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Предисловие

Организация и проведение в Российской Федерации демократических выборов

связаны с формированием системы непрерывного правового образования, обучения и

повышения профессионаяьной квалификации всех участников избирательного про

цесса: избирателей, организаторов выборов, доверенных лиц кандидатов в депутаты,

наблюдателей.

Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года NQ 228 была

одобрена представленная Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

Федеральная целевая программа ПОВЬШ1ения правовой культуры избирателей и органи

заторов выборов в Российской Федерации.

В целях координации и обеспечения работы по реализации Федеральной целевой

программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Рос

сийской Федерации был создан Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - РЦОИТ при

ЦИК России) .
Организационно и функционально работа РЦОИТ при ЦИК России в период с

1995-1999 годы была связана с реализациейПеречня мероприятийФедеральнойцеле

вой программыповышенияправовойкультуры избирателейи организатороввыборов.

С 2000 года по 2005 год деятельность РЦОИТ при ЦИК России определяется ут

вержденнымпостановлениемЦентральнойизбирательнойкомиссии Российской Федера

ции Комплексом мер по повышениюпрофессиональнойподготовки организатороввыбо

ров и референдумов и правовомуобучению избирателей в Российской Федерации.

СоисполнителямиКомплекса мер являются федеральныеминистерстваи ведомства,

а также научные организации и учреждения.

Реализация Федеральной целевой программы в 1995-1999 годах осуществляласьв

трех базовых направлениях:

1. Профессиональная подготовка (обучение, повышение квалификации) организа

торов выборов и расширение научно-методического аппарата деятельности избиратель

ных комиссий всех уровней.

2. Повышение правовой культуры (обучение и просвещение) различных возрастных

и социальных групп избирателей.

3. Обучение и повышение квалификации представителей средств массовой инфор

мации, занимающихся освещением избирательных кампаний.
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По всем перечисленным направлениям деятельности были получены определенные

результаты, накоплен необходимый опыт взаимодействия с федеральными и региональ

ными органами государственной власти и управления, налажены рабочие контакты с ин

формационными, образовательными и аналитическими учреждениями по вопросам орга

низации и проведения выборов в представительные и исполнительные органы государст

венной власти, изучения избирательного законодательства, освещения деятельности из

бирательных комиссий.

На современном этане развития избирательной системы Российской Федерации ос

новными задачами РЦОИТ при ЦИК России являются:

1. Разработка и реализация программ повышения квалификации членов избиратель

ных комиссий и специалистов; отдельных категорий участников избирательных процес

сов; повышения электоральной активности и правовой культуры граждан (избирателей) ,

участвующих в выборах;

2. Формирование банков данных по составляющим избирательного процесса (эако

нодательные акты, политические партии и движения, избирательные комиссии, консуль

тативные и информационно-аналитические центры и фонды) ;
3. Организация и проведение социологических исследований;

4. Обобщение и анализ зарубежного опыта деятельности избирательных комиссий,

избирательного законодательства, организация экспертизы материалов и документов в

области избирательных процессов.

Особенности реализации Программы в 1995-1996 годах в значительноймере опре

делялись проводимыми выборами депутатов ГосударственнойДумы Федерального Со

брания РоссийскойФедерации ( 1995г.) и выборами Президента Российской Федерации

(1996г.) .
Были подготовлены и изданы: программы обучения членов избирательных комиссий

(окружных, территориальных, участковых), учебно-методические пособия; организова

ны и проведены учебио-тематичсские семинары (для организаторов выборов, политиче

ских партий и объединений, наблюдателей), социологические исследования ("социоло
гическая паспортизация округа"), научно-практическаяконференция "Избирательная

кампания - 95: законодательство и технологии", серии семинаров для молодежного

электората (1996г.), телевизионные циклы передач, телевикторины. обучающие видео

клипы.

Для первого тура президентских выборов было произведено 10 видеороликов и 9 ра

циороликов, перед вторым туром - еще 4 видеоролика (из них 2 - обучающих) и 6 ра

циороликов.

В целях расширения аудитории зрителей был впервые использован в отечественной

социальной рекламе сурдоперевод этих материалов.

Практика реализации Федеральной целевой программы повышения правовой куль

туры (1996-1999 гг.) подтвердилацелесообразностьи важность повышения правовой

культуры избирателей и организатороввыборов, одновременноеложились и новые на

правленияработы с участникамиизбирательногопроцесса.

К парламентскими президентскимвыборам 1999-2000 годов была издана серия ме

тодической литературы: "Юридическая ответственностьза нарушение избирательного

""П б " "В б vзаконодательства, редвы орная агитация: взгляд изнутри, ы ираю впервыи

" "В б В " "С б uраз, помощь на людателю. опросы и ответы , тратегия из ирательнои кампа-

" "tr..... "
нии И ее планирование , пандидат и его команда .
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Разработано 20 тематических программ для курсов повышения квалификации. Про

водились региональные семинары-совещания. В июне 1999 года был проведен "круглый

стол" на тему "Честныевыборы - выборы без правонарушающих технологий" с подписа-

Ха "п б "нием ртии олитические консультанты за честные вы оры .
С мая по декабрь 1999 года была организованаработа по разъяснениюв средствах

массовой информацииположений федеральныхзаконов "Об основных гарантиях из

бирательныхправ и права на участие в референдумеграждан РоссийскойФедерации",
" о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

"дерации .
К парламентским выборам было разработано и выпущено 10 видеороликов: "01'-

" "Н г: " '"П ""С б ""л "крепительное удостоверение, аолюдатели, одкуп, во одное, ичное,

"Фотография будущего", "Время голосования", "Избирательный бюллетень", "Глас -

"ность .
Был снят учебный фильм "Порядок голосования. Порядок подсчета голосов избира

телей и составления протоколов об итогах голосования участковыми избирательными ко

миссиями". Впервые был смоделирован весь комплекс избирательных действий в день го

лосования, подсчета голосов избирателей, составления протоколов об итогах голосования

участковыми избирательными комиссиями.

К презицентским выборам было выпущено 22 видеоролика (компьютерные и игро

вые) и 3 ралиоролика, учебные фильмы: "Монологи о России", "Избирательный бюлле

тень", "Открепительное удостоверение" и другие.

Широко практиковались семинары, консультации, обучающие курсы,

С 20 октября 2000 года деятельностьЦентра строится в соответствиис Комплексом

мер на 2000-2005 годы. ПереченьмероприятийКомплексамер состоит из разделов:

1. Органиаационно-методическое обеспечение реализации проектов.

2. Повышение профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий.

3. Повышение правовой кульТ)гры представителей политических , общественных

объединений, кандидатов, их доверенных лиц и наблюдателей.

4. Правовое просвещение избирателей.

5. Средства массовой информации и правовое обучение.

6. Информационно-аналитическое сопровождение Комплекса мер .

Статус Российского центра обучения избирательным технологиям позволяет привле

катъ к реализации своих проектов высококвалифицированные кадры : членов ЦИК Рос

сии и работников Аппарата ЦИК России, известных ученых в области избирательного

права, соответствующих практических работников. Центр имеет возможность использо

вать инфраструктуру и информацию избирательных комиссий любого уровня, приме

нять новейшие теоретические разработки и практические рекомендации ведущих специ

алистон в сфере выборов и референдумов.

Важным аспектом деятельности РЦОИТ при ЦИК России является обеспечение уча

стников избирательного процесса научно-методической и нормативно-правовой литера

турой. Сегодня РЦОИТ предлагает издание федеральных ааконов, сборники норматив

ных актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, методические

разработки, справочники.

При поддержке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

РЦОИТ разрабатывает и активно реализует ряд новых проектов в области информаци

онной и издательской деятельности.
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Обращение к испольаованию информационно-аналитических технологий вызвано

самой практикой организации процесса выборов и включает в себя создание банка сопо

ставимой и постоянно обновляемой информации по всем аспектам функционирования

избирательной системы России.

Избежать односторонности могут помочь новые технологии, которые предполагают

использование избирательными комиссиями программно-целевых методов работы и

длолгосрочного планирования, а также создание и реализацию целевых проектов,

Ю.А. ВЕДЕНЕЕВ,

доктор юридических наук,

руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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Раздел 1.
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о Федеральной программе повышения правовой культуры избирателей 
граждан Российской Федерации, организаторов иабирателъного процесса и

представителей общественных объединений Российской Федерации

в целях повышения правовой культуры и обеспечения активности избирателей 
граждан Российской Федерации, а также организаторов избирательного процесса и пред

ставителей общественных объединений Российской Федерации :

1. Центральной избирательной комиссии Российской Федерации совместно с заинте

ресованными прецставительиыми и исполнительными органами государственной власти

Российской Федерации с участием представителей избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации и общественных объединений Российской Федерации предста
вить до конца 1994 года проект федеральной программы повышения правовой культуры

избирателей - граждан Российской Федерации, организаторов избирательного процесса,

представителей общественных объединений Российской Федерации.

2. Разрешить Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в целях

координации и обеспечения работы по реализации указанной в пункте 1 настоящего Рас

поряжения федеральной программы создать при Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Российский центр политического маркетинга и утвердить поло

жение о нем.

З. Финансирование деятельности Российского центра политического маркетинга в

rv квартале 1994 года и в 1995 году произвести за счет средств федерального бюджета,

выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

4. Согласиться с предложением Совета Федерации Федерального Собрания о переда

че в ведение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации для размеще

ния Российского центра политического маркетинга помещения по адресу: г. Москва,

Цветной бульвар, д. 2, общей площадью 200 кв.метров.

Президент Российской Федерации

1 ноября 1994 года

.NQ 558-рn
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О мерах по выполнению Распоряжения Президента Российской Федерации

от 1 ноября 1994 года,N'!) 558-рп "О Федеральнойпрограммеповышения

правовой культурыизбирателей- граждан Российской Федерации,

организаторов избирательного процесса и представителей общественных

объединений Российской Федерации

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 нояб

ря 1994 года .NЪ 558-рп "О Федеральнойпрограмме повышенияправовой культуры из

бирателей - граждан Российской Федерации, организаторов избирательного процесса и

представителей общественных объединений Российской Федерации" Центральная изби

рательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта федеральной программы

повышения правовой культуры избирателей - граждан Российской Федерациии органи
заторов избирательного процесса и представителей общественных объединений Россий

ской Федерации (приложение NQ 1) *.
2. Рабочей группе разработать проект федеральной программы и представить его на

рассмотрение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до 20 дека

бря т.г.

3. В целях координациии и обеспечения работы по реализации федеральной про

граммы создать при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Российский центр обучения избирательным технологиям (политического маркетинга) .
4. Утвердить Положение о Российской центре обучения избирательным технологиям

с учетом поступивших замечаний и предложений (приложение NQ 2) *.
5. Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Россий

ского центра обучения избирательным технологиям осуществлять в пределах выделенных

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации из федерального боцжета

денежных средств.

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

30 ноября 1994 года

м 272

* Не публикуется.
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о Федеральной целевой программе повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации

в целях укрепления основ правового государства, обеспечения конституционных

прав и свобод граждан Российской Федерации , повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Одобрить представленную Центральной избирательной комиссией Российской

Федерации Федеральную целевую программу повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской Федерации (далее именуется - Программа;

прилагается) .
2. Правительству Российской Федерации:

предусматривать при разработке проектов федерального бюджета на 1996-1998 го

ды включениеПрограммыв перечень федеральныхцелевых программ, а также объемы

финансирования,необходимогодля реализацииПрограммы;

утвердить государственным заказчиком Программы Центральную избирательную

комиссиюРоссийскойФедерации.

3. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации оказывать необходимое содействие в подготовке и про

ведении мероприятий по реализации Программы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

Москва, Кремль

28 февраля 1995 года

м 228
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ОДОБРЕНА

Указом Президента Российской Федерации

от 28 февраля 1995 года NQ 228

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раз Д е л 1. Цели и задачи Федеральной целевой программы

повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации*

Федеральная целевая программа подготовлена во исполнение и в соответствии с рас

поряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 1994 года NQ 558-рп "О Фе

деральной программе повышения правовой культуры избирателей - граждан Российской

Федерации, организаторов избирательного процесса и представителей общественных

объединений Российской Федерации". Программой предусматривается проведение дол

госрочных и оперативных мероприятий образовательного, информационного, организа

ционного характера, направленных на создание разнообразных полномасштабных фОРl\'I

правового просвещения и обучения всех участников избирательного процесса в Россий

ской Федерации: избирателей, организаторов выборов и референдума, кандидатов в де

путаты и на занятие выборных государственных должностей, их доверенных лиц, пред

ставителей избирательных объединений.

Задача повышения правовой культуры избирателей вытекает также из Федерально

го закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федера

ции" , направленного на обеспечение реализации и защиту конституционных прав граж

дан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного са

моуправления .
Методы правового просвещения избирателей, такие, как разъяснение и пропаганда

избирательного законодательства, позволят довести до сознания каждого гражданина его

сопричастность к проводимым в стране реформам, ход которых во многом зависит от ре

зультатов волеизъявления, активности и ответственности граждан за реализацию своих

конституционных прав.

Федеральная программа повышения правовой культуры избирателей и организато

ров выборов ставит своей главной целью создание единой системы качественного право

вого просвещения и образования, основанной на индивидуальном подходе, учитывающей

интересы граждан, государственных органов, органов местного самоуправления и обще

ственных объединений и позволяющей преодолеть сложившуюся в последние годы в об

щественном сознании политическую апатию избирателей и повысить их гражданскую от

ветственность, поднять уровень профессионаливма лиц, обеспечивающих проведение

выборов и референдума, а также содействующих этой работе.

* Далее по тексту - Федеральная программа, Программа.
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Выполнение этой цели служит решению следующих задач:

формирование знаний избирательного законодательства у участников избиратель

ной кампании;

помощь избирателям ~ осмыслении практического применения действующих изби

рательных законов;

содействие участию избирателей в избирательной кампании, осознанию связи их

участия в ней с экономическим и политическим развитием государства;

повышение активности избирателей в избирательном процессе, их заинтересованно

сти в результате выборов;

повышение уровня профессиональной квалификации организаторов избирательной

кампании и подготовка специалистов по технологиям избирательного процесса. Эта зада

ча преследует следующие цели: дать знания людям, ванимающимся проведением выбо

ров, референдума и поднять значимость их профессии;

оказание помощи кандидатам в депутаты, их доверенным лицам, представителям из

бирательных объединений в совершенствовании деловых, организаторских навыков ,

умении работать с избирателями, конкурентами, средствами массовой информации;

обеспечение консультирования международных и зарубежных организаций, осуще

ствляющих наблюдение за ходом выборов и референдума.

Программа имеет непрерывный цикл, системность форм и методов правового про

свещения граждан, организаторов выборов и предусматривает разработку планов обуче

ния участников избирательного процесса на трех уровнях: федеральном, субъектов Рос

сийской Федерации и территориальном (районном, городском).

Реализация целей и задач Программы охватывает обучение более половины взросло

го населения страны, в том числе:

избирателей - основного субъекта избирательного процесса , которых по итогам ре

ферендума 1993 года было более 106 миллионовчеловек;

организатороввыборов - руководителей, членов и работников аппарата избиратель

ных комиссий всех уровней, органов прецставительной и исполнительной власти субъек

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления - в совокупности около

двух миллионов человек;

кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, представителей общественных и избира

тельных объединений - около одного миллиона человек.

В выполнении Программы участвуют Центральная избирательная комиссия Россий

ской Федерации и созданный при Комиссии Российский центр обучения избирательным

технологиям, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, Минобразова

ние России, Госкомвуз России, Роскомпечатъ, Роскомкино, Федеральная служба России

по телевидению и радиовещанию, Минсвязи России, издательство "Юридическая лите

ратура", общество "Знание" и другие просветительские организации России, органы

представительной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, избира

тельные комиссии, ведущие научные учреждения страны.

Программа включает специализированные подпрограммы просвещения избирателей

и повышения уровня политического участия различных возрастных, социально-демогра

фических, политических, профессиональных, этнических групп населения, организато

ров выборов и иных участников избирательной кампании. Она строится на основе инди

видуального подхода к обучению и профессионализации организаторов выборов, пред

ставителей политических партий, общественно-политических движений, избирательных

13



объединений . Программа является основой для подготовки в субъектах Российской Фе

дерации региональных (межрегиональных ) и территориальных (местных) программ по

вышения правовой культуры избирателей, организаторов и участников избирательного

процесса.

Раз Д е л 11. Повышение правовой культуры избирателей

Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом зависят

характер, ход и итоги избирательных мероприятий, подр~умевает в первую очередь не

обходимость формирования у граждан Российской Федерации активного осознанного

выбора в период избирательных кампаний и референдума . Эта цель достигается в резуль

тате общего правового просвещения населения и специального обучения избирателей.

Правовое просвещение населения направлено на формирование интереса граждан к

политико-правовой сфере жизни общества, активности в период организации, подготов

ки и проведения выборов и референдума. В ходе специального обучения избирателей ре

шается задача юридической подготовки в сфере избирательного права и избирательного

процесса.

Организационные мероприятия, направленные на общее правовое просвещение из

бирателей, включают разъяснение актов избирательного законодательства, издание на

учно-популярной литературы, создание радио- и телепередач, проведение лекций и бесед,

выпуск тематических кинофильмов.

Специализированное обучение проводится в старших классах школ, в средних спе

циальных и высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации.

Правовой базой информационно-образовательного обучения избирателей являются

Конституцин Российской Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях изби

рательных прав граждан Российской Федерации" , федеральные законы о выборах и ре

ферендуме Российской Федерации, а также законы и иные нормативные акты субъектов

Российской Федерации о выборах и референдумах.

Правовое просвещение избирателей проводится непрерывно по интенсивной про

грамме как в период после избрания Федерального Собрания Российской Федерации ,

Президента Российской Федерации, так и сразу после назначения новых выборов либо

референдума . Обучение граждан основам избирательных знаний в учебных заведениях

строится исходя из специализации, а его программа может меняться с учетом возраста

обучаемых, профиля вуза и иных факторов.

Реализация мероприятий общего и специального обучения населения и избирателей

достигается в результате совместной целенаправленной работы федеральных органов го

сударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции, избирательных комиссий, образовательных и информационных органов. В этой ра

боте координационные функции выполняются избирательными комиссиями, а организа

ционные - представительными и исполнительными органами государственной власти со

ответствующего уровня.

Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации обеспечивает дифференцированное внедрение

наиболее результативных образовательно-информационных технологий в работу избира
тельных комиссий, образовательных учреждений и средств массовой информации на тер

ритории Российской Федерации через выпуск печатных изданий, разработку учебных и
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методических программ для радио- и телевизионных каналов; в этих целях Центр совме

стно с представителями средств массовой информации образует на своей базе информа

ционно-рекламные и иные подразделения.

Раз Д е л 111. Повышение уровня профессиональной квалификации

организаторов избирательного процесса

Основной целью правового обучения организаторов избирательного процесса в Рос

сийской Федерации является повышение уровня их профессиональной подготовки на ба

зе современных учебно-образовательных технологий. Обучение ведется в форме перио

дического проведения интенсивных курсов повышения квалификации в Российской ака

демии государственной службы при Презиценте Российской Федерации, в ее региональ

ных центрах кадровой подготовки, других учебных заведениях.

Программа предусматривает освоение слушателями:

конституционно-правовых основ избирательной системы Российской Федерации;

организационно-технологических основ избирательного процесса на всех его этапах

и уровнях, включая внедрение Государственной автоматизированной системы Россий

ской Федерации "Выборы";

историко-политологических аспектов избирательной кампании в России.

для решения этой задачи организуются подготовка и переподготовка кадров органива 
торов выборов и референдума, осуществляемые в рамках постановления Правительства

Российской Федерации от 13 сентября 1994 года J~Ъ 1047 "Об организации переподготовки

и повышения квалификации государственных служащих федеральных органов исполни

тельной власти" и разработанногона его основе Положенияо государственномзаказе на пе

реподготовку и повышение квалификации государственныхслужащих федеральных орга

нов исполнительнойвласти.

Российскийцентр обучения избирательнымтехнологиямпри Центральнойизбиратель

ной комиссии Российской Федерации совместно со специалистами высших учебных заве

дений, научных учреждений страны и практиками готовит необходимыепрограммы и ме

тодические разработки по проблемам избирательнойсистемы.

Научно-методическийсовет при Центральнойизбирательнойкомиссии Российской Федера

ции с привлечениемведущих специалистовИнститута государстваи права Российской академии

наук, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий

ской Федерации, Института государственногоуправления и социальных исследований Москов

ского государственного университета, иных вузов и научно-исследовательскихинститутов обес

печивает подготовкукомментариевк законам о выборах и референдуме Российской Федерации.

Издательство "Юридическаялитература" обеспечивает, начиная с 1995 года, издание

массовым тиражом и распространениеметодических пособий, учебников, справочной и

другой литературыпо проблеме выборов и референдума.

При эксплуатацииГАС "Выборы" на региональныхи местных выборах организует

ся обучение методам правовой защиты этой системы, организационнойстыковки всех

звеньев технологическогопроцесса и контроля за всеми операциями, прежде всего опе

рациями по учету избирателейи определениюитогов голосования.

Программа обучения организатороввыборов строится на основе тесного сочетания

теории и практикивыборов, широкогоиспользованияделовыхигр, примененияметодик,

используемыхпри разрешенииконфликтныхситуаций.
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В 1995-1996 годах планируетсяобучениеорганизаторовизбирательногопроцесса с

целью выработкинавыковработы в связи с внедрениемсистемыГАС "Выборы",способ

ствующих предотвращениювозможных ошибок в период предстоящих избирательных

мероприятий.

Программапредусматриваетрасширениевзаимодействияс соответствующимимеж

дународнымиорганизациямив сфере подготовкии повышенияквалификацииорганиза

торов выборов.

Раз Д е л IV. Повышение правовой культуры

и выработка организационных навыков

у представителей общественных объединений

Главной целью повышения правовой культуры представителей общественных объе

динений, участвующих в избирательном процессе , является владение ими правовыми

знаниями и практикой применения избирательного ааконодательства, а также органива

ционными навыками, необходимыми для квалифицированного ведения избирательной

кампании. Объем правового образования представителей общественных объединений в

целом такой же, как объем знаний, которые получают на курсах повышения квалифика

ции организаторы избирательного процесса.

В программе обучения представителей общественных объединений основными зада

чами являются:

формирование навыков организации избирательной кампании;

поиск оптимальных форм общения с избирателями, представителями средств массо-

вой информации, конкурентами;

создание имиджа своего объединения;

анализ и прогнозирование участия избирателей в выборах и референдуме.

В целях реализации этих задач в Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации разрабатывается программа социологического и психологического обеспече

ния предвыборных мероприятий на базе Российского центра обучения избирательным

технологиям. Помимо этого предусматривается осуществление специалистами Центра

экспертно-аналитической и организационно-консультативной деятельности для предста
вителей общественных объединений. Аналогичные работы Центр выполняет также в

рамках тематических программ, рассчитанных на отдельные категории и группы (жен

щины, молодежь, другие) .

Раз Д е л V: Организация управления Программой и ее финансирование

Выполнение Программы реализуется путем проведения ее мероприятий, в которых

участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы представительной и ис

полнительной власти субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии. (Пе

речень мероприятий Федеральной программы повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской Федерации прилагается). Координация дея

тельности указанных органов возлагается на Центральную избирательную комиссию Рос

сийской Федерации.

В процессе выполнения Программы возможны дополнительные мероприятия по раз

работкам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, оперативная
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реализация которых возлагается на Российский центр обучения избирательным техноло

гиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Финансирование настоящей Программы производится в порядке, установленном

для финансирования федеральных программ. за счет средств федерального бюджета, вы

деляемых на организацию и проведение выборов в федеральные органы государственной

власти Российской Федерации, референдума Российской Федерации, выборов в органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за счет средств обще

ственных объединений и иных участников избирательного процесса в порядке долевого

участия. Финансирование работ Российского центра обучения избирательным технологи

ям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по выполнению

мероприятий настоящей Программы осуществляется за счет указанных средств, а также

за счет средств Центра, получаемых им в результате выполнения работ на договорной ос

нове.

Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации обеспечивает подготовку ежегодных отчетов о

ходе реализации настоящей Программы, а также оперативных информационных мате

риалов и направляет их соответствующим федеральным и иным государственным орга

нам, доводит в необходимых случаях до всеобщего сведения путем публикаций в Вестни

ке Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и в других средствах

массовой информации.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Федеральной целевой программы повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации"

NQ
Мероприятия

Сроки
Исполнители

п/п исполнения

1 2 3 4

1. Органиаациовво-методическое обеспечение

реализации Программы

1. 1. Создание при Центризбиркоме Рос

сии Координационного совета по

реализации Федеральной целевой

программы повышения правовой

культуры избирателей и организато

ров выборов** в Российской Феде

рации. Образование аналогичных

координационных советов при из

бирательных комиссиях субъектов

Российской Федерации

1.2. Формирование на базе Госу

дарственной автоматизированной

системы Российской Федерации

"Выборы" банка информацион

но-аналитических сведений, обес

печение ими заинтересованных

министерств, ведомств и

организаций

1.3. Организация социологических и

психологических исследований ак

тивности избирателей - граждан

России. Проведение опросов изби

рателей и других участников выбо

ров по вопросам повышения их

правовой культуры. Обобщение

результатов с целью использования

полученных данных при подготов

ке и проведении мероприятий

Программы

* Далее по тесту: Программа.

** Далее по тесту: Еоординаиионный совет.

1 квартал Центризбирком России, федераль

1995 года ные министерства и ведомства, ор

ганы государственной власти и из

бирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

1995-1999 Центризбирком России, органы

годы государственнойвласти и избира
тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации

1995-1999 Российский центр обучения изби -
годы рательным технологиям, избира

тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации, институты

Российской академии наук, Пси

хологический институт Россий

ской академии образования, об

щество "Знание" России
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4

Центризбирком России , Минобра

зование России, Минюст России ,

Госкомвуз России, общество "Зна

ние" России

3

1995-1997
годы

2

1.4. Изучение зарубежного опыта

правового воспитания граждан ,

обучение избирателей и других

участников избирательного про

цесса, подготовка предложений

110 использованию изученного

опыта в работе по выполнению

Программы

OJL- _

1.5 . Подготовка и согласование с Коор

динационным советом планов ме

роприятий федеральных минис

терств и ведомств, органов госу

дарственной власти и избиратель

ных комиссий субъектов Россий

ской Федерации по выполнению

Программы, в том числе:

подготовки кадров для выполне

ния Программы,

разработки программ обучения

(просвещения) участников изби

рательного процесса,

издания справочно-информацион

ных, учебно-метоцических посо

бий и научно-популярной литера

туры ,

создания радио- и телепередач,

подготовки фильмов и аудио-пизу

альных материалов,

осуществления культурно-просве

тительских мероприятий и т .д .

п квартал

1995 года

Центризбирком России, Минобра

зование России, Минобороны Рос

сии, Минкультуры России , Рос

комкино , Роскомпечатъ, издатель-

"Ю "ство ридическая литература ,
Федеральная служба России 110

телевидению и радиовещанию

(ФСТР России) , общество "Зна

ние" России, Институт законода

тельства и сравнительного право

ведения при Правительстве Рос

сийской Федерации , Институт го

сударства и права Российской ака

демии наук, органы государствен

ной власти и избирательные ко

миссии субъектов Российской Фе

дерации

1.6. Издание и распространение феде

ральных законов: об основных га

рантиях избирательных прав граж

дан Российской Федерации, о выбо

рах Президента Российской Федера

ции, о выборах депутатов Государст

венной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации , о

формировании Совета Федерации

Федерального Собрания Российской

Федерации, о референдуме Россий

ской Федерации

1995 год,

по мере

принятия

законов

Центризбирком России , Роском

печать, издательство "Известия",

издательство "Юридическая лите-

"ратура
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1.7. Подготовка и опубликование ком

ментария к <Dедеральному закону

"Об основных гарантиях избиратель

ных прав граждан Российской Феце

рации", комментариев к законам: о

выборах Президента Российской Фе

дерации, о выборах депутатов Го

сударственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации, о

формировании Совета Федерации

<Dедер~~ьного Собрания Российской

Федерации, о референдуме Россий

ской Федерации, организация их из

дания и распространения

1995 год,

по мере

принятия

законов

Центризбирком России, Институт

законодательства и сравнительно

го правоведения при Правительст

ве Российской Федерации, Инсти

тут государства и права Россий

ской академии наук, Роскомпе-

"Ючать, издательство ридическая

литература"

1.8. Опубликование в Вестнике Цент

ральной избирательной комиссии

Российской Федерации законода

тельных актов и иных нормативных

документов по вопросам избиратель

ного права

1995-1999 ЦентризбиркомРоссии

годы

1.9. Подготовка и опубликование пра

вовых актов субъектов Российской

Федерации о выборах и референ

думе и разъяснений (комментари

ев) к указанным правовым актам

1995-1996 Органы государственной власти

годы субъектовРоссийскойФедерации

1. 1о. Решение вопроса о включении в

учебные программы и планы учеб

ных заведений общего, среднего,

специального и высшего образова

ния цикла дисциплин (разделов),

касающихся избирательного права

и избирательного процесса

1995 год Центризбирком России, Минобра

зование России, вузы при содейст

вии Госкомвуза России, Минобо

роны России, органы государст

венной власти субъектов Россий

ской Федерации

1.11. Разработка типовых учебных про

грамм по дисциплинам и курсам,

включающим вопросы избирательно

го права и избира~uьного процесса

для учащихся средних учебных заве

дений и студентов вузов с учетом

принципов преемственности и сис

темиости обучения

1995 год Центризбирком России, Минобра

зование России, Госкомвуз Рос

сии, Минобороны России
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1.12. Включение курса (раздела) по из

бирательному праву в учебные

программы для слушателей Рос

сийской академии государствен

ной службы при Презиценте Рос

сийской Федерации, в том числе

региональных кадровых центров,

и Академии народного хозяйства

при Правительстве Российской

Федерации

Il квартал Российская академия государст

1995 года венной службы при Презиценте

Российской Федерации, Академия

народного хозяйства при Прави

тельстве Российской Федерации

1.13. Корректировка планов обществен

но-гуманитарной подготовки лич

ного состава войсковых подразде

лений с учетом тематики по изби

рательному праву и избирательно

му процессу

Il квартал Минобороны России

1995 года

1.14. Подготовка и издание информаци

онио-справочных и методических

материалов по вопросам избира

тельного права для учителей и пре

подавателей, учащихся средних,

общеобразовательных и специаль

ных учебных заведений и студен

тов вузов

1995-1999 Минобразование России, Госком-

годы вуз России, Институтзаконодатель

ства и сравнительного правоведе

ЮIЯ при ПравительствеРоссийской

Федерации, Институт государства

и права Российскойакадемии наук,

Роскомпечать,издательство"Юри

дическаялитература"

1.15. Подготовка, издание и распростра

нение информационно-справоч

ных и методических материалов по

вопросам избирательного права

для массовой просветительской ра

боты с населением. Выпуск серий

брошюр "Библиотека избирате-
" ""\т бля, ,у роки по из ирательному

праву", "Избирательное право в

вопросах и ответах" и других

1995-] 999 Институт эаконоцательства и

годы сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Феде

рации, Институт государства и

права Российской академии наук,

общество "Знание" России, Рос

компечать

1.16. Пополнение фондов библиотек ли- 1995-1999 МинкультурыРоссии

тературой по избирательномупра- годы

ву и избирательномупроцессу, ор

ганизация тематических выставок

и других мероприятий по указан-

ной тематике
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1.17. Создание слайдов, учебных , доку- 1995-1999
ментальных, научно-популярных годы

и мультипликационных кино- и

видеофильмов на темы организа-

ции выборов и референдума, учас-

тия в них граждан Российской Фе-

дерации

Российской центр обучения изби

рательным технологиям, Роском

кино, ФСТР России

1.18 .Проведение семинаров с авторами

учебников и пособий по пробле

мам избирательного права и изби

рательного процесса

1995-1999
годы

ЦентривбиркомРоссии , Минобра

зование России , Госкомвуз Рос

сии , Минюст России, Институтза

конодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве

Российской Федерации, Институт

государства и права Российской

академии наук, общество " Зна

ние " России

1.19. Подготовка кадров учителей и пре

подавателей по избирательному

праву для средних общеобразова
тельных , средних специальных и

высших учебных заведений

1995-1999
годы

( ежегодно)

Российскийцентр обученияизбира

тельным технологиям, Минобразо

ванне России, Госкомвуз России,

МинобороныРоссии

1.20. Проведение семинаров и кон

ференций с журналистами, ра

ботникамикино, радио и телевиде

ния , лекторами , работниками

культуры, образования и другими

участниками выполнения меро

приятий Программы

1995-1999
годы

Российский центр обучения избира
тельным технологиям , Институт за

коноцательства и сравнительного

правоведения при Правительстве

Российской Федерации , Институт

государства и права Российской

академии наук , Роскомпечатъ,

ФСТР России, Минобразование

России , Госкомвуз России , Минобо

роны России , Минкультуры России,

общество "Знание" России

1.21 .Создание территориальных цент

ров повышения правовой культу

ры избирателей

1995-1997
годы

Российский центр обучения изби

рательным технологиям, органы

государственной власти и избира

тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации, общество

" Знание" России, Минкультуры

России, Госкомвуз России
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2. Повышение правовой культуры избирателей

2.1. Обучение основам избирательного

права и избирательного процесса

учащихся средних общеобразова

тельных, средних специальных

учебных заведений, студентов ву

зов, военнослу~ащих,~атслей

системы повышения квалифика

ции государственных служащих и

руководителейобъектов народного

хозяйства Российской Федерации

Начиная

с 1995/96
учебного

года

Минобразование России, Госком

вуз России, Минобороны России,

Минюст России, Российская ака

демия государственной службы

при ПрезидентеРоссийскойФеде

рации, Академия народного хо

зяйства при Правительстве Рос

сийской Федерации

2.2. Проведение олимпиад среди 1996-1999
школьников и учащихсл средних годы

специальных учебных заведений

на лучшее знание избирательных

прав и избирательного процесса,

конкурсов рефератов, курсовых и

дипломныхработ по указаннойте-

матике

ЦентризбиркомРоссии, Минобра

зование России, Минюст России,

ГоскомвузРоссии

2.3 . Проведение молодежных конкурсов

и викторин на темы избирательного

права по радио и телевидению

1995-1999 Российский центр обучения изби-

годы рательным технологиям, ФетР

России

2.4. Учреждение премий учащимся и сту

дентам, обнаружившим лучшие зна

нил по вопросам избирательного

нрава, учигелям и преподавателям,

цобившимся лучших ревультатов В

обучении

Начиная

с 1996/97
учебного

года

Центриабирком России, избира

тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации

2.5. Проведение эксперимента в средних

общеобразовательныхучебных заве

дениях ряда регионов по участию

учащихся выпускных классов в ус

ловном (игровом) голосовании по

выборам цепутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации и депугатов за

конодательных (представительных )
органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

1995-1997
годы

ЦентризбиркомРоссии, Минобра

зование России, органы государст

венной властии избирательныеко

миссии субъектов Российской Фе

дерации
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2.6. Выпуск на российском и местных

каналах радио и телевидения при

участии избирательных комиссий

цикла передач, адресованных из

бирателям Российской Федера

ции, разъясняющих избиратель

ное законодательствои показыва

ющих роль избирателей в выбор

ной кампании

1995-1999 ФСТР России, органы государст-

годы венной власти и избирательные

комиссии субъектов Российской

Федерации

2.7. Подготовкаи опубликованиев об

щероссийских, региональных и

местных газетах и журналахсерии

материалов, способствующих по

вышению правовой культуры из

бирателей на основе федерального

и регионального законодательства

о выборах в органы государствен

ной власти РоссийскойФедерации

1995-1999
годы

(ежегодно)

Средства массовой информации

при содействии Роскомпечати.

ФСТР России, органы госу

дарственной власти и иабира
тельные комиссии субъектов

Российской Федерации

2.8. Проведение в учреждениях куль

туры, по месту жительстваи рабо

ты избирателей цикла бесед, лек

ций, вечеров вопросов и ответов и

других мероприятий по разъясне

нию законов о выборахи референ

думе в Российской Федерации,

правил голосования на выборах в

органы государственной власти и

местного самоуправления

1995-1999
годы

(ежегодно)

Минкультуры России, общество

"3 " Рнание оссии, другие просве-

тительские организации, органы

государственной власти и избира

тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации

2.9. Подготовка, издание и бесплатное

распространение среди избирате

лей листовок и плакатов с разъяс

нением основных положений из

бирательного законодательства,

прав и действий избирателейв пе

риод подготовкивыборов и при го

лосовании

1995-1999
годы

(после

назначения

даты

выборов)

Российский центр обучения изби

рательным технологиям, Роском
печать, Минсвязи России, Феде

ральное управление почтовой свя

зи' органы государственной влас

ти и избирательные комиссии

субъектов Российской Федерации

2.10.Проведение в рамках Программы 1995-1999 мид России

мероприятий с избирателями - годы

гражданами России, проживаю-

щими за рубежом
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3. Правовоепросвещениекандидатовв депутаты,

представителейобщественных(избирательных)объединений,

доверенныхлиц и наблюдателей

3 .1. Организация консультаций и про

ведение семинаров-совещаний с

лидерами и представителями об

щественных (избирательных)

объединений по особенностям

предстоящих выборов , вопросам

технологии их проведения , взаи

модействия избирательных комис

сий и общественных (избиратель

ных) объединений

1995-1999
годы

(после

назначения

даты

выборов)

Центризбирком России, избира

тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации

3.2. Консультированиекандидатов в де

путаты, их доверенных лиц, пред

ставителей общественных (избира
тельных) объединений и наблюда

телей по вопросам технологии изби

рательного процесса

1995-1999
годы

(в период

подготовки

выборов)

Центриабирком России, Россий

cKий центр обучения избиратель

ным технологиям, избирательные

комиссии субъектов Российской

Федерации, окружные избира

тельные комиссии

3.3. Организацияобученияпредставите

лей общественных (избиратель

ных) объединенийтехнологииорга

низaции избирательнойкампании

1995-1999 Российский центр обучения изби-

годы рательнымтехнологиям

3.4. Проведение по заявкам об

щественных объединений лекций ,

докладов, семинаров , тренингов ,

деловых игр на тему "Как побе

дить на выборах" и по другим ас

пектам политического маркетинга

1995-1999 Общество " Знание " России , Ин-

годы ститут законодательстваи сравни

тельного правоведения при Пра

вительстве Российской Федера

ции, Институт государства и пра

ва Российскойакадемии наук

3 .5. Проведение заседаний "круглого

стола", брифингов, пресс-конфе

ренций с участием лидеров обще

ственных (избирательных) объе

динений по проблемам реформи

рования избирательной системы в

Российской Федерации, организа

ции подготовки выборов

1995-1999 Центризбирком России, Россий-

годы ский центр обучения избиратель

ным технологиям, избирательные

комиссии субъектов Российской

Федерации
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Центризбирком России, средства

массовой информации при содейст

вии Роскомпечати. ФетР России ,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

3

1995-1999
годы

(в период

выборов)

2

3.6. Организация выступлений цепута

тов , лидеров избирательных объе

динений в средствах массовой ин

формации с целью популяризации

законодательства о выборах

шL.....-- _

3.7 . Распространение в средствах мас

совой информации материалов о

практике участия общефедераль

ных и региональных общественных

объединений в выборах депутатов

Федерального Собрания Россий

ской Федерации и законодатель

HbIX (представительных) органов

субъектов Российской Федерации

1995-1999
годы

Центриабирком России, средства

массовой информации при содей

ствии Роскомпечати, ФСТР Рос

сии, избирательные комиссии

субъектовРоссийскойФедерации

4. Подготовкаорганизаторовизбирательногопроцесса
и повышениеих квалификации

4 .1 . Подготовка в высших учебных за

ведениях специалистов для изби

рательных органов

Начиная

с 1995/96
учебного

года

Центризбирком России, Госком

вуз России

4.2. Повышение квалификации членов

избирательныхкомиссий субъектов

Российской Федерациии других ор

ганизаторов избирательного про

цесса на курсахв Российскойакаде

мии государственной службы при

Президенте Российской Феде

рации, другихучебныхзаведениях

1995-1999
годы

Российский центр обучения изби

рательным технологиям, Россий

ская академия государственной

службы при Президенте Россий

ской Федерации, Институт зако

нодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве

Российской Федерации, Институт

государства и права Российской

академии наук, избирательные

комиссии субъектов Российской

Федерации

4.3. Переподготовка членов окруж

ных, территориальных избира

тельных комиссий на курсах при

региональныхкадровыхцентрах и

избирательныхкомиссиях субъек

тов Российской Федерации

1995-1999
годы

Органы государственнойвласти и

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации, Рос

сийская академия государствен

ной службы при Президенте Рос

сийской Федерации, Минобороны

России
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4.4. Проведениецикла семинаров-сове

ща.ний руководителейи членов из

бирательных комиссий различных

уровней, других организаторов из

бирательного процесса по пробле

мам совершенствования организа

ции подготовкии проведениявыбо

ров и референдума

1995-1999 Центризбирком России, избира-

годы тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации

4.5. Обеспечение участия работников

Центризбиркома России, феде

ральных министерств и ведомств,

лекторов общества "Знание" в

проведении совещаний, семи

наров, лекций и других меропри

ятий с участниками избирательно

го процесса в субъектах Россий

ской Федерации

1995-1999 Центриабирком России, ми-

годы нистерства и ведомства Рос

сийской Федерации, общество

"Знание" России

4.6. Организациястажировокруководи

телей избирательных комиссий в

вышестоящих избирательных ко

миссиях, а также в избирательных

комиссиях других субъектов Рос

сийской Федерации с целью изуче

ния опыта и повышения квалифи

кации организаторовизбирательно

го процесса

1995-1999 Центризбирком России, избира-

годы тельные комиссии субъектов Рос

сийской Федерации

4.7. Осуществление в рамках Програм- 1995-1999 МИД России

мы мероприятийс организаторами годы

голосования избирателей - гpaJК-

дан России, проживающих за ру-

бежом, на выборах и референдуме

4.8. Проведение совместных семи

наров-совещаний председагелей
~ u б

изоирательных комиссии и ра от-

ников судебных органов по вопро

сам рассмотрения жалоб и заявле

ний о нарушениях избирательного

законодательства

1995-1999 Центризбирком России, Минюст

годы России, органы государственной

власти и избирательныекомиссии

субъектов РоссийскойФедерации
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4.9 . Систематическая публикация в

Вестнике Центральной избира

тельной комиссии Российской Фе

дерации, средствах массовой ин

формации материалов о деятель

ности избирательных комиссий по

обеспечению соблюдения избира

тельных прав граждан и других

участников избирательного про

цесса , показ особенностей работы

избирательных комиссий с различ

ными категориями избирателей:

молодежью, женщинами , военно

служащими , жителями отдален 

ных местностей и другими

1995-1999 Центриабирком России , средства

годы массовой информациипри содей 

ствии Роскомпечати, ФСТР Рос

сии, избирательные комиссии

субъектов РоссийскойФедерации

4 .1О. Обобщение и распространение

опыта работы по повышению пра

вовой культуры избирателей , дру

гих участников и организаторов

избирательного процесса, пред

ставителей общественных объеди

нений

1996-1999 Центриабирком России, Россий-

годы ский центр обучения избиратель

ным технологиям, органы государ

ственной власти и избирательные

комиссии субъектов Российской

Федерации
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 1995 го .NI! 482
го Москва

О Федеральнойцелевой программеповышенияправовойкультурыизбирателей

и организатороввыборов в РоссийскойФедерации

Во исполнение УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот 28 февраля 1995 г . J'JЪ 228
"О Федеральнойцелевойпрограммеповышенияправовойкультурыизбирателей и органи

заторов выборов в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить государственным закаачиком Федеральной целевой программы повы
шения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федера

ции Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

2. Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономики Рос

сийской Федерации предусматривать при разработке проектов федерального бюджета на

1996-1998 годы включение Федеральной целевой программы повышения правовой

культурыизбирателейи организатороввыборов в Российской Федерациив перечень фе

деральных целевых программ, принимаемыхк финансированиюиз федеральногобюд

жета, а также объемы финансирования, необходимогодля реализацииэтой Программы.

Председатель

ПравительстваРоссийскойФедерации
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 1999 го .N'q 937
го Москва

О содействииизбирательнымкомиссиямв организацииподготовки

и проведениявыборовдепутатовThсударственнойДумы

ФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации

(Извлечение)

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации и в соответствии с федеральными законами"Об основные гарантиях из

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде

рации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

18. Согласиться с предложением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации о необходимости разработки комплекса мер по правовому обучению избира
телей и профессиональной подготовке организаторов выборов и референдумов на

2000-2005 годы и дальнейшемуразвитиюи эксплуатацииГосударственнойавтоматизи

рованнойсистемы РоссийскойФедерации"Выборы".

Председатель

ПравительстваРоссийскойФедерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о Комплексе мер по повышению професеионалъной подготовки

организаторов выборов и референдумов

и правовому обучению избирателей

в Российской Федерации на 2000-2005 годы

В целях обеспеченияконституционныхправ и свобод граждан РоссийскойФедера

ции' совершенствованиясистемы правового обучения участников избирательногопро

цесса, а также оказаниясодействияизбирательнымкомиссиямв повышениипрофессио

нальногоуровня организатороввыборов и референдумов,на основаниистатьи 22 Феде

рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации" и в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 25 августа 1999 года ,N'Q 937 "О содействии избира

тельнымкомиссиямв организацииподготовкии проведениявыборовдепутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избира

тельная комиссия РоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить согласованный с федеральными органами исполнительной власти Ком

плекс мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и рефе

рендумов и правовому обучению избирателей в Российской Федерации на 2000-2005 го

ды (прилагается).

2. Предложить избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации разра

ботать региональные мероприятия по правовому обучению избирателей и организаторов

выборов и референдумов.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации

оказывать содействие избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в ре

алиаации мероприятий по правовому обучению избирателей и организаторов выборов и

референдумов.

4. Возложить на Российский центр обучения избирательным технологиям при Цент

ральной избирательной комиссии Российской Федерации (Ю.А. Веденеев) функции го

ловного исполнителя Комплекса мер по повышению профессиональной подготовки орга

низаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Российской

Федерации на 2000-2005 годы.

5. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации,

федеральные органы исполнительной власти и государственные органы власти

субъектов Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятий Комплекса

мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и

референдумов и правовому обучению избирателей в Российской Федерации на

2000-2005 годы.

6. Контроль за выполнением Комплекса мер возложить на члена Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации Е.П. Ищенко и заместителя руководителя

Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - руководителя

Секретариата В .А. Климова.
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7. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Мос-ква

20 октября2000 года

М 113/1176-3

А.А. ВЕШНЯКОВ

0.К.3АСТРОЖНАН

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации

от 20 октября 2000 года NQ 113/1176-3

КОМПЛЕКС МЕР

по повышениюпрофеесиональнойподготовкиорганизатороввыборов

и референдумови правовомуобучениюизбирателейв РоссийскойФедерации

на 2000 -2005 годы*

1. Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года NQ 228 (Собра

ние законодательстваРоссийской Федерации, 1995, NQ 10, ст.862) была одобрена Фе

деральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и организато

ров выборов в Российской Федерации (далее - Федеральная программа) , включающая
перечень мероприятий на 1995-1999 годы. ВыполнениеФедеральнойпрограммыобес

печивали Центральнаяизбирательнаякомиссия Российской Федерации (далее - ЦИК

России) и Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России (да

лее - РЦОИТ), созданный в соответствии с распоряжением Президента Российской Фе

дерации от 1 ноября 1994 года NQ 558-рп.

Федеральная программа охватывала все категории субъектов избирательного процес 

са: избирателей, организаторов выборов, политические общественные объединения, канди

датов, их доверенных ЛИЦ, наблюдателей, средства массовой информации и так далее. В

осуществлении мероприятий Федеральной программы участвовали федеральные министер

ства и ведомства, органы государственной власти и избирательные комиссии субъектов Рос-

* Согласован с федеральными органами. исполнительной власти Российской Федерации.
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сийской Федерации, просветительские организации, ведущие образовательные и исследова

тельские центры страны.

Реализация Федеральной программы подтвердила не только своевременность и необ

ходимость ее создания и осуществления, но и перспективность ее продолжения на новом

этапе развития демократии в нашей стране.

В 1995-1999 годахбыли заложенызаконодательные,административные,информа

ционные и научные основы современной, отвечающей требованиям международных

стандартовизбирательнойсистемы РоссийскойФедерации.

В связи с завершениеммероприятийФедеральнойпрограммывозникаетобъектив

ная потребность в принятии и реализации Комплекса мер по повышению профессио

нальнойподготовкиорганизатороввыборови референдумови правовомуобучениюизби

рателей в РоссийскойФедерациина 2000-2005 годы (далее - Комплекс мер), учитыва

ющего практический опыт прошедших избирательных кампаний.

2. Цели, основныенаправления,задачи

Основнойцелью Комплексамер являетсясодействиеразвитиюсовременнойизбира

тельной политики, ориентированной на последовательнуюреализацию прав и свобод

граждан, отвечающейтребованиямдемократическихизбирательныхстандартов.

КомплеI~Смер включаетследующиеосновные направления:

повышение уровня профессиональнойподготовки кадров системы избирательных

комиссий РоссийскойФедерации;

правовое обучениеразличныхкатегорийучастниковизбирательногопроцесса;

правовое просвещениеизбирателей;

создание эффективнойинформационно-аналитическойи образовательнойизбира

тельной инфраструктурыв РоссийскойФедерации.

Последовательноеповышение правовой культуры участников избирательногопро

цесса предполагаетрешение следующихзадач:

формированиеадекватныхпредставленийоб избирательномправе у участниковиз

бирательногопроцесса;

оказание систематическойнаучно-методическойи практическойпомощи избирате

лям, организаторамвыборов, иным участникамизбирательногопроцесса;

организацияцелевой подготовкивысококвалифицированныхспециалистовв облас

ти избирательногоправа;

нормативноеи организационноеобеспечениеизбирательныхправ граждан в условиях

полного общественногодоверияк выборам и референдумамкак формам народовластия;

образованиеконсультативнойсети по работе с политическимиобщественнымиобъе

динениями, кандидатамина выборныедолжности, их довереннымилицами, наблюдате

лями, инициаторамипроведенияреферендумови средствамимассовойинформации.

В реализации Комплекса мер принимают участие федеральные органы исполни

тельной власти, государственныеорганы власти субъектов Российской Федерации, ор

ганы местного самоуправления,избирательныекомиссии всех уровней, научные и про

светительекиеорганизации,специалистыв области связей с общественностью,проведе

ния выборов и референдумов.

Комплексмер призванстать органичнойчастьюобщейсистемыполитических,адми

нистративных, правовых мероприятий, направленныхна дальнейшееуглубление демо-
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кратических преобразований институтов государственной власти и местного самоуправ

ления в Российской Федерации.

3. Повышениепрофеееиональнойподготовки
кадров избирательныхкомиссий

Подготовкаспециалистовпо организациии проведениювыборов и референдумов

являетсяважнейшимнаправлениемгосударственнойкадровойполитикина современ

ном этапе.

Становление системы избирательныхкомиссий в качестве постоянно действующих

государственныхи муниципальныхорганов выдвигаетна передний план проблемуих ка

дровогообеспеченияспециалистамив области правоприменительнойдеятельностив изби

рательномпроцессе, финансовыхи контрольно-ревизионныхслужб, а также постоянного

совершенствованиязаконодательствав областиизбирательногоправаи практикиего при

менения.

Принимая во внимание высокую интенсивностьпроведениярегиональныхи муни

ципальныхвыборов, важноорганизоватьпостоянноеобучениекадров избирательныхко

миссий различныхуровней, в том числе юридическихконсультантов,специалистовв об

ласти избирательныхтехнологий, системныхадминистраторовГосударственнойавтома

тизированнойсистемыРоссийскойФедерации"Выборы",руководителейи специалистов

финансовыхи контрольно-ревизионныхслужб.

Правовая подготовкауказанныхкатегорийспециалистоввключаетобязательноеизу

чение основ конституционного,избирательного, гражданского, административногои фи

нансовогоправа.

В ходе обучения предстоитактивно привлекатьорганизатороввыборов к участию в

законопроектнойработе в области избирательногоправа.

Следует более глубоко осмыслить организационно-управленческиеформы деятель

ности избирательных комиссий, современные методы управления избирательным про

цессом, особенно в критическихи нестандартныхситуациях, освоить навыки принятия

оперативныхадминистративныхрешений в условияхдефицитавремени на осуществле

ние тех или иных избирательныхдействий.

Существенноеместо в процессе обучения отводитсяанализу правонарушающих из

бирательных технологий на стадии сбора подписей граждан, предвыборной агитации,

финансированияизбирательныхкампаний, более широкомуприменениюГосударствен

ной автоматизированнойсистемы РоссийскойФедерации "Выборы" во всех сферахдея

тельностиизбирательныхкомиссий.

Перспективнымявляется изучение зарубежного опыта организации и проведения

избирательных кампаний. Принципиально важно усвоить модели тех избирательных

стандартов и процедур, которые, исходя из реальных условий действующейизбиратель

ной системы, могут быть использованыв нашей стране.

Обучениедолжно охватитькадры избирательныхкомиссийследующихуровней:

избирательныекомиссиисубъектовРоссийскойФедерации;

окружныеизбирательныекомиссии;

территориальныеи участковыеизбирательныекомиссии.

Обучение специалистовЦентральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедера

ции и избирательныхкомиссий субъектов Российской Федерации проводится в форме
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подготовки и переподготовки кадров в системе Российской академии государственной

службы при Президенте Российской Федерации, ее региональных центрах кадровой под

готовки и соответствующих институтах.

Необходимые специализированные программы и методики обучения разрабатывает

РЦОИТ в сотрудничестве с Российской академией государственной службы при Прези

денте Российской Федерации. Программы обучения строятся на основе сочетания теории

и практики избирательного процесса и предусматривают проведение анализа проблем-
u u" "

ных ситуации, тренингов, дискуссии, семинаров и круглых столов.

Обучение специалистов на уровне окружных избирательных комиссий проводится в

форме подготовки кадров в региональных центрах кадровой подготовки и соответствую

щих институтах. Основной акцент должен быть сделан на изучении законодательства в

области избирательного права и правоприменительной практики, особенно судебной.

Основная форма обучения - периодические региональные и межрегиональные семи

нары, проводимые по программам, разработанным РЦОИТ совместно с избирательными

комиссиями субъектов Российской Федерации.

Обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий организу

ют избирательные комиссии субъектов Российской Федерации на кустовых (районных,

городских) семинарах и курсах повышения квалификации, проводимых на базе ведущих

региональных образовательных учреждений.

Реализация данного раздела Комплекса мер позволит повысить профессиональный

уровень кадров избирательных комиссий, что является необходимым условием качест

венной подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации.

4. Повышениеправовойкультуры представителейполитических
общественныхобъединений,кандидатов,их доверенныхЛИЦ, наблюдателей

Практика федеральных и региональныхвыборов 1995-2000 годов свидетельст

вует о необходимости внимательного отношения к повышению правовой культуры

представителей политических общественных объединений, кандидатов, их доверен

ных лиц, наблюдателей.

Основнаязадача, связаннаяс формированиемкультурыответственногои професси

ональногоучастия данной категориилиц в избирательномпроцессе, состоит в организа

ции системыих подготовкина базе современныхучебно-информационныхтехнологийпо

овладениюзнаниями законодательствав области избирательногоправа, практическими

навыкамиего применения,квалифицированноговедения избирательнойкампании.

ОбучениепроводитсяРЦОИТпо разработаннымпрограммам,содержащимполити

ко-правовые,экспертно-аналитическиеи технологическиенаправления.

В этих целях организуютсяпостояннодействующийсеминар и учебные курсы, про

водятся регулярныеюридическиеконсультации.

В процессеобучения формируютсянавыки общения с избирателями,избирательны

ми комиссиями,представителямисредств массовойинформации,политическимиконку

рентами на выборах.

Для реализацииданногоразделаКомплексамер предусматриваетсяизданиеучебных

и методическихпособий.

Проведениевыборовобеспечиваетсяобщественнымконтролемза соблюдениемнорм

закона в ходе голосования,подсчетаголосов избирателей,определениярезультатовволе-
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изъявления избирателей, оформления соответствующих документов. В этом процессе

участвует значительное число наблюдателей, назначаемых кандидатами, общественными

объединениями, правовое обучение которых также предусмотрено Комплексом мер.

5. Правовое проевещение избирателей

Через правовое просвещение избирателей решается задача включения в избиратель

ный процесс различных групп населения.

Принимая во внимание, что с каждым новым избирательным циклом в выборы

включается новое поколение граждан, ведущее место в процессе правового просвещения

избирателей занимает подготовка молодежи к участию в избирательном процессе.

Процесс правового просвещения избирателей осуществляется в следующих формах:

общее правовое образование в школах и высших учебных заведениях;

правовое просвещение путем создания специальных учебно-образовательных, изда

тельских и информационно-тематических проектов,

Наиболее удачные с точки зрения содержания и технологий проекты должны широ

ко внедряться в практику.

6. Средства массовой информации и правовое обучение

Влияние средств массовой информации на развитие правового просвещения откры

вает широкие возможности для проведения через еми активной государственной поли

тики в области избирательного права и процесса.

Предполагается создание и размещение серии информационно-аналитических, про

светительских и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные,

возрастные и территориальные группы населения.

Распространение в средствах массовой информации объективных материалов о дея

тельности избирательных комиссий, других участников избирательного процесса образу

ет важнейший элемент доверия граждан к государству.

Для представителей средств массовой информации предусматривается проведение

семинаров, конференций и других мероприятий по различным аспектам организации и

проведения выборов.

7. Организация управления

Управление осуществлением Комплекса мер по повышению профессиональной под

готовки организаторов выборов и референдумов и правового обучения избирателей в Рос

сийской Федерации на 2000-2005 годы и координацияработ возлагаютсяна Централь

ную избирательнуюкомиссиюРоссийскойФедерации.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выполняет функции

заказчикамероприятий,предусмотренныхКомплексоммер.

Прецставителемаакавчика и головным исполнителемКомплекса мер является Рос

сийский центр обучения избирательнымтехнологиям при Центральной избирательной

комиссииРоссийскойФедерации.

Работа по осуществлениюКомплекса мер проводится совместно с избирательными

комиссиямисубъектовРоссийскойФедерации,федеральнымиорганамиисполнительной
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власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления, иными участниками избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утверждает Сводный

план реализации мероприятий Комплекса мер и смету расходов по его реализации на со

ответствующий финансовый год.

РЦОИТ готовит ежегодный доклад о реализации Комплекса мер на рассмотрение

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, публикуемый в печатном

органе ЦИК России.

8. Финансирование Комплекса мер

Финансирование Комплекса мер производится за счет средств федерального бюдже

та, выделяемых ЦИК России на подготовку и проведение федеральных выборов и рефе

рендумов, на обеспечение реализации просктов, связанных с повышением правовой

культуры избирателей, обучением организаторов выборов и референдумов, а также за

счет средств иных участников избирательного процесса.

Финансирование деятельности РЦОИТ, а также работ по выполнению им Комплек

са мер осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых для ЦИК Рос

сии на указанные цели, а также за счет средств, получаемых РЦОИТ в результате пред

принимательской деятельности, в том числе оказания платных образовательных услуг, а

также других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В целях дополнительного обеспечения реализации Комплекса мер за счет средств за

интересованных предприятий, организаций и учреждений может быть создан фонд раз

вития избирательной системы Российской Федерации.

Перечень мероприятий Комплекса мер прилагается .

Приложение

к КомплеI~СУ мер по повышению

профессиональной подготовки

организаторов выборов и референдумов

и правовому обучению избирателей

в Российской Федерации

на 2000-2005 годы

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ

Комплексамер по повышениюпрофессиональнойподготовки

организатороввыборови референдумови правовомуобучениюизбирателей

в РоссийскойФедерациина 2000 -2005 годы

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер

1.1. Организациясистемы контроля за ходом выполнения мероприятийпо повыше

нию профессиональнойпопготовкиорганизатороввыборов и референдумови правовому

просвещениюизбирателей и содействия избирательнымкомиссиям в их исполнении.
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консультаций с соисполнителями Комплекса

ЦИК России , РЦОИТ при ЦИК России,

федеральные органы исполнительной

власти, органы государственной власти

субъектов Российской Федерации,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

1.2. Проведение исследования по вопросу профессиональной подготовки организа

торов выборов, кадров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и ок

ружных избирательных комиссий

второе полугодие 2001 г. ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России

1.3. Проведение социологических исследований по проблемам эффективности суще

ствующей системы правового просвещения избирателей. Разработка рекомендаций по

созданию новых форм и методов правового просвещения избирателей и по организации

связей с общественностью

2001-2004 гг. ЦИК России, РЦОИТпри ЦИК России

1.4. Создание на базе Государственной автоматизированной системы Российской

Федерации "Выборы" информационно-еправочной системы Комплекса мер

2001 г. ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России,

ФЦИ при ЦИК России

1.5. Разработка механизма взаимодействия избирательных комиссий с органами го

сударственной власти субъектов Российской Федерации по проблемам обучения избира
гелей и организаторов выборов и референдумов

первое полугодие 2001 г. ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации,

органы государственной власти субъектов

Российской Федерации

1.6. Анализ деятельности окружных избирательных комиссий по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, разработка ре

комендаций по совершенствованию их работы

первое полугодие 2001 г. ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России

1.7. Создание информационных баз данных мероприятий , осуществляемых государ

ственными и общественными организациями, занимающимися правовым обучением в

области избирательного права и процесса, а также создание специализированных учреж

дений, организаций, центров и фондов политических технологий и маркетинга, печат

ных изданий по проблемам избирательного права

2001-2005 гг. РЦОИТпри ЦИК России, избирательные

комиссиисубъектовРоссийскойФедерации,

ФЦИ при ЦИК России

1.8. Разработка и издание методических пособий и рекомендаций по применению

норм федерального избирательного законодательства

2001-2005 гт. ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России,

ФЦИ при ЦИК России

Проведение семинаров-совещанийи

мер

первое полугодие 2001 г.

38



ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России,

ФЦИ при ЦИК России, избирательные

комиссии субъектов Российской Федерации

1.9. Разработка учебных планов и учебных программ повышения квалификации

организаторов выборов: председателей, заместителей прецседателей, секретарей

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, руководителей финансовых

и контрольно-ревизионных служб указанных комиссий и системных администраторов

второе полугодие 2001 г. ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

ФЦИ при ЦИК России,

Российская академия

государственной службы

при Президенте Российской Федерации

1.10. Подготовка, издание и распространение учебно-метоцичеекой, информацион

но-справочной и иной литературы по проблемам избирательного права (по отдельным

планам).

Выпуск серии брошюр под рубриками:

"Современное избирательное право и процесс",

"н б "овое из ирательное законодательство ,
"Сравнительное и зарубежное избирательное право"

2001--,.2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

1.11. Обобщение и распространение опыта работы по повышению правовой культу

ры избирателей по проведению избирательных кампаний и референдумов, повышению

профессиональной подготовки организаторов избирательного процесса; изучение и рас

пространение зарубежного опыта работы по проблемам организации и проведения выбо

ров и референдумов

2001-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

1.12. Разработка мер по совершенствованию технологии финансового контроля за

формированием избирательных фондов кандидатов, расходованием средств этих фон

дов, деятельности Контрольно-ревизионнойслужбы при ЦИК России и контрольно-реви

зионных служб при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации

2001-2002 гт. ЦИК России,

Минфин России,

МНС России,

Центральныйбанк России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

1.13. Открытие на сайге ЦИК России в сети Интернет раздела, посвященного реали

зации Комплекса мер по соответствующим направлениям, и его регулярное информаци

онное наполнение

второй квартал 2001 г.
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1.14. Изучение международных избирательных стандартов, разработка предложе

ний по их применению в избирательном процессе Российской Федерации

2001-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России

1.15. Подготовка справочных, методических материалов и учебно-обрааовательных

программ для каждой категории участников избирательногопроцесса

2001-2005 гг. РЦОИТ при дик России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

1.16. Подготовкапредложенийпо созданию фонда развития избирательнойсистемы

Российской Федерации

2001 г. ЦИК России

2. Повышение профеесиоиальной подготовки кадров

избирательных комиссий

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации,

РЦОИТ при ЦИК России

2.4. Обобщение практики работы избирательных комиссий субъектов Российской

Федерациипо организацииправовогообученияучастниковизбирательногопроцесса

2001-2005 гг. РЦОИТпри ЦИК России, избирательные

комиссии субъектов РоссийскойФедерации

ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

Российскаяакадемия

государственнойслужбы

при ПрезидентеРоссийскойФедерации,

избирательныекомиссии субъектов

РоссийскойФедерации

2.2. Организация учебы председателей , заместителей председагелей и секретарей

окружных избирательных комиссий путем проведения региональных и межрегиональ

ных семинаров на базе региональных центров подготовки кадров и соответствующих ин

ститутов

первое полугодие 2003 г.

2.1. Повышение квалификации председателей, заместителей прецседателей, секре

тарей избирательныхкомиссий субъектовРоссийскойФедерации, руководителейфинан

совых и контрольно-ревизионных служб на базе Российской академии государственной

службы при Президенте Российской Федерации и ведущих региональных образователь

ных учреждений

по отдельному плану

ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательныекомиссии субъектов

Российской Федерации

2.3. Проведение цикла кустовых семинаров членов территориальныхи участко

вых избирательныхкомиссий по проблемаморганизациии проведения выборов и ре

ферендумов

2001-2005 гг.
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ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России

2.6. Организация стажировок членов избирательных комиссий субъектов Россий

ской Федерации в ЦИК России, членов окружных и территориальных избирательных ко

миссий в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации с целью изучения

опыта работы

2001-2005 гг.

2.5. Проведение цикла семинаров и консультаций для организаторов выборов депу

татов Палаты Представителей Парламента Союзного государства (Российской Федера

ции и Республики Беларусь)

2001 г.

ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

2.7. Создание и развитие системы информационного обмена в области правовой

Iryльтуры участников избирательного процесса (по отдельному плану)

2001-2005 гт. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

2.8. Организация цикла семинаров, совещаний и консультаций с представителя

ми органов прокуратуры и судов по вопросам взаимодействияс избирательнымико

миссиями

2001-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

Генеральнаяпрокуратура

РоссийскойФедерации,

Верховный Суд РоссийскойФедерации,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

2.9. Организация и проведение семинаров, подготовка методических и нормативных

материалов по вопросам участия военнослужащих в выборах и референдумах

2001-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

МинобороныРоссии,

МВД России,

ФПС России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

2.10. Проведение семинаров и консультаций с ответственнымиработникамиорганов

внутренних дел и юстиции по вопросам содействия избирательным комиссиям в органи

зации и проведении выборов и референдумов

2001-2005 гт. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

МВД России, Минюст России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации
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ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

2.11. Проведение учебы организаторов выборов по реализации избирательных прав

отдельных категорий граждан Российской Федерации

2003-2004 п. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

МВД России,

МинюстРоссии,

Минздрав России,

МинтрансРоссии,

Росгидромет

2.12. Организация учебы организатороввыборов по вопросам проведения голосова

ния граждан Российской Федерации, проживающихза рубежом, и деятельности между

народных наблюдателей

2002-2004 гт. ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

МИД России,

МинобороныРоссии,

ФПС России,

Дипломатическаяакадемия

МИД России

2.13. Организация учебы, проведение семинаров и консультаций по вопросам кон

троля за соблюдением избирательногозаконодательствав области имущественных и на

логовых отношений

2003-2004 гт. ЦИК России,

МНС России,

ФСНП России,

ГИБДДМВД России

2.14. Регулярное обобщение практики рассмотрения избирательныхспоров, обра

щений граждан и своевременноедоведение результатов этих обобщений до сведения

участников избирательногопроцесса

2000-2005 гт.

3. Повышениеправовойкультуры представителейполитических
общественныхобъединений,кандидатов,

их доверенныхлиц и наблюдателей

3.1. Проведениесеминаров и других мероприятий с представителямиполитических

общественныхобъединений, кандидатами, их довереннымилицами, наблюдателями по

вопросам организациии проведенияизбирательныхкампаний, совершенствованиязако

нодательства о выборах и политических партиях, правоприменительнойпрактики (по

отдельным планам)

2000-2005 гт. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссии субъектов

РоссийскойФедерации
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РЦОИТ при ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

3.4. Содействие в развитии системы общественныхсвязей (PR-технологий) вобла

сти правовой культурыразличныхкатегорийучастниковизбирательногопроцесса

2001-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

Ассоциациякомпаний-консультантов

в сфере общественныхсвязей (АКОС)

РЦОИТпри ЦИК России,

Московскаягосударственная

юридическаяакадемия,

Правоваяакадемия Министерстваюстиции

РоссийскойФедерации,

Российскаяакадемия

государственнойслужбы

при ПрезидентеРоссийскойФедерации,

Государственныйуниверситет-
Высшая школа экономики,

образовательные юридические учреждения

в субъектах Российской Федерации

3.3. Проведение консультаций для представителей избирательных объединений,

кандидатов, их доверенныхлиц, наблюдателейпо разъяснениюизбирательногозаконо

дательстваи практики его применения,внедрениюи использованиюнововведенийв из

бирательномпроцессе

2000-2005 гг.

3.2. Оказание образовательных услуг различным категориям участников избира

тельногопроцессав области современныхорганизационных,информационныхи финан

совых избирательныхтехнологий

2001-2005 гг.

4. Правовоепросвещениеизбирателей

4.1. Научно-методическоеи информационноесодействиеизбирательнымкомиссиям

субъектов Российской Федерации в работе лекторских групп, формируемых из числа

квалифицированных юристов, ученых-правоведов, опытных организаторов выборов,

молодых ученых и студентов для чтения лекций по избирательномузаконодательству

2001-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссии субъектов

РоссийскойФедерации

4.2. Разъяснение избирательногозаконодательствав средствах массовой информа

ции: подготовка цикла теле- и радиопередач, опубликование в общероссийских, регио

нальных и местных газетах и журналахматериаловпо вопросам избирательногоправа и

процесса

2000-2005 гг. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов
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Российской Федерации,

мптг России

4.3. Оказание содействияфедеральныморганам исполнительнойвласти, в которых

предусмотренавоенная служба, в выполненииКомплексамер

2002-2004 гт. ЦИК России,

гцоитпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

4.4. Оказание содействия организаторам проведения конкурсов, олимпиад, деловых игр

молодых и будущих избирателей по тематике избирательного права и избирательного процесса

2001-2005 п-. ЦИК России,

рцоит при ЦИК России,

МинобразованиеРоссии,

Межрегиональнаяассоциация

"3 б"а гражданскоео разование

4.5. Проведение конкурсов рефератов, курсовых работ учащихся старших классов

школ и средних специальных учебных заведений по проблемам избирательного права

2000-2005 гг. ЦИК России, рцоитпри ЦИК России,

МинобразованиеРоссии,

"Учительскаягазета",

Московскаягосударственная

юридическаяакадемия

4.6. Оказаниесодействия при проведениисеминаров по правоведениюи граждано

ведению в школах и в летних лагерях школьникови молодежи

2001-2005 гт. ЦИК России, рцоитпри ЦИК России,

избирательныекомиссии субъектов

РоссийскойФедерации,

МинобразованиеРоссии

4.7. Участие в проведениирегиональныхи всероссийскихнаучно-практическихкон

ференций и семинаров студентов по проблемам реализации и защиты избирательных

прав граждан РоссийскойФедерации

2001-2005 гт. МинобразованиеРоссии,

ЦИК России, рцоитпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

4.8. Участие в разработкеконцепциии программыучебнойпрактикистудентовв из

бирательныхкомиссияхпо специальностям:государственноеуправлениеи правоведение

2001-2002 гг. МинобразованиеРоссии,

ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации,

Московскаягосударственная

юридическаяакадемия,

Государственныйуниверситет
Высшая школа экономики
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5. Средства массовой информации и правовое обучение

ЦИК России, Союз журналистов России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

5.4. Организацияпресс-конференций,брифингов, семинаровдля журналистов,спе
циализирующихея на освещении избирательных кампаний, по разъяснению основных

положений избирательногозаконодательства

2000-2005 гт. ЦИК России, МПТР России,

РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

МПТР России, РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

5.3. ПроведениеВсероссийскогои региональныхконкурсовжурналистовна лучший

материал об избирательнойкампании

2000-2005 гг.

5.1. Содействие в разработке механизма взаимодействия избирательных комиссий с

общероссийскими и региональными средствами массовой информации

2001-2002 гг. ЦИК России, МПТР России,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательныекомиссии субъектов

РоссийскойФедерации

5.2. Организация обучения представителей средств массовой информации в области

избирательного права и процесса

2001-2004 гт.

6. Информационно-аналитическое сопровождение Комплекса мер

6.1. Организация социологических исследований по наиболее актуальным пробле

мам избирательногоправа и процесса, в том числе:

эффективность избирательного законодательства, регулирующего деятельность из

бирательных объединений, средств массовой информации, и разработка рекомендаций

по его совершенствованию;

динамикаи структураучастия в выборах и референдумахразличныхсоциально-воз

растных групп избирателей;

роль средств массовой информации в информационномобеспечении избирателей и

организатороввыборов и их влияние на электоральныеориентации граждан

2001-2004 гт. ЦИК России,

РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации

6.2. Подготовка аналитическихматериалов и разработка проектов мероприятий по

основным направлениямдеятельностив области избирательногоправа и процесса, в том

числе:

"М б"олодежь и вы оры ,
"Средства массовой информации и выборы" ,
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РЦОИТ при ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

"Политические партии и выборы",

"Кадры избирательных комиссий"

2001-2005 гг. ЦИК России, РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации,

Российскаяакадемия государственной

службы при ПрезицентеРоссийской

Федерации, Российскаяакадемия

образования, Институтгосударства

и права РАН, Институтзаконодательства

и сравнительногоправоведения

при ПравительствеРоссийскойФедерации,

Московскаягуманитарнаяакадемия

(Институт молодежи), Московская

государственная юридическая академия,

Государственный университет - Высшая

школа экономики

6.3. Проведение конкурсов среди молодых ученых и специалистов на лучшую науч

ную работу по вопросам избирательного права, социологическим проблемам подготовки

и проведения выборов и референдумов

2000-2005 гг. ЦИК России, МинобразованиеРоссии,

РЦОИТ при ЦИК России,

избирательныекомиссии субъектов

РоссийскойФедерации

6.4. Изучениеобщественногомнения о деятельностиизбирательныхкомиссий,

оценка эффективностиправовогообучения участниковизбирательногопроцесса, разра

ботка предложенийпо его дальнейшемусовершенствованию

2001-2003 гг. ЦИК России, РЦОИТпри ЦИК России,

избирательныекомиссиисубъектов

РоссийскойФедерации,

МинобразованиеРоссии

6.5 . Анализ и обобщение законодательства и практики организации и проведения

выборов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств

2000-2005 гг. ЦИК России, РЦОИТпри ЦИК России,

МИД России

6.6. Подготовка ежегодного доклада о выполнении Комплекса мер и расходовании

средств

ежегодно в 1 квартале
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Раздел 11.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о распределении обязанностей между членами Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации по основным направлениям ее деятельности

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Распределить обязанности между членами Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации следующим образом:

И.П. Фомичев, А.Г. Белобородов, В.Г. Ситник - взаимодействие с федеральными

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий

ской Федерации по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и рефе

рендумов, а также взаимодействие с избирательными комиссиями субъектов Российской

Федерации, иными избирательными комиссиями по выборам в федеральные органы го

сударственной власти;

О.К. Застрожная, А.И. тур - взаимодействие с избирательными объединениями и

избирательными блоками;

О.Н. Волкова - органиаация общегосударственной системы учета избирателей и

внедрения Госупарственной автоматизированной системы Российской Федерации "Вы

боры";

Ю.А. Всленеев, Е.И. Колюшин - обеспечение выполнния Федеральной целевой

программы I 10вышения правовой культуры избирателей и организаторов избирательного

процесса;

Е.П. Ищенко, В.Г. Ситник, Л.Е. Ткаченко - осуществление контроля за соблюде

нием избирательных прав граждан и законности при подготовке и проведении выборов;

В.С. Карпунов, Е.И. Колюшин - контроль за расходованием финансовых средств;

Р.Т. Биктагиров -взаимодействие со средствами массовой информации.

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

14 апреля 1995 года

М19
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Н.Т. РЯБОВ

А.А. ВЕШНЯКОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о распределении обязанностей членов

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

по направлениям ее деятельности

На основании пункта 4 статьи 22 Федерального закона "Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в со

ответствии со статьей 19 Регламента Центральной избирательной комиссии Российской Фе

дерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Распределить обязанности членов Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации по направлениям ее деятельности следующим образом:

О.Н. Волкова - организация государственной системы регистрации (учета) избира

телей, участников референдума и участие в осуществлении этой регистрации (учета), оп

рецеление схем образования избирательных округов;

А.А. Вешняков, Е.И. Колюшин, Г.С. Пономарев - организация системы финанси

рования выборов и референдумов, деятельности Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, дру

гих избирательных комиссий и комиссий референдумов, федеральных целевых про

грамм, распределение выделенных из федерального бюджета на эти цели средств и кон

троль за их ИСПОЛЬЗ0ванием;

В.С. Власов, Е.И. Колюшин - контроль за источниками поступления, правильным

учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, фондов для участия

в референдуме, проверка финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных канди

датов, избирательных объединений и избирательных блоков, инициативных групп по

проведению референдума;

Е.П. Дубровина - взаимодействие с избирательными объединениями, избиратель

ными блоками, иными общественными объединениями, инициативными группами изби

рателей, инициативными группами по проведению референдума;

С.В. Большаков - обеспечение прав граждан Российской Федерации, политических

и других общественных объединений на агитацию при проведении выборов и референду

мов, в том числе через средства массовой информации;

Е.П. Ищенко - повышение правовой культуры избирателей, профессиональная

подготовка членов избирательных комиссий и комиссий референдумов, других организа

торов выборов и референдумов;

Л.А. Агеева, С.В. Большаков, О.Н. Волкова, С.А. Даниленко, Н.А. Кулясова,

В.Н. Уваров - контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Феде

рации при подготовке и проведении выборов в законодательные (представительные) и

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, пре

дусмотренные конституциями, уставами субъектов Российской Федерации и избираемые

непосредственно гражданами, а также выборов в органы местного самоуправления;

Н.А. Кулясова - контроль за соблюдением прав граждан Российской Федерации на

участие в голосовании по отзыву лиц, избираемых непосредственно гражданами в зако-
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нодательные (представительные ), исполнительные органы государственной власти субъ

ектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления, а также права граж

дан Российской Федерации на участие в референдуме Российской Федерации, референ

думах субъектов Российской Федерации, местных референдумах;

В.П. Волков, В.И. Бутаев - контроль за соблюдением избирательных прав и права

на участие в референдумах военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов,

а также граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Рос

сийской Федерации или нахоцящихся в длительных заграничных командировках, и иных

граждан, условия и характер работы которых предполагает постоянную смену места пре

бывания (лица плавающего состава морского и речного флотов, работники геологичес

ких, поисковых и разведочных экспедиций и другие). Взаимодействие с правоохрани

тельными органами по вопросам обеспечения избирательных прав граждан;

В.С. Власов, О.Н. Волкова - координация деятельности по обеспечению функцио

нирования, развития и использования государственной автоматизированной информаци

онной системы;

С.А. Даниленко, О.К Застрожная - разработка и внедрение нормативов технологи

ческого оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий и комиссий ре

ферендума, а также подготовка нормативов изготовления (включая степень защищенно

сти) избирательных документов, а также документов референдумов;

В.С. Власов, Л.А. Агеева, С.В. Большаков, Е.П. Дубровина, В.П. Волков, Г.С. По

номарев, В.Н. Уваров - рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (без

действие) нижестоящих избирательных комиссий по выборам Президента Российской

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде

рации и нижестоящих комиссий референдума Российской Федерации, а также жалоб

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации или их должностных лиц, нарушающие избирательные права

граждан и право граждан на участие в референдуме.

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 23 июня 1998 года .NЪ 150ЛО47-11 "О распределенииобязан

ностей членов Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерациипо направ-

"лениям ее деятельности .
3. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

14 апреля 1999 года

N!! эныи
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А.А. ВЕШНЯКОВ

О.К. 3АСТРОЖНАЛ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Научно-методическом совете

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Заслушав информацию Председателя Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации А.А. Вешнякова, Центральная избирательная комиссия Российской Фе

дерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о Научно-методическом совете при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации (приложение 1), структуру и состав Научно

методическогосовета (приложение2) .
2. Признать утратившими силу постановления Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации от 12 июля 1994 года NQ 222 "О Научно-методическом сове

те при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и от 9 февраля

1996 года NQ 75/622-11 "Об изменении состава Научно-методического совета при Цент

ральной избирательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

28 апреля 1999 года

М 4/23-II1

А.А. ВЕШНЯКОВ

0.К.3АСТРОЖНАЛ

Приложение1
УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 28 апреля 1999 года NQ 4/23-111

ПОЛОЖЕНИЕ

о Научно-методическом совете

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Научно-методический совет при Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации (далее - Совет) является постоянно действующим органом, образован-
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ным ~UЯ научно-методического обеспечения дея~пьности l(ентральной избират~QЬНОЙ

комиссии Российской Федерации, ее деятельности по оказанию научно-методической по

мощи избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, комиссиям референ

думов в подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской Федерации, а

также по осуществлению взаимодействия с федеральными органами государственной

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления, избирательными объединениями, избирательными блоками и

другими участниками избирательных кампаний, референдумов в целях обеспечения га

рантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федера

ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде

рации, постановлениями и другими актами ЦИК России, распоряжениями Председагеля

l(ИК России, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением l(ИК России.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлени

ями федеральных целевых программ, планами деятельности l(ИК России, программами

и планами Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Основныезадачи и функции Совета

2.1. Основнымизадачами Совета являются:
разработка концепции перспектив развития избирательной системы, законодатель

ства о выборах и референдумахв Российской Федерации;

определение приоритетных направлений совершенствованиязаконодательной, ин

формационно-аналитической,организационнойи технологическойбазы избирательного

процесса, процесса проведения референдумовв Российской Федерации;

разработка мер по совершенствованиюфинансированиявыборов, референдумов,

деятельности избирательныхкомиссий, комиссий референдумови технологии финан

сового контроля за формированием избирательных фондов, расходованием средств

этих фондов, деятельности Контрольно-ревизионнойслужбы при l(ИК России и кон

трольно-ревизионныхслужб при избирательныхкомиссиях субъектов Российской Фе

дерации;

определение единой научно-техническойполитики развития Государственнойавто

матизированнойинформационнойсистемы Российской Федерации "Выборы", органи

зация экспертизы программно-техническихпроектов на предмет их актуальности, соот

ветствия научно-техническомууровню и требованиям l(ИК России;

выработка общих принциповповышенияправовой культуры избирателей и органи

заторов выборов в Российской Федерации, определение перспективныхформ и методов

обучения, в том числе конкретныхформ, программ, курсов и новейших технологий обу

чения участников выборов и референдумовв Российской Федерации.

2.2. На Совет возлагаются следующие функции:

подготовка ежегодных программ научных исследований в области совершенствова
ния ааконодательства о выборах и референдумах в Российской Федерациии оказания на

учно-методической помощи участникам выборов, референдумов;
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научная оценка проектов федеральных и региональных законов, иных нормативных

правовых актов по вопросам, касающимся выборов, референдумов, а также анализ

практики информационного, организационного, технологического, финансового обеспе

чения и контроля за расходованием денежных средств, выделенных на выборы и рефе

рендумы. Подготовка на этой основе отзывов, предложений, замечаний, а также прове

дение научной экспертизы и подготовка заключений;

участие в рабочих группах по подготовке законопроектов, созданных субъектами

права законодательной инициативы;

подготовка концепции, экспертных, аналитических и иных документов по вопросам

развития избирательной системы в Российской Федерации в целом или ее отдельных эле

ментов;

проведение сравнительного анализа законодательных и других нормативных право

вых актов о выборах и референдумах, отзыве депутатов, выборных должностных лиц,

практики применения этих актов в Российской Федерации, разработка модельных зако

нов и методических рекомендаций по указанным вопросам;

подготовка на основе экспертных оценок научно обоснованных прогнозов, заключе

ний, предложений и методических рекомендаций по концепции, основным направлени

ям и важнейшим элементам развития ГАС "Выборы" с учетом возможности ее многоце

левого использования, участие в разработке и внедрении программно-технических про

ектов, связанных с совершенствованием системы и отдельных ее компонентов;

подготовка предложений по расширению сферы информационных услуг, предостав

ляемых с использованием автоматизированных технологий органам государственной

власти федерального и регионального уровней, избирательным комиссиям субъектов

Российской Федерации, и повышению их качества с учетом современного научно-техни

ческого уровня;

анализ и разработка правовых основ, других актуальных проблем участия средств

массовой информации в выборах и референдумах;

организация подготовки научно-практических комментариев федеральных консти

туционных законов и федеральных законов о выборах и референдумах, тематических

сборников, книг, учебных пособий, учебных программ, методических разработок, анали

тических записок, научных статей, других печатных изданий и материалов для публика

ции в целях освещения актуальных проблем выборов, референдумов в Российской Феде

рации, информационного обеспечения и обучения их участников, популяризации рос

сийского ааконодательства;

участие в подготовке федеральных и региональных целевых программ, обеспечива

ющих эффективное функционирование избирательной системы, в проведении научной

экспертизы проектов таких программ или научного анализа результатов их реализации;

анализ и разработка проблем, связанных с повышением правовой h)'ЛЪтурЫ избира

телей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и комиссий рефе

рендумов, других организаторов выборов и референдумов;

анализ и разработка проблем укрепления взаимодействия с правоохранительными и

иными органами в решении вопросов обеспечения избирательных прав граждан Россий

ской Федерации, в том числе военнослужащих и граждан, проживающих за пределами

территории Российской Федерации, а также с избирательными объединениями, избира

тельными блоками, иными общественными объединениями, инициативными группами

избирателей, инициативными группами по проведению референдума;
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участие в проведении аттестации и аккредитации региональных информационных

центров и центров обучения избирательным технологиям при избирательных комиссиях

субъектов Российской Федерации, координации и кооперации их деятельности;

анализ зарубежного законодательства, зарубежной практики выборов, референду

мов и новейших зарубежных избирательных технологий с целью использования отдель

ных норм и элементов в российской избирательной системе;

участие в организации и проведении международных, федеральных и региональных

Ф u " "научно-практических кон еренции, семинаров и круглых столов по актуальным про-

блемам выборов и референдумов, реализации федеральных и региональных целевых

программ ;

оказание научно-методического и экепертно-консультативного содействия избира
тельным органам стран СНГ;

выработка предложений о финансировании исследований и мероприятий Совета, а

также реализации федеральных целевых программ;

участие в подготовке и рассмотрении на заседаниях ЦИК России материалов по во

просам, связанным с деятельностью Совета, информирование ЦИК России о деятельно

сти Совета;

выполнение иных функций в пределах своей компетенции по поручению ЦИК России.

3. СтруктураСовета и порядокего формирования

3.1. СтруктураСоветаутверждаетсяпостановлениемЦИК России и включаетв себя

секции, непосредственнообеспечивающиевьшолнениевозложенныхна Совет функций.

3.2. ПрецседателемСовета является по должности ПредседательЦИК России.

3.3. Руководителямисекций СоветаявляютсячленыЦИКРоссии, организующиера

боту по соответствующимнаправлениямдеятельностиЦИК России.

3.4. Ответственный секретарь, руководители секций, заместители руководителей

секций и другие члены Совета включаютсяв его состав из числа членов ЦИК России, ра

ботников АппаратаЦИК России, ученых и практиков в области конституционногопра

ва, применениязаконодательствао выборах и референдумах.

Ответственныйсекретарь Совета, руководителисекций, заместителируководителей

секций и другие члены Совета назначаютсяи освобождаютсяпостановлениемЦИК Рос

сии по представлениюпредседателяСовета.

3.5. Предсецатель,ответственныйсекретарь,руководителисекций, их заместителии
другие члены Совета выполняютобязанностина общественныхначалах.

3.6. Совет осуществляетсвою деятельностькак в полном составе, так и по секциям.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседаниясекций Совета проводятсяне реже одного раза в квартал. Возможно

проведение совместных заседаний секций. Пленарные заседания Совета проводятся по

мере необходимости.

4.2. Совет или его секции правомочны принимать решения, если на их заседаниях

присутствуютсоответственноне менее половины состава Совета или состава секции. Ре

шения Совета или его секций принимаютояпростым большинствомголосов от числа при

cyтcтвyющиxи оформляютсяВ форме протокола.
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4.3. Совет на пленарных заседаниях:

рассматриваети одобряетпроекты ежегодныхпрограмм научных исследованийв об

ласти совершенствованиязаконодательствао выборах и референдумахв Российской Фе

дерации и оказания научно-методическойпомощи участникам избирательногопроцесса,

а также рассматриваети одобряет проекты планов работы секций Совета;

заслушивает сообщения и информацию членов Совета о выполнении программ и

планов работы Совета и его секций. Оценивает эффективность работы Совета и его

секций;

рассматриваетиные вопросы по указанию председателя Совета.

4.4. На заседания Совета и его секций могут быть приглашенычлены ЦИК России,

не являющиесячленами Совета, РуководительАппаратаЦИК России, его заместителии

начальникиструктурныхподразделенийАппарата, представителиорганизацийпри ЦИК

России, а также ученые, специалистыи должностныелица организаций, занимающиеся

исследованиямипо программами планам Совета и его секций.

4.5. Члены Совета могут выезжать в командировкис оплатойкомандировочныхрас

ходов в установленномпорядкеза счет средств, выделяемыхиз федеральногобюджетана

обеспечениедеятельностиЦИК России.

4.6. Подготовка программ научных исследований, пленарных заседаний, контроль

ные функциии ведениеделопроизводстваСовета возлагаютсяна ответственногосекрета

ря Совета. Подготовкапланов работы, заседаний, контрольныефункции и ведение дело

производствасекций возлагаютсяна руководителейсекций или назначаемыхими из чис

ла членов секций лиц.

4.7. Органиаационно-техническоеи информационноеобеспечениедеятельности Со

вета и его секций возлагаетсяна АппаратЦИК России, Российскийцентр обучения изби

рательным технологиям при ЦИК России и Федеральный центр информатизации при

ЦИК России в соответствии с программами Совета, планами деятельности сенций Сове

та, поручениямиЦИК России и ее Председателя.

4.8. Руководителисекций могут вносить председателю Совета предложения о при

влеченииученых, специалистови должностныхлиц организаций,учреждений, предпри

ятий (по согласованиюс их руководителями) к работе в секциях Совета на обществен

ных началах или на договорной основе, не включая их в состав Совета.

4.9. При необходимостиСовет на договорной основе образует из числа своих членов

и приглашенныхспециалистов временные творческие коллективы, а также привлекает

научные или учебные учреждения к проведениюопределенныхисследованийи работ.

4.1 О. Оплата работы по проведению исследований и подготовке материалов изданий

ЦИК России отдельным специалистам , временным творческим коллективам , научным

или учебным учреждениям, привпекаемым к выполнению этих работ, осуществляется за

счет средств, предусмотренных на указанные цели сметой расходов на Федеральную це

левую программу повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в

Российской Федерации.
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ВЕШНЯКОВ

Александр Альбертович

ШЕРГИН

Владимир Павлович

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 28 апреля 1999 года NQ 4/23-Ill

Структураи состав

Научно-методическогосовета

при ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации

ПредседательНаучно-методическогосовета

ПредседательЦентральнойизбирательной

комиссии РоссийскойФедерации,

кандидатюридическихнаук

ОтветственныйсекретарьНаучно-методическогосовета

советникУправленияинформационных

ресурсовАппаратаЦентральной

избирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации

Секция по общим проблемамразвитияфедеральногои регионального

ааконодательетвао выборахи референдумахв РоссийскойФедерации

3АСТРОЖНАЯ

Ольга Кирилловна

АВАRЬЯН

Сурен Адибекович

БОГДАНОВА

Наталья Александровна

ВАСИЛЬЕВ

ВсеволодИванович

~ОВОДИ1~ьсекции

СекретарьЦентральнойизбирательной

комиссииРоссийскойФедерации,

кандидатюридическихнаук

Члены секции

заведующийкафедройконституционного

права юридическогофакультетаМГУ

им. М.В. Ломоносова,

доктор юридическихнаук

доцент кафедрыконституционногоправа

юридическогофакультетаМГУ

им . М.В. Ломоносова,

кандидатюридическихнаук

главныйнаучный сотрудник

Институтазаконодательства

и сравнительногоправоведения

при ПравительствеРоссийскойФедерации,

доктор юридическихнаук
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ДМИТРИЕВ

Юрий Альбертович

ЛАПАЕВА

Валентина Викторовна

ЛЫСЕНКО

Владимир Иванович

заведующий кафедрой конституционного ,

административного и муниципального

права Московского государственного

социального университета ,

доктор юридических наук

ведущий научный сотрудник отдела

конституционного права Института

законодательства и сравнительного

правоведенил при Правительстве

Российской Федерации,

доктор юридических наук

старший научный сотрудник Центра

теории и истории государства и права

Института государства и права РАН,

доктор юридических наук

Секция по проблемам

финансирования и технологий финансового контроля

выборов и референдумов

ВЛАСОВ

Валентин Степанович

КОЛЮШИН

Евгений Иванович

Руководитель секции

Заместитель Председателя

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Заместитель руководителя секции

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации ,

доктор юридических наук

АРБУЗКИН

Александр Михайлович

БЕЗУГЛОВ

Анатолий Алексеевич

КАШАНИНА

Татьяна Васильевна

Члены секции

доцент кафедры конституционного права

юридического факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова,

кандидат юридических наук

президент Академии экономики,

финансов и права,

доктор юридических наук

профессор кафедры теории государства

и права Московской государственной

юридической академии,

доктор юридических наук
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МАЗУРКОВА

Татьяна Владимировна

ПОНОМАРЕВ

Геннадий Семенович

ПОСТНИКОВ

Александр Евгеньевич

ПОСТОВОЙ
Николай Васильевич

доцент кафедры правовых основ

управления Института государственного

управления МГУ им. М.В. Ломоносова,

кандидат юридических наук

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации,

кандидат юридических наук

заведующий отделом конституционного

права Института законодательства

и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации,

доктор юридических наук

доцент кафедры правовых основ

управления Института государственного

управления МГУ им. М.В. Ломоносова,

кандидат юридических наук

Секция по правовыи вопросам развития

Пюударственной автоматизированной системы Российской Федерации

"Выборы"

ВОЛКОВА

Ольга Николаевна

ГОРШКОВ

Игорь Сергеевич

ГАШНИКОВ

Валерий Анатольевич

ЖУРАВЛЕВ

Валерий Андреевич

КОПЫЛОВ

Виктор Александрович

Руководитель секции

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации,

кандидат юридических наук

Заместитель руководителя секции

руководитель Федерального центра

информатизации при ЦИК России,

кандидат технических наук

Члены секции

председатель Совета системных

администраторов ГАС "Выборы"

директор Научно-исследовательского

института программных средств,

кандидат технических наук

заведующий кафедрой правовой

информатики Московской государственной

юридической академии,

доктор технических наук
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СЕРГЕЕВ

Владимир Семенович

ФЕДVЛОВ

Андрей Александрович

директор Центра "Защита населения"

Министерства труда и социального

развития Российской Федерации,

кандидат технических наук

заместитель генерального директора

по науке Центра информационных

технологий и систем,

доктор технических наук

Секция по вопросам участия средств массовой информации

в избирательном процессе

БОЛЬШАКОВ

Сергей Владимирович

ВАЙПАН

Виктор Алексеевич

ИВАНОВ

Игорь Вячеславович

МАЛЬЦЕВ

Геннадий Васильевич

МЕШКОВ

Петр Яковлевич

СТАРОСТИНА

Инга Анатольевна

ФАДЕЕВ

Владимир Иванович

Руководитель секции

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Члены секции

главный редактор журнала "Право и

экономика", кандидат юридических наук

начальник юридической службы

ОАО "ТВ Центр"

заведующий кафедрой государственного

строительства и права

Российской академии государственной

службы при Президенте

Российской Федерации ,

доктор юридических наук

директор Института общественного

мнения, средств массовой информации .

и телевидения, кандидат философских наук

доцент кафедры конституционного права

юридического факультета

МГ}' им. М.В. Ломоносова,

кандидат юридических наук

профессор кафедры конституционного

и муниципального права России

Московской государственной

юридической академии,

доктор юридических наук
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Секция судебной практики по избирательным спорам

и совершенствованию избирательного процесса

АГЕЕВА

Любовь Анатольевна

КАШЕПОВ

Владимир Петрович

ЛАЗАРЕВ

Леонид Васильевич

ЛАФИТСКИЙ
Владимир Ильич

ЛЮТЦЕР

Виктор Леонидович

ОКУНЬКОВ

Лев Андреевич

СТРАШУН

Борис Александрович

УВАРОВ

Вячеслав Николаевич

Руководитель секции

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Члены секции

заведующий отелом уголовного

законодательства и судоустройства

Института законодательства

и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации ,

доктор юридических наук

начальник Управления конституционного

права Аппарата Конституционного Суда

Российской Федерации,

кандидат юридических наук

ведущий научный сотрудник отдела

уголовного законодательства

и судоустройства иностранных государств

Института законодательства

и сравнительного правоведения

при Ilравительстве Российской Федерации,

кандидат юридических наук

доцент кафедры конституционного права

юридического факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова,

кандидат юридических наук

директор Института законодательства

и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации,

кандидат юридических наук

заместитель руководителя Научно-аналити

ческого центра конституционного правосу

дия Конституционного Суда Российской

Федерации, доктор юридических наук

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации ,

кандидат юридических наук
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Секция по проблемам повышения правовой нультуры избирателей,

организаторов выборов в Российской Федерации и взаимодействия

избирательных комиссий с избирательными объединениями

ИЩЕНКО

Евгений Петрович

ДУБРОВИНА

Елена Павловна

АНДРЕЕНКОВ

Владимир Георгиевич

БУГАЕВ

Владимир Иванович

ВЕДЕНЕЕВ

Юрий Алексеевич

ЗОТОВА

Зоя Михайловна

КОВЛЕР

Анатолий Иванович

КОМАРОВСКИЙ
Владимир Савельевич

СМИРНОВ

Вильям Викторович

Руководитель секции

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, доктор юридических наук

Заместитель руководителя секции

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Члены секции

директор Института сравнительных социальных

исследований, кандидат социологических наук

член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

профессор кафедры государственного управления

и правового обеспечения государственной службы

Российской академии государственной службы

при Президенте Российской Федерации,

доктор юридических наук

профессор кафедры политологии и политического

управления Российской академии

государственной службы при Президенте

Российской Федерации, доктор исторических наук

заведующий сектором сравнительного права

Института государства и права РАН,

главный редактор журнала "Государство и право",

доктор юридических наук

заведующий кафедрой политологии

и политического управления

Российской академии государственной службы

при Президенте Российской Федерации,

доктор философских наук

заведующий сектором

политологических исследований

Института государства и права РАН ,

кандидат юридических наук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об изменении в составе Научно-методического совета

при Центральной иабирателъной комиссии Российской Федерации

Заслушав информацию Секретаря Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации О.К. Застрожной, Центральная избирательная комиссия Российской

Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести в состав Научно-методического совета при Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации и утвердить на должность ответственного секретаря

Научно-методического совета при Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации начальника аналитического отдела Секретариата И.Н. Панарина.

2. В связи с переходом на другую работу освободить от должности ответственного

секретаря Научно-методического совета при Центральной избирательной комиссии и

вывести из состава Совета В. П. Шергина .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

21 марта 2001 года

М 124/1238-3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Плане работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

на январь - июнь 2001 года

Центральнаяизбирательнаякомиссия РоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т:

1. "Утвердить План работы Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации на январь - июнь 2001 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Плана возложить на Секретаря Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации О.К. Застрожную .

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

24 января 2001 гада

ом 120/1202-3

А.А. ВЕШНЯКОВ

О.К. 3АСТРОЖНАЛ

"УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательнойкомиссии

Российской Федерации

от 24 января 2001 года NQ 120/1202-3

ПЛАН

работы Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерации

на январь - июнь 2001 года

1. Основные направления деятельности

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избиратель

ных комиссий, других участников избирательного и референдумного процессов.

Оказание правовой, методической, информационной и органиаационно-технической по

мощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума в подготовке и проведении выбо-
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ров в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са

моуправления, референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.

Совершенствование избирательного законодательства и развитие избирательной си

стемы Российской Федерации. "Участие в подготовке проектов федеральных законов, не

обходимых для обеспечения законодательного регулирования избирательных прав и пра

Ba на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Формирование системы профессиональной подготовки кадров избирательных ко

миссий, совершенствование технологий правового обучения участников избирательного

процесса, повышение общей и профессиональной электорально-правовой культуры.

Реализация мероприятий по развитию Государственной автоматизированной систе

мы Российской Федерации "Выборы". Обеспечение эксплуатации и использования ГАС

"Выборы" при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти субъ

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумов.

Взаимодействие с полномочными представителями Президента Российской Федера

ции в федеральных округах по вопросам проведения выборов (референдумов).

11. Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Январь

О назначении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федераль

ного Собрания Российской Федерации по Кинешемскому одномандатному избирательно

му округу NQ 79, Ивановская область

Колюшин Е.И.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

Об издательском обеспечении деятельности Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Большаков С.В.,

Редакционно-издательский отдел

О составе информации и структуре форм ее предоставления избирательными комис

сиями субъектов Российской Федерации в ЦИК России

Волкова О.Н.,

ФЦИ при ЦИК России

Февраль

О назначении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федераль

ного Собрания Российской Федерации по Чукотскому одномандатному избирательному

округу NQ 223, Чукотскийавтономныйокруг
Ищенко Е.П. ,
Организационно-методическое управление,

Правовое управление
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О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации по Коломенскому одномандатному избира

тельному округу J"{Q 106, Московская область

Волкова О.Н.,

Органиаационно-методическое управление,

Правовое управление

О Положении о Российском центре обучения избирательным технологиям при Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации

Ищенко Е.П.,

Кяимов В.А.,

РЦОИТ при ЦИК России,

управления и отделы Аппарата Комиссии

О структуре , штатном расписании, должностных окладах и условиях оплаты труда

работников Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации

Ищенко Е. П. ,

РЦОИТ при ЦИК России ,

управления и отделы Аппарата Комиссии

Об основных направлениях развития Государственной автоматизированной системы

Российской Федерации "Выборы" в 2001-2004 годах

Волкова О.Н.,

ФЦИ при ЦИК России,

управленияи отделы АппаратаКомиссии

Об основныхмероприятияхФедеральногоцентраинформатизациипри Центральной

избирательнойкомиссии РоссийскойФедерации по эксплуатациии развитию Государст

венной автоматизированнойсистемы РоссийскойФедерации "Выборы" на 2001 год

Волкова О.Н.,

ФЦИ при ЦИК России,

управления и отделы Аппарата Комиссии

Об утверждении Сводного плана мероприятий по повышению профессиональной

подготовки организаторов выборов, референдумов и правовому обучению избирателей в

Российской Федерации на 2001 год

Ищенко Е.П.,

Климов В.А.,

РЦОИТ при ЦИК России,

управления и отделы Аппарата Комиссии

О распределении средств, предусмотренных для Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации в федеральном бюджете на 2001 год

Колюшин Е.И., Пономарев Г.С.,

Планово-финансовое управление,
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ФЦИ при ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России

О Тематическом плане изданий ЦИК России на 2001 год

Большаков С.В.,

Рецакционно-издательский отдел

Об изменении структуры и штатного расписания Федерального центра информати

зации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Волкова О.Н.,

ФЦИ при ЦИК России

Март

Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации по Ноломенокому одномандатному избирательному ок

ругу NQ 106, Московская область

Волкова О.Н.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

О ходе подготовки повторных дополнительных выборов депутата Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Ингушскому одномандатному

избирательному округу NQ 12, Республика Ингушетия

Даниленко С.А.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

О формировании Федерального координационного совета по реализации Ком

плекса мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и

референдумов и правовому обучению избирателей в Российской Федерации на

2000-2005 годы

Ищенко Е.П.,

РЦОИТпри ЦИК России

О работе Центральнойизбирательнойкомиссии РеспубликиТатарстан по обеспече

нию избирательныхправ гражданв ходе подготовкивыборовПрезидентаРеспубликиТа

TapcTaH

Агеева Л.А.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

О финансовом отчете о расходовании средств федерального бюджета, выделенных

избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение

повторных и дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации третьего созыва, об отчетах избирательных комиссий
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субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выде

ленных на обеспечение их деятельности во втором полугодии 2000 года

Колюшин Е.И.,

Пономарев Г.С.,

Планово-финансовое управление

Об утверждении итогов Всероссийского конкурса на лучший материал в средствах

массовой информации, освещающий выборы Президента Российской Федерации, выбо

ры в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местно

го самоуправления и вопросы избирательного законодательства в 2000 году

Большаков С.В.,

Пресс-служба

Об объявлении Всероссийскогоконкурса на лучший материал в средствах массовой

информации, освещающий выборы в органы государственной власти субъектов Россий

ской Федерации, в органы местного самоуправления и вопросы избирательного законо

дательства в 2001 году

Большаков С.В.,

Пресс-служба

Апрель

Об итогах повторных дополнительных выборов депутата Государственной Думы Фе

дерального Собрания Российской Федерации по Ингушскому одномандатному избира
тельному округу NQ 12, Республика Ингушетия

Даниленко С.А.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации по Тихорепкому одномандатному избиратель

ному округу NQ 43, Краснодарский край

Агеева Л.А.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

О концепции создания автоматизированной системы "Регистрация (учет) избирате-

лей, участников референдума Российской Федерации"

Волкова О.Н.,

ФЦИ при ЦИК России,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление,

Планово-финансовое управление

О практике работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (1-2
комиссии) по рассмотрениюжалоб и обращенийграждан на нарушенияих избиратель-
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ных прав при проведении выборов в органы государственной власти и органы местного

самоуправления

члены ЦИК России,

Правовое управление,

Организационно-методическое управление

Май

Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации по Тихорецкому одномандатному избирательному ок

ругу NQ 43, Краснодарский край

Атеева Л.А.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации по Кинешемскому одномандатному избира

тельному округу NQ 79, Ивановскаяобласть
КолюшинЕ.И.,

Органиаационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

Об итогах конкурсасреди студентови аспирантоввысшихюридическихучебныхза

ведений (юридическихфакультетоввузов) в РоссийскойФедерациина лучшуюнаучную

работу (реферат) по вопросамизбирательногопроцесса, избирательногоправа и законо

дательствао референдумев 2000/2001 учебном году

Ищенко Е.П.,

РЦОИТ при ЦИК России,

управленияи отделы АппаратаКомиссии

О ходе работы в субъектах РоссийскойФедерациипо приведениюрегиональногозако

нодательствао выборахв соответствиес федеральнымзаконодательством(в порядкеконтро

ля за выполнениемпостановленияЦИК России от 29 сентября 2000 года NQ 110/1163-3)
3астрожная О.К.,

члены ЦИК России,

Правовое управление,

Организационно-методическоеуправление

ИЮНЬ

Об итогах дополнительныхвыборов депутата ГосударственнойДумы Федерального

Собрания Российской Федерации по Кинешемскому одномандатному избирательному

округу NQ 79, Ивановскаяобласть
Колюшин Е.И.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление
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О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации по Чукотскому одномандатному избиратель

ному округу NQ 223 , Чукотский автономный округ

Ищенко Е. П.,

Организационно-методическое управление ,

Правовое управление

ОПримерной номенклатуре дел избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

3астрожнал О.К,

Управлениедокументационногообеспечения

111. Участие в разработке законопроектов в области избирательного права

и сопровождение их прохождения в Thсударственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации

Подготовка согласно поручениям Президента Российской Федерации, Правительст

ва Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федера

ции, соответствующими министерствами и иными федеральными органами исполнитель

ной власти, внесение Президенту Российской Федерации, Правительству Российской

Федерации и сопровождение прохождения в Государственной Думе Федерального Собра

ния Российской Федерации проектов федеральных законов о внесении изменений и до

полнений в федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О выборах депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "О выборах Прези

дента Российской Федерации", "О Государственной автоматизированной системе Рос

сийской Федерации "Выборы", иных федеральных законов в рамках комплексного со

вершенствования законодательства о выборах и референдумах

январь - июнь 3астрожнал О.К ,

(по отдельному плану) члены ЦИК России ,

Правовое управление,

управления и отделы Аппарата Комиссии,

Научно-методический совет при ЦИК России

Сопровождение прохождения в палатах Федерального Собрания Российской Феде

рации проекта Федерального закона "О политических партиях"

январь - июнь Дубровина Е.П.,

Правовое управление,

Отдел по взаимодействию с избирательными

объединениями и федеральными органами

государственной власти

Сопровождение прохождения в Государственной Думе Федерального Собрания Рос

сийской Федерации проекта Федерального закона "О выборах депутатов Палаты Пред

ставителей Парламента Союзного государства первого созыва от Российской Федерации"

январь - июнь Кулясова Н.А.,

Правовое управление,
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Отдел по взаимодействию с избирательными

объединениями и федеральными органами

государственной власти

IV. Анализ и обобщение практики нормотворчеекой и правоприменительной

деятельности в области избирательного процесса

Анализ проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской

Федерации в 2000 году, подготовка материалов к всероссийскомусовещанию председа

гелей избирательныхкомиссий субъектов Российской Федерации

январь - февраль 3астрожная О.К ,

Карманов С.Н . ,

управления и отделы Аппарата Комиссии

Проведение проверок использования средств федерального бюджета, выделенных из

бирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, а также порядка формирова

ния и расходования средств избирательных фондов кандидатов на выборные должности

январь - июнь Власов В.С.,

Колюшин Е.И.,

Контрольно-ревизионное управление

Обобщение практики применения законодательства в части приема и проверки све

дений о доходах и об имуществе кандидатов в субъектах Российской Федерации при про

ведении выборов всех уровней (подготовка записки)

февраль Колюшин Е. И.,

Контрольно-ревизионное управление

Обобщение результатов работы по взысканию на основании удовлетворенных судеб

ных исков Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с избиратель

ных объединений, участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации третьего созыва , бюджетных средств, выде

ленных им на предвыборные расходы.

Обобщение материалов, направленных в ЦИК России средствами массовой инфор

мации по вопросу о взыскании с избирательных объединений, избирательных блоков сто

имости бесплатно предоставленного эфирного времени и печатных площадей в период

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера

ции третьего созыва в 1999 году (подготовка записки)

февраль - март Власов В.С. ,

Колюшин Е.И . ,

Контрольно-ревизионное управление,

Правовое управление

Подготовка аналитических записок: "О выдвижении и регистрации кандидатов на

выборные должности в субъектах Российской Федерации. Опыт избирательных кампа

ний 2000 года", "О работе наблюдателейна избирательныхучастках в день голосования

и при подсчете голосов избирателей на примере региональных выборов 2000 года", " О
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проблеме кандидатов-двойников в рамках региональных избирательных кампаний",

"Средства массовой информации и выборы", "Об особенностях разрешения избиратель

ных споров на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в

2000 году"

февраль - июнь Секретариат

Исследование и обобщение истолкования норм избирательного права в судебных ре

шениях (подготовка записки)

март Правовое управление

Обобщение практики работы избирательных комиссий субъектов Российской Феде

рации по подготовке и проведению местных референдумов (подготовка записки)

апрель Кулясова Н.А.,

Организационно-методическое управление

Обобщение практики применения ааконодательства по формированию законода

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе

дерации, представителъных органов местного самоуправления на основе пропорциональ

ной системы выборов (подготовка записки)

май Дубровина Е.П. ,

Отдел по взаимодействию с избирательными

объединениями и федеральными органами

государственной власти

v. Информационное обеспечение

деятельности ЦИК России

и избирательных комиссий

Составление и выпуск тематических дайджестов по материалам центральных

средств массовой информации, библиографических указателей новых печатных изданий

по отечественному и зарубежному избирательному праву

январь - июнь Секретариат

Обеспечение информационной поддержки Интернет-сервера ЦИК России в соответ

ствии с утвержденным Порядком размещения информационных ресурсов Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации в международной информационной се

ти Интернет

январь - июнь Волкова О. Н. ,
Секретариат,

ФЦИ при ЦИК России

Подготовка и выпуск на основе материалов и банков данных ЦИК России сообще

ний информационных агентств, объединенных информационных пакетов для информа

ционного обеспечения деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Фе

дерации

январь - июнь Секретариат
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члены ЦИК России,

управления и отделы Аппарата Комиссии,

РЦОИТ при ЦИК России, избирательные

комиссии субъектов Российской Федерации

Карманов С.Н.,

Отдел кадров и государственной службы,

ФЦИ при ЦИК России

Подготовка и издание сборника "Выборы в органы государственной власти субъек

тов Российской Федерации. 1997-2000. Электоральнаястатистика"
январь - июнь члены ЦИК России,

Секретариат,

управления и отделы Аппарата Комиссии,

ФЦИ при ЦИК России

VI. Мероприятия по совершенствованию организации работы ЦИК России

и других избирательных комиссий

Изучение и обобщение опыта работы по повышению правовой культуры избирателей

и организаторов выборов избирательных комиссий ряда субъектов Российской Федерации

январь - июнь Ищенко Е.П.,

(по отдельному плану) Климов В .А. ,
РЦОИТ при ЦИК России

Организация стажировки членов избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации и работников их аппаратов в ЦИК России и других избирательных комисси

ях субъектов Российской Федерации

январь - июнь

(по отдельному плану)

Направление работников Аппарата ЦИК России в учебные заведения на повышение

квалификации и переподготовку (переквалификацию )
январь - июнь Карманов С.Н.,

(по отдельному плану) Отдел кадров и государственной службы

Организация и проведение учебы работников Аппарата ЦИК России по направлени

ям деятельности Комиссии

январь - июнь

(по отдельному плану)

Введение в эксплуатацию комплекса задач "Автоматизированная система цокумен

тооборота - Кадры" (АСД-К)
февраль Отдел кадров и государственной службы,

Управление цокументационного обеспечения,

ФЦИ при ЦИI\ России

Разработка требований пользователя по совершенствованию и развитию функцио

нальных комплексов задач ГАС "Выборы"

март - июнь Волкова О. Н. ,
ФЦИ при ЦИК России,

управления и отделы Аппарата Комиссии
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Обобщение практики работы избирательных комиссий ряда субъектов Российской Фе

дерации по организации делопроиавоцства, хранения, передачи в архив и уничтожения из

бирательной документации (с выездом в командировки и представленнем итоговой записки)

март - июнь Управление цокументационного обеспечения,

Организационно-методическое управление

Подготовка и проведение заседания аттестационной комиссии по присвоению квали

фикационных разрядов работникам Аппарата ЦИК России

май Власов В.С.,

Карманов С.Н.,

Отдел кадров и государственной службы,

управления и отделы Аппарата Комиссии

Подготовка проекта Положения о работе с обращениями граждан и других участни

ков избирательного и референдумного процессов в Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

май - июнь Застрожная О. К. ,
Правовое управление,

Организационно-методическое управление,

Управление цокументационного обеспечения

Разработка Инструкции пользователя по работе с Автоматизированной системой до

кументооборота

июнь Управление документационного обеспечения

VII. Проведениесовещаний,семинаров,конференций

Организация и проведение на базе Санкт-Петербургской избирательной комиссии

межрегиональногосеминара "Вопросы подготовки и проведения выборов в субъектах

Российской Федерации, входящих в Северо-Западныйфедеральныйокруг, совершенст

вования форм взаимодействияизбирательныхкомиссий субъектов Российской Федера

ции с ПолномочнымпредставителемПрезидентаРоссийскойФедерациив Северо-Запад

ном федеральномокруге и его Аппаратом"

январь ЗастрожнаяО. К. ,
Волкова О.Н.,

Организационно-методическое управление

Проведение Всероссийского совещания председагелей избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации по итогам избирательных кампаний 2000 года

февраль Власов В.С.,

ЗастрожнаяО.К.,

Карманов С.Н. ,
управления и отделы Аппарата Комиссии

Проведение Всероссийского семинара с руководителями контрольно-ревизионных

служб при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации "О практике ра-
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Бутаев В.И.,

Волков В.П.,

Организационно-методическое управление,

Планово-финансовое управление,

Правовое управление,

Контрольно-ревизионное управление

боты контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях всех уровней в

1999-2000 годах. Задачи контрольно-ревизионныхслужб в 2001 году"

апрель Власов В. С. ,
Колюшин Е.И.,

Контрольно-ревизионное управление,

Планово-финансовое управление,

Бухгалтерия

Организация и проведение на базе Тверской областной избирательной комиссии се

минара "О взаимодействии избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и

СМИ в области повышения профессиональной квалификации журналистов"

май Большаков С. В. ,
РЦОИТ при ЦИК России

Участие в проведении совещаний, "круглых столов", консультаций, семинаров и

иных мероприятий совместно с МВД России, Минобороны России, ФПС России, МИД

России и другими федеральными органами исполнительной власти по вопросам улуч

шения взаимодействия с избирательными комиссиями и оказания им содействия в ор

ганизации и проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуп

paBлeHия

январь - июнь

(по отдельному плану)

VIII. Международныесвязи

Участие в юбилейных мероприятиях, связанных с 50-летием образования Избира

тельной комиссии Индии

январь Вешняков А.А.,

Управление международныхсвязей

Участие в разработке проекта Конвенции Межпарламентской Ассамблеи госу

дарств - участников СНГ "О стандартах свободных и справедливых выборов в стра

нах СНГ" и проекта Положения о наблюдателях Межпарламентской Ассамблеи го

сударств - участников СНГ за проведением выборов в государствах - участниках

СНГ

январь - июнь Лысенко В.И.,

Управление международных связей

Осуществление мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве с МВД Вен

терской Республики в области избирательных систем и систем учета избирателей, про

токолов о сотрудничестве с Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и

проведению республиканских референдумов, Центральной комиссией по выборам и
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проведению референдумов Киргизской Республики, Центральной избирательной ко

миссией "Украины (по согласованию с партнерами)

январь - июнь члены ЦИК России,

Управление международных связей,

управления и отделы Аппарата Комиссии

Подготовка проведения в Москве заседания Консультативного Собрания организато

ров выборов стран Содружества (по согласованию с партнерами)

январь - июнь Вешняков А.А.,

члены ЦИК России,

Управление международных связей,

управления и отделы Аппарата Комиссии

Организация и проведение визита делегации Центральной избирательной комиссии

Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию для подписания Протокола о на

мерениях по сотрудничеству

февраль Бутаев В.И.,

Управление международных связей,

управления и отделы

Аппарата Комиссии

Разработка проекта Конвенции Совета Европы о международных избирательных

стандартах, передача проекта в Государственную Думу и МИД России

февраль Вешняков А.А.,

Управление международных связей,

управления и отделы

Аппарата Комиссии

Участие в деятельности Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и

Восточной Европы (подготовка ежегодной конференции, информационные обмены, уча

стие в заседании Совета директоров)

март Вешняков А.А.,

Управление международных связей
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А.А. ввшняков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о утверждении Устава Российского центра обучения избирательным технологиям

при Центральной иабирательной комиссии Российской Федерации

В связи с необходимостью приведения учредительных документов Российского центра

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации в соответствие с действующим федеральным законодательством, а также

принятием Комплекса мер по повышению профессиональной подготовки организаторов вы

боров и референдумов и правовому обучению избирателей в Российской Федерации на

2000-2005 годы, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерацииот 20 октября 2000 года ,N'Q 113Л176-3, и на основании статьи 22
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Россий

ской Федерации п о с т а н о в JI Я е т :

1. Изменить наименование"Российский центр обучения избирательным технологиям (по

литического маркетинга) при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации"

на "Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации" (сокращенное наименование - РЦОИТ при ЦИК России).

2. Утвердить Устав Российского центра обучения избирательным технологиям при Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации в новой редакции (прияагается).

3. Поручить РЦОИТ при ЦИК России регистрацию в установленном порядке Устава

Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации, принятого в новой редакции.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на члена Централь

ной избирательной комиссии Российской Федерации Е.П. Ищенко и заместителя Руково

дителя Аппарата ЦИК России - руководителя Секретариата В.А. Климова.

5. Считать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации от 30 ноября 1994 года ,N'Q 272 "О мерах по выполнению Распоряжения

Президента Российской Федерации от 1 ноября 1994 года,N'Q 558-рп "О Федеральной про

грамме повышения правовой культуры избирателей - граждан Российской Федерации, ор

ганизаторов избирательного процесса и представителей общественных объединений Россий

ской Федерации" с момента принятия настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации" .

Председагель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной иабирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

2 февраля 2001 года

NQ 121/1213-3
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 2 февраля 2001 года NQ 121Л213-3

УСТАВ

Российского центра обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации (в дальнейшем именуемое - Учреж

дение) создан Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соот

ветствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 1994 года

NQ 558-рп.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией в форме Учреждения.

1.3. Учредителем Российского центра обучения избирательным технологиям при

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации является Центральная из

бирательная комиссия Российской Федерации.

1.4. Полное наименование - Российский центр обучения избирательным технологи

ям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Сокращенное наименование - РЦОИТ при ЦИК России.

1.5. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 103025, город Москва,
улица Новый Арбат,19.

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральнымизаконами, указами и распоряжениямиПрезидента Россий

ской Федерации, постановлениямии распоряжениямиПравительстваРоссийской Фе

дерации, Комплексом мер по повышению профессиональной подготовки организато

ров выборов и референдумови правовомуобучению избирателей в Российской Федера

ции на 2000-2005 годы (далее - Комплекс мер), утвержденным постановлением Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 октября 2000 года

NQ 113Л176-3, а также постановлениями и иными актами Центральной избиратель

ной комиссии Российской Федерации, распоряжениями ее Предсецателя, настоящим

Уставом.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, от

крывает бюджетный, текущий, расчетный и иные счета в кредитных организациях, име

ет круглую гербовую печать, штампы, печати, бланки со своим наименованием и рекви

зитами, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и несет

обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Центральная

избирательная комиссия Российской Федерации (именуемая в дальнейшем 
Учредитель) .
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11. Цели
и предмет деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является координация и обеспечение работ в

области повышения общей правовой и профессиональной культуры избирателей, органи

заторов выборов и рефендумов и других участников избирательного процесса в Россий

ской Федерации, включающей в себя:

организацию обучения кадров избирательных комиссий различных уровней, в

том числе юридических консультантов, специалистов в области избирательных техно

логий, руководителей и специалистов финансовых и контрольно- ревизионных

служб ;

правовое обучение участников избирательного процесса, в том числе представите

лей политических партий и общественных объединений, кандидатов в депутаты пред

ставительных органов власти и на выборные должности, их доверенных лиц, наблюда

телей;

правовое просвещение избирателей;

подготовку и распространение научной, информационно-справочной, учебно-книж

ной продукции, тематических радио- и телепередач, учебных, документальных и научно

популярных фильмов и других видео- и киноматериалов по вопросам избирательного

права и процесса;

оказание консультационных, информационных и посреднических услуг;

осуществление по поручению Учредителя издания и распространения печатной про

дукции Учредителя, в том числе периодических изданий и информационно-справочных

материалов, учебно-метоцической, научно-популярной литературы, учебных программ

для проведения семинаров, совещаний, конференций, "круглых столов".

2.2. Для реализации уставных целей Учреждение:

ежегодно разрабатывает проект сводного плана мероприятий по реализации Ком

плекса мер с учетом планов и поручений Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации, предложений федеральных министерств и ведомств, избирательных ко

миссий субъектов. Российской Федерации, других соисполнителей Номплекса мер с ука

занием затрат, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей и пред

ставляет проект сводного плана на утверждение Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации;

подготавливает на утверждение Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации ежеквартальные и годовые отчеты о выполнении сводного плана мероприя

тий по реализации Комплекса мер;

участвует в подготовке и проведении мероприятий, предусмотренных планами Учре

дителя;

готовит информационно-аналитические материалы по результатам исследований

или на основе имеющейся информации;

проводит конференции, встречи, семинары, курсы, брифинги и другие мероприятия

по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, проведения

референдумов, по совершенствованию законодательства о выборах;

проводит совместную работу с избирательными комиссиями субъектов Российской

Федерации по реализации межрегиональных мероприятий по правовому обучению иаби

рателей и организаторов выборов и референдумов;
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формирует банки данных (реестр) участников избирательных кампаний и организа-

торов выборов и референдум:ов; .
осуществляет иную деятельность в соответствии с Федеральным законом"Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдум:е граждан Россий-

u Ф " Ф "О "скои едерации и едеральным законом некоммерческих организациях , иным за-

конодательством Российской Федерации.

111. Права,
обязанности и ответственность

3.1. Для достиженияпоставленныхцелей Учреждениеимеет право:

создаватьучебно-метоцическиесоветы и временныетворческиеколлективы;

координироватьподготовкуи готовитьспециалистовв областиорганизациии прове-

дения выборови референдум:овв форместажировки,повышенияквалификациии в дру

гих установленныхзаконодательствомформах;

осуществлять хозяйственную, предпринимательскуюдеятельность, соответствую

щую целям созданияУчреждения;

вступать в союзы, ассоциации, создавать представительстваи филиалы без прав

юридическоголица по согласованиюс Учредителем;

сотрудничатьс международнымиобщественнымии иными организациями, осуще

ствлять международныесвязи и внешнеэкономическуюдеятельностьпо согласованиюс

Учредителем;

привпекать в целях обеспечения своей деятельностина договорных началах другие

юридическиеи физическиелица;

в установленномпорядкеприобретатьили арендоватьосновныесредстваза счет име

ющихся у него финансовыхресурсов;

планировать свою деятельность и определять перспектины развития, исходя из за

ключенныхдоговорови спроса на проводимыеработы и предоставляемыеуслуги;

запрашивать и получать необходимуюинформациюот государственныхорганов и

иных организаций;

осуществлятьиные виды деятельности,не запрещенныедействующимзаконодатель

ством РоссийскойФедерации.

3.2. Учреждениеобязано:
выполнять утвержденные в установленном порядке планы и поручения Учреди

Teля;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйст

венной деятельности и иной деятельности, вести статистическуюотчетность в порядке и

сроки, установленныеваконодательствомРоссийской Федерации.

3.3. Учреждениеотвечает по своим обязательствамнаходящимисяв его распоряже

нии денежнымисредствами.

3.4. Проверка деятельностиУчреждения осуществляетсягосударственнымиоргана

ми, на которые эти функции возложены в соответствиис законодательствомРоссийской

Федерации.

3.5. Учреждениев установленномпорядке несет ответственностьза сохранностьдо

кументов, в том числе по личномусоставу, обеспечиваетпередачу в Центральныйархив

Учредителядокументов,имеющих научно-историческоезначение.
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IV. Имущество и финансы

4.1. Имущество "Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, а

также иное имущество и материальныеценности.

4.2. Помещение, предоставленное "Учреждению в соответствии с Распоряжением

Президента Российской Федерации от 1 ноября 1994 года ,NЬ 558-рп, а также иное иму

щество, закрепленноеза ним или закупаемоеза счет средств федеральногобюджетаи пе

редаваемое "Учреждению в пользование, относится к федеральной собственности и за

креплено за "Учреждениемна праве оперативногоуправления.

4.3. "Учреждениене вправе отчуждатьили иным способом распоряжатьсязакреплен

ным за ним имуществом или приобретеннымза счет денежных средств, выделенных из

федерального бюджета, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог,

передавать во временное пользование.

4.4. "Учредитель осуществляетконтроль за использованиемпо целевомуназначению

и сохранностьюпереданного"Учреждениюимущества.

4.5. Финансированиедеятельности"Учрежденияи работ по выполнениюКомплекса

мер осуществляетсяза счет средств федеральногобюджета на основе утвержденных"Уч

редителемпланов работы и смет, внебюджетныхсредств, доходов, полученных"Учрежде

нием в результатепредпринимательскойдеятельности,в том числе оказанияплатных об

разовательныхуслуг, а также других источников, предусмотренныхдействующимзако

нодательством.

4.6. "Учреждениеведет учет доходов и расходовсвоей деятельности,в том числе пред

принимательской,представляетна утверждение"Учредителясмету расходов на обеспече

ние деятельности"Учреждения, штатное расписаниеи структуру.

4.7. Источникамиформированияимущества, в том числе денежныхсредств, "Учреж

дения являются:

имущество, переданноев оперативноеуправление"Учредителем в установленномпо

рядке;

имущество, приобретенноеза счет денежныхсредств, полученныхв результатепред-

принимательскойдеятельности, согласно целям создания "Учреждения;

денежные средства, поступающиеиз федеральногобюджета;

доходы, полученные от предпринимательскойдеятельности;

иные источники, предусмотренныедействующимзаконодательством.

4.8. Права "Учреждения на объекты интеллектуальнойсобственности, созданные в

процессе осуществления им деятельности, регулируются законодательствомРоссийской

Федерации.

4.9. Денежные средства, полученные "Учреждением в результате предприниматель

ской деятельности,и приобретенноеза счет этих средств имуществопоступаютв самосто

ятельное распоряжение "Учреждения, отражаются на отдельном балансе, используются

на осуществлениепредусмотреннойнастоящим"Уставом деятельности.

V. Управление,
структура и штаты

5.1. "Управление "Учреждением осуществляетсяв соответствии с законодательством

РоссийскойФедерациии настоящим"Уставом.
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5.2. Учреждениевозглавляетруководитель,назначаемыйна должностьи освобожда

емый от должности Председателем Центральной избирательной комиссии Российской

Федерациипо согласованиюс Учредителем.

5.3. РуководительУчреждения:
осуществляетруководстводеятельностьюУчреждения,обеспечиваетрешение возло

женных на Учреждениезадач;

в пределах утвержденных Учредителем средств представляет на утверждение

Учредителю смету расходов на обеспечение деятельности, штатное расписание и

структуру;

утверждаетпланы работы Учреждения,организуетих выполнение;

по согласованиюс Учредителемутверждаетположенияо создаваемыхна территории

РоссийскойФедерациипредставительствах(филиалах, прецставительствах};

издает приказы и распоряжения,обязательныедля работниковУчреждения;

обеспечиваетсоблюдениеработникамиУчреждениятребованийдействующегозако

нодательства,настоящегоУстава и правил внутреннеготрудовогораспорядка;

утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные

инструкцииработниковУчреждения;

действуетот имени Учреждениябез доверенностив отношенияхсо всеми юридичес

кими и физическимилицами, включая органы государственнойвласти;

открываетбюджетный,текущий, расчетный и иные счета в кредитныхорганизаци

ях, выдаетдоверенности;

осуществляетназначениеи освобождениеот должностиработниковв соответствиис

трудовымзаконодательством;

привлекаетработников к дисциплинарнойи материальнойответственностив соот

ветствии с трудовымзаконодательством;

распоряжаетсяденежнымисредствами в установленномнастоящимУставом поряд

ке, обеспечиваетсохранностьимуществаи экономноерасходованиесредств;

заключаетв пределахсвоей компетенциидоговоры, соглашения,контракты, подпи

сываетслужебныедокументы;

привпекаетна договорной основе, в соответствиис гражданскимзаконодатель

ством Российской Федерации, к выполнениюработ образовательныеи научные ор

ганизации, другие специализированныеорганизации, отдельных ученых и специа

листов;

утверждает положение о материальном стимулированииработников по согласова

нию с Учредителем,устанавливаетнадбавкиза особыеусловиятруда, выслугулет и иные

выплаты.

5.4. РуководительУчрежденияимеет заместителя,назначаемогона должностьи ос

вобождаемого от должности приказом руководителя Учреждения по согласованию с

ПредседателемЦентральнойизбирательнойкомиссии Российской Федерации. Должно

стные обязанности заместителя руководителяУчреждения устанавливаетруководитель

Учреждения.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий Устав является единственным учредительнымдокументом данного

Учреждения.
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6.2. Измененияи дополнения в данный Устав вносятся по решениюУчредителя в со

ответствии с действующимзаконодательствомРоссийской Федерациии подлежат регис

трации в том же порядке, в котором осуществляетсягосударственнаярегистрация юри

дических лиц.

6.3. Измененияи дополненияданного Устава вступаютв силу с моментаих государ

ственной регистрации.

6.4. Учреждениеможет быть реорганизованов порядке, предусмотренномГраждан

ским кодексом РоссийскойФедерации, Федеральнымзаконом "О некоммерческихорга

низациях" и настоящимУставом, в форме слияния, присоединения,выделения, разделе

ния и преобразования,а также ликвидированопо решениюУчредителяв установленном

законодательствомпорядке.

6.5. ИмуществоликвидируемогоУчрежденияпосле расчетов, произведенныхв уста

новленном порядке с бюджетом, кредиторами и работниками Учреждения, передается

Учредителю.

6.6. При ликвидацииУчреждениядокументы, подлежащиепостоянномухранению,

передаютсяна хранение в Центральныйархив Учредителя.

6.7. Учреждениесчитается ликвидированнымс момента исключенияего из единого

государственногореестра юридическихлиц.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Сводном плане основных мероприятий по повышению профессиональной

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению

избирателей Российской Федерации на 2001 год

Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации Е. п. Ищенко о Сводном плане основных мероприятий по повышениюпро

фессиональнойподготовки организатороввыборов и референдумови правовому обуче

нию избирателей Российской Федерации на 2001 год, Центральная избирательная ко

миссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий по повышению профессиональ

ной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирате

лей Российской Федерации на 2001 год (приложение 1).
2. Утвердить распределение объема средств на реализацию основных мероприятий

по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и

правовому обучению избирателей Российской Федерации на 2001 год по его направлени

ям (приложение 2) *.
3. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий

по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и

правовому обучению избирателей Российской Федерации в 2001 году, с учетом фактиче

ского поступления средств из федерального бюджета, в соответствии с ежеквартальными

сметами, утверждаемыми Председателем Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации.

4. Возложить контроль за выполнением Сводного плана на Секретаря Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации О.К Застрожную.

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

7 марта 2001 года

NQ 123/1226-3

* Не пцблинцется.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 7 марта 2001 года NQ 123/1226-3

СВОДНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по повышению профеееиональнойподготовки

организатороввыборов и референдумови правовомуобучению избирателей

Российской Федерации на 2001 год

1. Органиаационно-методичеекое обеспечение

1.1. Создание Федерального координационного совета в области повышения право

вой культуры избирателей и организаторов выборов Российской Федерации.

Проведение консультаций с соисполнителями мероприятий в области повышения

правовой культуры избирателей и организаторов выборов

март Секретарь ЦИК России Застрожная О.R.,
член ЦИК России Ищенко Е.П . ,
РЦОИТ

1.2. Изучение опыта работы по повышению электорально-правовой культуры изби

рательных комиссий Республики Карелия , Астраханской , Воронежской и Ростовской об

ластей.

Анализ и обобщение деятельности избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации в этой области.

Подготовка информационно-аналитических материалов и распространение положи 

тельного опыта работы в субъектах Российской Федерации

в течение года члены ЦИК России , РЦОИТ,

Организационно-методическое управление

Аппарата ЦИК России ,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

1.3. Проведение комплексного обследования состояния профессиональной подготов

ки кадров системы избирательных комиссий

первое полугодие член ЦИК России Ищенко Е.П. ,

Отдел кадров и государственной службы,

Организационно-методическое управление

Аппарата ЦИК России , РЦОИТ,

Российская академия госслужбы при

Президенте Российской Федерации ,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации
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1.4. Создание информационной базы данных учреждений, организаций, центров и

фондов, специализирующихсяв области политических и избирательныхтехнологий

в течение года РЦОИТ, Аналитическийи

Информационно-метоцическийотцепы

СекретариатаЦИК России, фонд

"ИНДЕМ", Российский общественно

политический центр (фонд "РОПЦ")

1.5. Открытие и обеспечениематериаламистраницыРЦОИТпри ЦИК России в ин

формационнойсети "Интернет" на сайге ЦИК России о деятельностив области повыше

ния правовой культуры избирателей и организатороввыборов

весь период член ЦИК России Ищенко Е. П. ,
РЦОИТ,

ФЦИ при ЦИК России

1.6. Подготовка учебных планов, программ и учебно-метолических пособий для слу

шателей курсов повышения квалификации организаторов выборов, представителей по

литических общественных объединений, участников избирательного процесса

в течение года члены ЦИК России, Научно-методический

совет при ЦИК России, РЦОИТ,

Российская академия госслужбы

при Президенте Российской Федерации,

Московский государственный университет,

Московская государственная юридическая

академия, Государственный университет

Высшая школа экономики

1.7. Подготовка и издание материалов и документов по вопросам работы в области

повышения правовой культуры избирателей и организатороввыборов

второе полугодие член ЦИК России Ищенко Е.П.,

РЦОИТ

2. Повышение профессиональной подготовки кадров

избирательных комиссий и организаторов выборов

2.1. Организацияна базе Российскойакадемии государственнойслужбы при Прези

денте Российской Федерации профессион~~ьной подготовки и переподготовки кадров

для системы избирательныхкомиссий РоссийскойФедерации

второе полугодие СекретарьЦИК России Застрожная О.!\.,

член ЦИК России Ищенко Е.П., РЦОИТ,

Ортаниаационно-метоцическоеуправление,

Контрольно-ревизионноеуправление,

Отдел кадров и государственнойслужбы,

управленияи отделы АппаратаЦИК

России, Российскаяакадемия госслужбы

при Презиценте Российской Федерации
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2.2. Организация стажировок членов избирательных комиссий субъектов Россий

ской Федерации в ЦИК России и других избирательных комиссиях субъектов Российской

Федерации

в течение года Руководитель Аппарата ЦИК России

Карманов С.Н., Органиаационно

методическое управление, Отдел кадров

и государственной службы, Контрольно

ревизионное управление, управления

и отделы Аппарата ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов

Российской Федерации

2.3. Разработка образовательного проекта "Повышение квалификации работников

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации" на базе дистанционных ме

тодов обучения в ряде субъектов Российской Федерации

в течение года член ЦИК России Ищенко Е. П. ,
РЦОИТ, Минобразование России,

Современный гуманитарный университет

2.4. Создание учебных видеоматериалов по вопросам выборов и референдумов для

профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий и организаторов выборов

второе полугодие член ЦИК России Ищенко Е.П.,

Научно-методический совет

при ЦИК России,

РЦОИТ, Организационно-методическое

управление, Правовое управление

Аппарата ЦИК России

2.5. Содействие в организации обучения студентов по вопросам избирательного пра

ва и процесса на базе Московской государственной юридической академии

в течение года член ЦИК России Ищенко Е.П.,

Научно-методический совет

при ЦИК России,

РЦОИТ

2.6. Содействие в организации учебного курса в области избирательного права и про

цесса в Дипломатической академии МИД России

второе полугодие член ЦИК России Волков В.П., Научно

методический совет при ЦИК России,

РЦОИТ,

Управление международных связей

Аппарата ЦИК России,

МИД России

2.7. Организация и проведение межрегионального семинара на базе

Избирательнойкомиссии Алтайскогокрая по вопросам профессиональнойподготовки
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кадров системы избирательных

проведению выборов

сентябрь

комиссий и содействия в их деятельности по

члены ЦИК России Бутаев В.В.,

Волков В.П.,

РЦОИТ,

Органиаационно-методическое управление,

Контрольно-ревизионное управление,

управления и отделы Аппарата ЦИК России,

Российская академия госслужбы при

Президенте Российской Федерации,

Избирательная комиссия Алтайского края

3. Повышение правовой культуры

представителей политических общественных объединений, кандидатов,

их доверенных лиц и наблюдателей

3.1. Организацияработы семинара-консультацийдля представителейполитических

общественныхобъединений,различныхкатегорийучастниковизбирательногопроцесса

в области современныхизбирательныхтехнологий

в течение года члены ЦИК России ДубровинаЕ.п.,

БольшаковС.В., КолюшинЕ.И.,

Научно-методическийсовет при ЦИК России,

РЦОИТ,

управленияи отделы АппаратаЦИК России,

Российскаяассоциацияпо связям

с общественностью(РАСО), МГУ,

Государственныйуниверситет-
Высшая школа экономики,

Институт современной политики,

Российский общественно-политический центр

(фонд "РОПЦ")

3.2. Проведение семинара с представителямиполитическихобщественныхобъеди

нений в связи с принятиемФедеральногозакона "О политическихпартиях", подготовка

публикацийв средствах массовойинформациипо разъяснениюего положений

второе полугодие член ЦИК России ДубровинаЕ.П.,

Отдел по взаимодействию

с избирательнымиобъединениями

и федеральнымиорганамигосударственной

власти АппаратаЦИК России

4. Правовое просвещение избирателей

4.1. Проведениетематическихсеминаров,консультаций,деловыхигр с представите

лями молодежныхобщественныхи политическихобъединенийпо вопросам повышения

правовойкультурыизбирателейи организатороввыборов.
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Подготовка концепции и программы "Молодежь и выборы" и проведение обучаю

щих семинаров по профессиональной подготовке кадров по работе с молодежью в облас

ти избирательного права и процесса

в течение года член ЦИК России Ищенко Е.П.,

РЦОИТ,

Московская гуманитарно-социальная

академия (Институт молодежи) ,
Центр образования молодежи

"Демократия и развитие" при МГСА,

Институт современной политики

4.2. Организация и проведение "Конкурса среди студентов и аспирантов юридичес

ких вузов (юридическихфакультетов вузов) на лучшую научную работу по вопросам из

бирательногоправа и законодательствао референдуме в 2001 /2002 учебном году"

первое полугодие СекретарьЦИК России ЗастрожнаяО.К,

РЦОИТ,

Минобразование России

4.3. Участие в организациии проведении " б-й Всероссийскойолимпиадыдля школь

ников по гражцановедческимдисциплинам и избирательномуправу"

первое полугодие член ЦИК России Ищенко Е.П.,

РЦОИТ,

Межрегиональнаяассоциация

"3 б"а гражданскоео разование ,
"Учительская газета"

4.4. Организация и проведение межрегионального семинара на базе Избирательной

комиссии Орловской области по вопросам участия молодежи в выборах

июнь член ЦИК России Ищенко Е.П.,

РЦОИТ,

Организационно-методическое управление,

управления и отделы Аппарата ЦИК России,

Московская гуманитарно-социальная

академия (Институт молодежи) ,
Избирательная комиссия Орловской области

5. Средствамассовойинформациии правовоеобучение

5.1. Организация и проведение на базе Тверской областной избирательнойкомис

сии семинара на тему "О взаимодействии избирательных комиссий субъектов Россий

ской Федерации и СМИ в области повышения профессиональной квалификации

журналистов"

май член ЦИК России Большаков С.В.,

РЦОИТ,

управления и отделы АппаратаЦИК России,

Тверская областнаяизбирательнаякомиссия
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5.2. Участие в организации и проведении обучения в области избирательного права

и процесса журналистов и слушателей факультетов журналистики при содействии веду

щих специалистов в области связей с общественностью, юриспруденции, политической

социологии и психологии

второе полугодие член ЦИК России Большаков С.В.,

Научно-методическийсовет

при ЦИК России,

РЦОИТ,

Союз журналистов России,

МГУ,

Российская ассоциация по связям

с общественностью (РАса),

Ассоциация консультантовв сфере

общественныхсвязей (АКОС)

5.3. Организация семинара с представителями СМИ, специализирующимисяна ос

вещении избирательныхкампаний, по разъяснениюосновных положений избирательно

гозаконодательства

декабрь член ЦИК России Большаков С.В.,

Правовое управление,

Контрольно-ревизионное управление

Аппарата ЦИК России,

Пресс-службаЦИК России

6. Информационно-аналитическоесопровождение
и издательскаядеятельность

6.1. Обеспечение

2001 год

в течение года

выполнения Тематического плана изданий ЦИК России на

члены ЦИК России Большаков С.В.,

Ищенко Е. П. ,
Научно-методический совет

при ЦИК России,

РЦОИТ,

Редакционно-издательский отдел

Аппарата ЦИК России

6.2. Издание учебно-методических пособий по избирательному праву и

процессу

в течение года члены ЦИК России Ищенко Е.П. ,
Большаков С.В.,

Научно-методический совет

при ЦИК России,

РЦОИТ,

Редакционно-издательский отдел

Аппарата ЦИК России
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6.3. Организация социологических исследований по отдельным актуальным пробле

мам избирательного права и процесса

в течение года Научно-методический совет

при ЦИК России,

РЦОИТ,

Российская академия госслужбы

при Президенте Российской Федерации,

Институт государства и права РАН,

Институт современной политики

6.4. Разработка и реализация проекта "Деятельность избирательных комиссий в

Российской Федерации и общественное мнение"

второе полугодие Научно-методический совет

при ЦИК России,

РЦОИТ,

Российская ассоциация по связям

с общественностью (РАСО),

Ассоциация консультантов в сфере

общественных связей (АКОС)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Координационном совете при Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации по повышению правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 20 октября 2000 года NQ 113Л176-3 "о Комплексе мер по повышению

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правоному обу

чению избирателей в Российской Федерации на 2000-2005 годы" Центральнаяизбира

тельная комиссия РоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Координационный совет по повышению правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской Федерации и утвердить его состав (приложе

ние 1).
2. Утвердить Положение о Координационном совете по повышению правовой куль

туры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации (приложение 2) .
3. Считать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 12 мая 1995 года NQ 4/26-П "О Координационном совете по

реализации Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской Федерации" с момента принятия настоящего

постановления .
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

21 марта 2001 года

М 124/1232-3
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 21 марта 2001 года NQ 124Л232-3

СОСТАВ

Координационного совета

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

по повышению правовой культуры избирателей .
и организаторов выборов в Российской Федерации

Председатель

3АСТРОЖНАЛ

Ольга Кирилловна

ИЩЕНКО

Евгений Петрович

ВЕДЕНЕЕВ

Юрий Алексеевич

АШИХМИН

Анатолий Артемьевич

БЕЛЯЕВА

Нина Юрьевна

Секретарь Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации,

кандидат юридических наук

Заместитель председателя

член Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

Ответственный секретарь

руководитель Российского центра

обучения избирательным технологиям

при ЦИК России,

доктор юридических наук, профессор

Члены Координационного совета

декан факультета переподготовки

Дипломатической академии МИД России,

кандидат юридических наук, доцент

заведующая кафедрой

публичной политики

Государственного университета 
Высшей школы экономики,

Президент международного

б Ф "И "о щественного онда нтерлигал,

кандидат юридических наук, профессор
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ВЛАСОВ

Владимир Владимирович

ГОРБЫЛЕВ

Александр Анатольевич

ГУСЕВА

Анастасия Степановна

ДЕРКАЧ

Анатолий Алексеевич

ДИМОВА

Ирина Георгиевна

ЖУРКО

Владимир Иванович

ИГНАТЕНКО

Виктор Васильевич

КЛИМОВ

Виктор Анатольевич

КОЖЕМЯКИН

Владимир Александрович

КОПЕЙКА

Александр Константинович

Начальник направления

по взаимодействию с Федеральным Собранием

Российской Федерации Министерства обороны

Российской Федерации, генерал-майор

Начальник юридического управления

Министерства по делам федерации,

национальной и миграционной политики

Российской Федерации

советник Управления кадров Администрации

Президента Российской Федерации,

доктор психологических наук

Первый проректор Российской академии

государственной службы

при Презиценте Российской Федерации

Исполнительный директор

Межрегиональной ассоциации

"За гражданское образование" ,
заместитель главного редактора

"Учительской газеты" ,
кандидат педагогических наук

заместитель ректора,

директор Центра образования молодежи

"Демократия и развитие" Московской

гуманитарно-социальной академии

председатель Избирательной комиссии

Иркутской области,

доктор юридических наук

заместитель Руководителя Аппарата 
руководитель Секретариата ЦИК России

заместитель начальника

Главного управления воспитательной работы

Вооруженных сил Российской Федерации

Министерства обороны

Российской Федерации,

генерал-лейтенант

Секретарь Союза журналистов России
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ЛОБАНОВ

Сергей Иванович

МАКСИМЕНКО

Олег Геннадьевич

МЕШКОВ

Юрий Александрович

МОСТОВЩИКОВ

Владимир Дмитриевич

НЕХАЙ

Эдуард Аскерович

ПРУДНИКОВ

Олег Иосифович

СМИРНОВ

Вильям Викторович

ТИТОВ

Михаил Викторович

ТОЛКАЧЕВ

Александр Васильевич

УХНН

Юрий Юрьевич

начальник отдела Департамента

по связям с субъектами Федерации,

парламентом и общественно-политическими

организациями МИД России

Начальник центра социальных программ

Федеральной пограничной службы

Российской Федерации

старший преподаватель кафедры

конституционного

и муниципального права России

Московской государственной юридической

академии, кандидат юридических наук

председагель Избирательной комиссии

Свердловекой области,

кандидат юридических наук

заместитель начальника Управления

конституционного законодательства

Министерства юстиции

Российской Федерации,

кандидат юридических наук

консультант Российского центра обучения

избирательным технологиям при ЦИК России

заведующий сектором

политологических исследований

Института государства и права РАН

председагель Тверской областной

избирательной комиссии

Начальник управления региональных

и общественных связей

Министерства внутренних дел

Российской Федерации, генерал-лейтенант,

кандидат педагогических наук

ректор Института повышения квалификации

информационных работников

Росинформресурса Министерства

образования Российской Федерации,

доктор технических наук, профессор
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ХАНОВ

Гай Гаевич

ЮСОВ

Сергей Владимирович

председатель комиссии

по членству Российской ассоциации

по связям с общественностью,

кандидат исторических наук

председатель Избирательной комиссии

Ростовской области,

кандидат юридических наук

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 21 марта 2001 года NQ 124Л232-3

ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

по повышению правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Координационныйсовет (далее - Совет) при Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации по повышению правовой культуры избирателей и органи

заторов выборов в Российской Федерации является консультативно-совещательным ор

ганом, образованным в целях оказания содействия Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации, федеральным министерствам и иным исполнительным орга

нам государственной власти, избирательным комиссиям субъектов Российской Федера

ции в подготовке и проведении мероприятий по реализации Комплекса мер по повыше

нию профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому

обучению избирателей Российской Федерации на 2000-2005 годы, утвержденногопоста

новлением Центральнойизбирательнойкомиссии Российской Федерацииот 20 октября

2000 года NQ 113Л176-3 (далее - Комплекс мер).

1.2. В своей деятельностиСовет руководствуетсяКонституциейРоссийской Федера

ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами

Президента Российской Федерации, постановлениямиПравительстваРоссийской Феде

рации, постановлениямиЦентральнойизбирательнойкомиссии Российской Федерации,

распоряжениямиПредседагеляЦИК России, а также настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с направлениями

Комплекса мер, планами работы Центральнойизбирательнойкомиссии Российской

Федерации.
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1.4. Положение о Совете и его состав утверждаются ЦИК России.

Решения Совета носят рекомендательный характер .

1.5. В своей деятельностиСовет взаимодействуетс федеральнымиминистерствамии

ведомствами, с Научно-методическимсоветом при Центральнойизбирательнойкомиссии

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Феде

рации, избирательнымикомиссиями субъектов Российской Федерации, общественными

объединениями, научными и учебными институтами, учреждениямии организациями, а

также ведущими специалистами в области конституционного и избирательного права и

процесса.

1.6. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется Центральной избирательной

комиссией Российской Федерации.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Совет выполняетзадачи, связанные с координациейдеятельностифедеральных

министерств и иных исполнительныхорганов государственнойвласти, органов государ

ственной власти субъектов Российской Федерации, избирательныхкомиссий субъектов

Российской Федерации в области повышения правовой культуры избирателей и органи

заторов выборов.

2.2. На Совет возлагаются следующиефункции:

содействие в согласованнойдеятельностисоисполнителейКомплекса мер;

подготовкапредложенийпо повышениюправовойкультурыизбирателейи организа-

торов выборов и референдумов;

оказание информационно-методическойпомощи федеральным министерствам и

иным исполнительным органам государственной власти, органам государственной

власти субъектов Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Рос

сийской Федерации в подготовке и проведении мероприятий по реализации Комплек

са мер;

определениеперспективныхформ и методов правовогообучения и просвещенияуча

стников избирательногопроцесса;

содействие Российскому центру обучения избирательным технологиям при

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по реализации Ком

плекса мер.

3. Состав Совета

3.1. Совет состоит из председателя,заместителяпредседателя,ответственногосекре

таря и членов Совета.

В состав Совета могут входить представителифедеральных министерстви иных ис

полнительныхорганов государственнойвласти, других соисполнителейКомплексамер.

3.2. Члены Совета работают на общественныхначалах.

4. Полномочия Совета и его членов

4.1. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не

менее половины списочногосостава.
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4.2. Совет имеет право запрашивать от федеральных министерств и иных исполни

тельных органов государственной власти, Российского центра обучения избирательным

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, иных

соисполнителей мероприятий Комплекса мер необходимую информацию по вопросам

своей деятельности.

4.3. Заседания Совета проводятсяпо мере необходимости,но не реже двух раз в год

и оформляютсяпротоколом.

4.4. Распределение обязанностей среди членов Совета закрепляется решением Совета.

4.5. Совет можетобразовыватьиз числа своих членов и привлеченныхспециалистов

тематическиесекции, рабочие группы, временныетворческие коллективы.

4.6. Члены Совета:

могут направляться в командировки в регионы Российской Федерации с оплатой

командировочных расходов в установленном порядке за счет средств, выделяемых

ЦИК России из федеральногобюджета, на основании представленияпредседателя Со

вета и руководителя РЦОИТ при ЦИК России, согласованного с Прецсецателем ЦИК

России;

вправе вносить предложения о рассмотрении на заседании Совета конкретных во

просов и приглашатъ по согласованиюс председателем Совета на заседания лиц, заинте

ресованных в рассмотрении вопросов повестки дня.

5. Организацияработы Совета

5. 1. Органиаационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на

Российский центр обучения ивбирательным технологиям при Центральной избиратель

ной комиссии Российской Федерации и осуществляется в пределах средств, выделенных

ЦИК России из федерального бюджета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Плане работы Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации на июль - декабрь 2001 года

Центральнаяизбирательнаякомиссия РоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План работы Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации на июль - декабрь 2001 года (прилатается ).
2. Возложить контроль за выполнением Плана на Секретаря Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации ЗастрожнуюО.R.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации".

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Исполняющий обязанности Секретаря

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

10 июля 2001 года

М 133/1273-3

А.А. ввшняков

Н.А. ктлясовв

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации

от 10 июля 2001 года.NQ 133Л273-3

ПЛАН

работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

на июль - декабрь 2001 года

1. Основные направления деятельности

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избиратель

ных комиссий, других участников избирательного и референдумного процессов.

Оказание правовой. методической, информационной и организационно-технической

помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума в подготовке и проведении вы-
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боров в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного

самоуправленил, референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.

Совершенствование избирательного законодательства и развитие избирательной си

стемы Российской Федерации. Участие в подготовке проектов федеральных ааконов, не

обходимых для совершенствования законодательного обеспечения избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Формирование системы профессиональной подготовки кадров избирательных ко

миссий, совершенствование технологий правового обучения участников избирательного

процесса, повышение общей и профессиональной электорально-правовой культуры.

Реализация мероприятий по развитию Государственной автоматизированной систе

мы Российской Федерации "Выборы". Обеспечение эксплуатации и использования ГАС

"Выборы" при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти субъ

ектов Российской Федерации , органы местного самоуправления, референдумов .

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения открытости и

гласности избирательного процесса в Российской Федерации.

Взаимодействие с полномочными представите.пями Президента Российской Федера

ции в федеральных округах по вопросам проведения выборов (референдумов).

11. Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Июль

Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации третьего созыва по Чукотскому одномандатному изби

рательному округу NQ 223, Чукотскийавтономныйокруг
Ищенко Е.П.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

Август

1. Об организации обучения руководителей избирательных комиссий субъектов Рос

сийской Федерации на базе Российской академии государственной службы при Прези

денте Российской Федерации

3астрожная О.К.,

Веденеев Ю.А.

2. О работе Избирательной комиссии Ростовской области по обеспечению избиратель-

ных прав граждан при подготовке и проведении выборов губернатора Ростовской области

Бутаев В.И.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

Сентябрь

1. О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Фе-
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дерального Собрания Российской cDедерации по ТУВинско~ry OДHOMaHдaTHO~ избира

тельному округу NQ 27, РеспубликаТыва
БольшаковС.В.,

Организационно-метопическоеуправление,

Правовое управление

2. О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы СРе

дерального Собрания Российской Федерации по Благовещенскому одномандатному изби

рательному округу NQ 58, Амурскаяобласть
Уваров В.Н.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

3. О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы СРе

дерального Собрания Российской Федерации по Архангельскому одномандатному изби

рателъному округу NQ 59, Архангельскаяобласть
Волкова О.Н.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

4. О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы СРе

дерального Собрания Российской Федерации по Чертановокому одномандатному избира
тельному округу NQ 204, город Москва

Агеева Л.А.,

Органиаационно-метопическоеуправление,

Правовое управление

5. О ходе подготовки повторных дополнительных выборов депутата Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Северному одномандатному из

бирательному округу NQ 209, город Санкт-Петербург
Волкова О.Н.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

6. О конкурсе среди студентов и аспирантов высших юридических учебных заведе

ний (юридических факультетов вузов) в Российской Федерации на лучшую научную ра

боту (реферат) по вопросам избирательного процесса, избирательного права и законода

тельства о референдуме в 2001/2002 учебном году

Ищенко Е. П. ,
РЦОИТ при ЦИК России

7. О расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и прове

дение повторных и дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Фецералъ

ного Собрания Российской Федерации третьего созыва и обеспечение деятельности избира

тельных комиссий субъектов Российской Федерации, за первое полугодие 2001 года

Пономарев Г.С.,

Колюшин Е.И.,

Планово-финансовое управление,

Контрольно-ревизионное управление

8. Об учреждении ведомственного знака отличия за заслуги в организации выбо

ров - Почетного знака ЦИК России

3астрожная О.!\.,
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Отдел кадров и государственной службы,

Правовое управление,

Рецакционно-издательский отдел

9. О концепции создания автоматизированной системы "Регистр избирателей, уча

стников референдума"

Волкова О . Н. ,

Горшков И.С., ФЦИ при ЦИК России

Октябрь

1. Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации по Тувинскому одномандатному избирательному ок

ругу .NЪ 27, Республика Тыва

Большаков С.В.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

2. Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации по Благовещенскому одномандатному избирательно

му округу .NЪ 58, Амурскаяобласть
Уваров В.Н.,

Органиаационно-метоцичеекоеуправление,

Правовоеуправление

3. Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации по Архангельскому одномандатному избирательному

округу М; 59, Архангельскаяобласть
Волкова О.Н.,

Волков В.П.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

4. Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации по Чертановскому одномандатному избирательному

OKpyгy,N'Q 204, город Москва
АгееваЛ.А.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовоеуправление

5. Об итогах повторных дополнительных выборов депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации по Северному одномандатному избира
тельному округу NQ 209 , город Санкт-Петербург

Волкова О.Н.,

Волков В.П.,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

6. О ходе подготовки дополнительных выборов депутата Государственной Думы Фе

дерального Собрания Российской Федерации по Нмало-Ненецкому одномандатному из

бирательному округу ,N'Q 225, Ямало-Ненецкийавтономныйокруг
ДубровинаЕ.П.,
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Организационно-методическое управление,

Правовое управление

Ноябрь

1. О работе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по оказа

нию помощи избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и осуществле

нию контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов в

субъектах Российской Федерации

3астрожная О. К. ,
Большаков С.В.,

Бутаев В.И.,

Кулясова Н.А.,

другие члены ЦИК России,

Контрольно-ревизионное управление,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

2. О методических рекомендациях к вопросу организации деятельности избиратель

ных комиссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий и

созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за избирательными

фонцами кандидатов, зарегистрированных кандидатов, достоверностью представленных

сведений о доходах и имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности

Колюшин Е.И.,

Контрольно-ревизионное управление

3. О Программе развития Государственной автоматизированной системы Россий

ской Федерации "Выборы" на 2001-2004 годы

Волкова О.Н.,

Горшков И.С., ФЦИ при ЦИК России

4. О Примерной номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии

Застрожная О. К. ,
Управлениедокументационногообеспечения

ЦеIшбрь

1. Об итогах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации по Ямало-Ненецкому одномандатному избиратель

ному округу ,N'Q 225, Ямало-Ненецкий автономный округ
Дубровина Е.П.,

Организационно-методическоеуправление,

Правовое управление

111. Участие в разработке законопроектов в области избирательного права

и сопровождение их прохождения в Федеральном Собрании Российской Федерации

Подготовка и сопровождение прохождения в Федеральном Собрании Российской

Федерации проектов федеральных законов о внесении изменений и дополнений в феде-
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ральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации", "О политических партиях", "О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "о

выборах Президента Российской Федерации", "О Государственной автоматизированной

системе Российской Федерации "Выборы", иных федеральных законов в рамках ком

плексного совершенствования законодательства о выборах и референдумах

июль - декабрь Застрожная О . К. ,
Дубровина Е.П.,

Волкова О.Н .,

другие члены ЦИR России ,

Горшков И.С.,

Правовое управление ,

управления и отделы Аппарата ЦИR России ,

Научно-методический совет при ЦИR России ,

ФЦИ при цик России

Сопровождение прохождения в Федеральном Собрании Российской Федерации про

екта Федерального закона "О выборах депутатов Палаты Препставителей Парламента

Союзного государства первого созыва от Российской Федерации"

июль - ноябрь Кулясова Н.А.,

Правовое управление,

Отдел по взаимодействию с избирательными

объединениями и федеральными органами

государственной власти

IV. Анализ и обобщение практики нормотворчеокой

и правопримепительной деятельности в области избирательного процесса

Изучение работы избирательных комиссий по рассмотрению жалоб и обращений

граждан на нарушения их избирательных прав в период избирательных кампаний (с выез

дом в соответствующие регионы) и подготовка аналитической записки по этому вопросу

июль - декабрь члены ЦИК России,

Правовое управление ,

Организационно-методическое управление

Подготовка аналитической записки по вопросу повышения эффективности сотруд

ничества и взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федера

ции' избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и их контрольно-реви

зионных служб с соответствующими подразделениями министерств и ведомств Россий

ской Федерации в центре и на местах в целях усиления контроля за целевым расходова

нием бюджетных средств, выделенных на обеспечение выборов и содержание избира

тельных комиссий в субъектах Российской Федерации, соблюдением порядка формиро

вания и расходования финансовых средств избирательных фондов кандидатов при про

ведении выборов различного уровня

октябрь Власов В.С.,

Нолюшин Е.И.,

Пономарев Г.С.,

Нонтрольно-ревизионное управление,
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Планово-финансовое управление,

Правовое управление

Подготовка аналитической записки по вопросу совершенствования правового регу

лирования деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в ча

сти установления статуса, размеров денежного содержания, иных выплат и других гаран

тий членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, работающих на

постоянной (штатной) основе, и работников их аппаратов, а также финансирования де

ятельности избирательных комиссий из бюджетов субъектов Российской Федерации

ноябрь Власов В.С.,

Колюшин Е.И.,

Пономарев Г.С.,

Правовое управление,

Организацнонно-методическое управление,

Планово-финансовое управление,

Отдел кадров и государственной службы

Изучение практики применения смешанной избирательной системы при проведении

выборов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления в Краснояр

ском крае

сентябрь Дубровина Е.П.,

Отдел по взаимодействию с избирательными

объединениями и федеральными органами

государственной власти,

Секретариат

Подготовка аналитических записок:

"Интернет и выборы"

декабрь Секретариат

"о проблеме правового регулирования деятельности СМИ в период проведения из

бирательных кампаний"

декабрь Секретариат,

Правовое управление

v. Информационное обеспечение деятельности ЦИК России

и избирательных комиссий

Составление сборника законодательных и иных правовых актов по вопросам выбо

ров в федеральные органы государственной власти и референдума Российской Федера

ции (2000 год)

август - сентябрь Правовое управление,

Рецакционно-издательский отдел

Подготовка и издание сборника "Выборы в органы государственной власти субъек

тов Российской Федерации. 1997-2000. Электоральнаястатистика"
июль - октябрь члены ЦИК России,

Горшков И.С.,

Секретариат,

управления и отделы Аппарата ЦИК России,

ФЦИ при ЦИК России
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Волкова О.Н.,

Горшков И.С . ,

ФЦИ при ЦИК России

Реализация мероприятий по обновлению страницы Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации в международной информационной сети Интернет

декабрь Волкова О. Н.,

Горшков И.С.,

ФЦИ при ЦИК России,

Секретариат

Колюшин Е.И.,

Горшков И.С.,

ФЦИ при ЦИК России,

Контрольно-ревизионное управление

Подготовка сборника материалов об использовании ГАС "Выборы" в избирательных

кампаниях 1995-2000 годов

сентябрь

Разработкарегламентаобмена информациейпри эксплуатациифункциональнойза

дачи "Контрольпоступленияи расходованиясредств избирательныхфондов" комплекса

задач "Контрольфинансов"

ноябрь

VI. Мероприятияпо совершенствованиюорганизацииработы
ЦИК России и других избирательныхкомиссий

Карманов С.Н.,

Управлениедокументационногообеспечения

Организация обучения руководителей избирательных комиссий субъектов Россий

ской Федерациипо программеповышенияквалификвциина базе Российской академии

государственнойслужбы при ПрезидентеРоссийскойФедерации

сентябрь - декабрь 3астрожная О.К,

РЦОИТ при ЦИК России,

Организационно-методическое управление,

Отдел кадров и государственной службы

Организация прохождения производствевной практики слушателями спецкурса

"Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации" Московской

государственной юридической академии и студентами юридических факультетов других

вузов в ЦИК России

июль - август Ищенко Е.П. ,
Отдел кадров и государственной службы,

Организационно-методическое управление,

Правовое управление

Направление работников Аппарата ЦИК России в учебные заведения на повышение

квалификации и переподготовку (переквалификацию )
сентябрь - декабрь Карманов С.Н.,

(по отдельному плану) Отдел кадров и государственной службы

Проведение с работниками, ответственными за делопроизводство в структурных

подразделениях Аппарата ЦИК России, занятий по использованию Автоматизированной

системыдокументооборота

сентябрь - ноябрь
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Управление документационного обеспечения,

Организациоино-методическое управление

Разработка требований пользователя по автоматизации учета кадров избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации

ноябрь Горшков И.С.,

ФЦИ при ЦИК России,

Отдел кадров и государственной службы,

Организационно-методическое управление

Разработка и совершенствование функциональных задач контроля за поступлени

ем и расходованием средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных

кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков ФК3 "Контроль фи-

"нансов

июль - декабрь Колюшин Е.И.,

ФЦИ при ЦИК России,

Контрольно-ревизионное управление

Изучение и обобщение практики работы избирательных комиссий ряда субъектов

Российской Федерации по организации делопроизводства, хранения, передачи в архивы

и уничтожения избирательной документации с выездом в командировки и представлени

ем итоговой записки

июль - декабрь

VII. Проведениесовещаний, семинаров, конференций

ДубровинаЕ.П.,

Отдел по взаимодействиюс избирательными

объединениямии федеральнымиорганами

государственнойвласти

Волкова О.Н.,

ФЦИ при ЦИК России

Проведениесовещания с участием представителейобщероссийскихполитическихоб

щественныхобъединенийв связи с вступлениемв силу Федеральногозакона "О политиче-

"ских партиях

октябрь

Организация и проведение на базе Избирательной комиссии Алтайского края меж

регионального семинара по вопросам профессиональной подготовки кадров системы из

бирательных комиссий и содействия в их деятельности по проведению выборов

сентябрь Ищенко Е.П.,

Волков В.П.,

члены ЦИК России,

РЦОИТ при ЦИК России,

Организационно-методическое управление,

Нонтрольно-ревизионное управление,

управления и отделы Аппарата ЦИК России,

Избирательная комиссия Алтайского края,

Российская академия госслужбы

при Презиценте Российской Федерации

Проведение семинара-совещания системных администраторов избирательных ко

миссий субъектов Российской Федерации

октябрь
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VIII. Международныесвязи

ВешняковА.А.,

Управлениемеждународныхсвязей

Организация и проведение визита делегации Центральной избирательнойкомиссии

АзербайджанскойРеспубликив РоссийскуюФедерациюдля подписанияПротоколаО на

мерениях по сотрудничеству

июль Бутаев В.И.,

Управлениемеждународныхсвязей,

управления и отделы Аппарата ЦИК России

Осуществление мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве с МВД Венгер

ской Республики в области избирательныхсистем и систем учета избирателей, протоколов

о сотрудничествес Центральнойкомиссией Республики Беларусьпо выборами проведению

республиканскихреферендумов, Центральнойкомиссией по выборам и проведениюрефе

рендумов Киргизской Республики, Центральной избирательной комиссией Украины (по

согласованиюс партнерами)

июль - декабрь члены ЦИК России,

Управление международных связей,

управления и отделы Аппарата ЦИК России

Экспертное и организационное сопровождение проекта Конвенции о стандартах де

мократических выборов, избирательных прав и свобод граждан государств - участников

Содружества Независимых Государств

июль - декабрь Вешняков А.А.,

Лысенко В.И.,

Управление международных связей

Экспертное и организационное сопровождение проекта Конвенции о стандартах вы

боров, избирательных прав и свобод в государствах - членах Совета Европы

июль - декабрь Вешняков А.А.,

Лысенко В.И.,

Управление международных связей

Участие в ежегодной конференции Ассоциации организаторов выборов стран Цент

ральной и Восточной Европы

октябрь Вешняков А.А .,

Колюшин Е.И.,

Управление международных связей

Участие в подготовке и проведении сессии Межпарламентской Ассамблеи госу

дарств - участников СНГ с приглашением организаторов выборов государств - участни

ков СНГ

ноябрь

Участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного Государства

декабрь Вешняков А.А.,

Управление международных связей
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Раздел 111.
ЭТАПЫ И ИТОГИ

РЕА~ЛИ3АЦИИ ПРОЕКТОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о ходе выполнения Федеральной целевой программы повышения правовой

культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации

Рассмотрев отчет о ходе выполнения Федеральной целевой программы повышения

правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации (да

лее - Программа) и заслушав сообщение члена Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Ю.А. Веденеева по этому вопросу, Центральная избирательная

комиссия Российской Федерации отмечает, что за отчетный период соисполнителями

Программы проделана существенная работа по реализации содержащихся в ней меро

приятий.

С учетом проведенных федеральных выборов, выборов в органы государственной

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления основные

усилия соисполнителей Программы в 1996 году концентрировалисьна решении вопро

сов, связанных с формированиему участников избирательногопроцесса знаний в облас

ти избирательногозаконодательства, профессиональнойподготовкой организаторов вы

боров, оказанием помощи избирателям в осмыслении практического применения норм

избирательныхзаконов, повышениемих активностии заинтересованностив результатах

выборов, содействием кандидатам в депутаты, кандидатам на выборные должности, их

доверенным лицам, представителям избирательных объединений в совершенствовании

организаторскихнавыков работы с избирателями и средствами массовой информации.

Большое вниманиеуделялосьповышениюгражданскойактивностимолодых избира

телей, их правовомуобучению, вовлечениюмолодежи в избирательныйпроцесс при про

ведении выборов, для чего испольэовались наиболее приемлемые формы и методы рабо

ты с этой категорией избирателей.

Учитывая долгосрочный характер Программы, ряд мероприятий и проектов нахо

дится в стадии исполнения или проработки.

Центральнаяизбирательнаякомиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Федеральной целевой программы

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Фе

дерации (прилагается).

2. Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации сосредоточить внимание на реализации пре

дусмотренных Программой мероприятий, координации деятельности всех ее соисполни

телей.

З. Координационному совету при Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации по реализации Федеральной целевой программы повышения правовой куль

туры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации регулярно прово

дить заседания и рассматривать вопросы, связанные с осуществлением предусмотренных

Прогриммой мероприятий и усилением координации деятельности федеральных минис

терств и ведомств, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, из

бирательных комиссий субъектов Российской Федерации, Российского центра обучения
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избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Фе

дерации. Очередное заседание провести в феврале 1997 года.

4. Рекомендовать избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации про

должить работу по реализации региональных программ повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов, обратив особое внимание на необходимость обес

печения непрерывного процесса правового образования, просвещения, обучения и повы

шения профессиональной квалификации всех участников избирательного процесса.

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на членов Цент

ральной избирательной комиссии Российской Федерации Ю.А. Веденеева и Е.И. Колю

шина.

6. Опубликовать настоящее постановление и отчет о ходе вьшолнения Федеральной

целевой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выбо

ров в Российской Федерации в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

30 января 1997 года

.N!! 120/888-П

А.В. ИВАНЧЕНКО

А.А. ВЕШНЯКОВ

Приложение

к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 30 января 1997 года .NQ 120/888-Il

ОТЧЕТ

о ходе выполнения Федеральной целевой программы повышения

правовой культуры избирателей и организаторов выборов

в Российской Федерации

Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и орга

низаторов выборов в Российской Федерации (далее - Программа) была одобрена Ука

зом Президента Российской Федерации 28 февраля 1995 года.N'Q 228.
Программой предусматриваетсяпроведение долгосрочных и оперативных меропри

ятий образовательного, информационного,организационногохарактера, направленных

на создание разнообразныхполномасштабныхформ правового просвещения и обучения

всех участников избирательногопроцесса в Российской Федерации.
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Перечень мероприятий Программы рассчитан на период до 1999 года и содержитче

тыре основныхблока, а именно: подготовкуорганизаторовизбирательногопроцессаи по

вышениеих квалификации;правовое просвещениекандидатовв депутаты, представите

лей общественных (избирательных) объединений, доверенныхлиц и наблюдателей;по

вышение правовой культуры избирателей; организационно-методическоеобеспечение

реализации Программы. По всем указанным направлениямсоисполнителямиПрограм

мы проделаназначительнаяработа.

ОсобенностиреализацииПрограммыв 1995 году в значительной степени определя

лись проводимымивыборами депутатов ГосударственнойДумы Федерального Собрания

Российской Федерации, а в 1996 году - выборами Президента Российской Федерации.

Основными итогами начального этапа реализации Программы явились создание и

организационное оформление Российского центра обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - РЦОИТ) и

образование в мае 1995 года Координационногосовета по реализацииПрограммы. Ана

логичные координационныесоветы созданы при избирательныхкомиссияхбольшинства

субъектов Российской Федерации.

При реализации Программы в этот период одним из главных направлений явилось

научно-методическоеобеспечение деятельности избирательныхкомиссий всех уровней,

при этом особое внимание уделялось профессиональнойподготовке членов избиратель

ных комиссий.

Так, в период подготовки к выборам депутатов ГосударственнойДумы были подго

товлены и изданы:

программы обучения председателей,заместителейпредседателей, секретарей и чле

нов избирательныхкомиссий всех уровней (окружных, территориальных,участковых);

комплексноеучебно-методическоепособиепо организацииобучениячленовучастко

вых избирательныхкомиссий;

Рабочийблокнот в помощь организаторамизбирательнойкампании.

Указанные разработки были направлены во все регионы страны для организации

оперативногообучениячленов избирательныхкомиссий всех уровней.

На основаниирекомендацийЦентральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФе

дерации (далее - Комиссия) в учебные программы были включены разделы по избира

тельному праву, расширена тематика лекций и учебных дисциплин в Российской акаде

мии государственной службы при Президенте Российской Федерации, Академии народ

ного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Международной академии

предпринимательства и бизнеса, Российской академии образования и других образова

тельных учреждениях,

В июне - июле 1995 года РЦОИТорганизовали провел 10 однодневных учебно-те

магических семинаров для участников избирательного процесса и пятидневное обучение

для организаторов выборов, в которых приняли участие около 400 слушателейиз Астра

ханской области. В аналогичных семинарах в дальнейшем участвовали представители

еще 16 субъектов Российской Федерации.

В рамках Программы в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации Комиссия провела семинары-совещания

организаторов выборов Республики Калмыкия, Красноярского края, Иркутской области

и других регионов; семинар-совещание руководителей избирательных комиссий Северо

Навкааокого региона "Выборы-95: ключевые аспекты повышения квалификации орга-
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низаторов выборов"; Московский областной семинар-совещание на тему "Принципы,

формы И методы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Ir~ "
плючевые аспекты, а также аналогичные семинары-совещания регионального уровня.

Крупные мероприятия образовательного характера с председателями избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации и окружных избирательных комиссий про

шли в сентябре - октябре 1995 года в городах Москве, Омске, Уфе.

Накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации Комиссия организовалаи провела на базе Информационногоцентра

АдминистрацииПрезидента Российской Федерации семинар с представителямивсех из

бирательных объединений и блоков на тему "Наблюдатели на выборах 17 декабря

1995 года: правила и процедуры", на котором были широко освещены вопросы не толь

ко правовогостатуса наблюдателейот избирательныхобъединенийи блоков, но и различ

ные аспекты деятельностиизбирательныхкомиссий всех уровней.

В целях правового просвещенияосновных субъектов избирательногопроцесса: кан

дидатов в депутаты, доверенныхлиц и наблюдателей,представителейобщественных (из

бирательных) объединений, средств массовой информации и установления между ними

политико-правовых отношений Комиссия проводила различные встречи, брифинги,

" " Ф Фкруглые столы, пресс-кон еренции, включая научно-практическую кон еренцию

"Избирательная кампания-Эб: законодательство и технологии".

С сентября 1995 года и на протяжении всего 1996 года в помещениях Совета Феде

рации и ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания Российской ФедерацииРЦОИТ

проводил правовые консультациипо избирательномузаконодательству. За это время за

фиксировано более трех тысяч обращений как депутатов, так и их помощников и дове

ренных лиц, на которые даны были как устные, так и письменные ответы.

В октябре 1995 года Комиссия провела на базе РЦОИТ международную научно

практическуюконференцию "Гражданин и выборы органов власти", в которой приняли

участие известные зарубежные специалисты по избирательному праву, избирательным

технологиям из Франции, Италии, ФРГ, Греции, Канады, Венгрии, Румынии, а также

Украины и Молдавии.

В дальнейшем члены Комиссии и сотрудники ее Аппарата также принимали актив

ное участие в международныхконференцияхи симпозиумах, организованныхсовместно

с Международным фондом избирательных систем (МФИС), фондами имени Конрада

Аденауэра и Ханнса Зайделя.
Большое значение придавалось повышению правовой культуры избирателей.

С учетом проблем повышения активности молодежи на выборах была подготовлена

"М б"подпрограмма олодежь и вы оры .
В рам:ках этой подпрограммы был подготовлен проект создания сети клубов молодых

избирателей в городе Москве и других субъектах Российской Федерации, разработан мо

дельный устав такого клуба. В целях комплексного обучения учащейся молодежи Комис

сией было организовано издание учебного пособия "Избирательное право. Избиратель

ный процесс". На базе детского лагеря"Солнечный" ВДЦ "Орленок" совместно с Инсти

тутом развития личности РАО было проведено в игровой форме обучение подростков ос

новам организации избирательного процесса.

В декабре 1995 года совместно с Советом по делам молодежи при Президенте Рос

сийской Федерации был организован и проведен молодежный форум в конференц-зале

АдминистрацииПрезидента Российской Федерации.
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Совместно с Комитетом Российской Федерации по делам молодежи и Всероссийским

артийским движением в городе Старый Оскол Белгородской области был проведен Все

российский конкурс" Русская частушка. Выбираем депутатов" .
В дни, непосредственно предшествующие выборам депутатов Государственной Ду

мы, Комиссией были подготовлены различные социальные радиоролики по избиратель

ной тематике, транслировавшиеся на российских государственных и общественных ка

налах радиовещания. Четыре просветительских видеоролика, нацеленные на разъясне

ние основных правил голосования, процедуры заполнения избирательных бюллетеней,

регулярно транслировались по каналам ОРТ, НТВ, МТК, 2х2, Санкт-Петерербург 
5 канал, ТВ-6, а также по 86 каналам региональных отделений ВГТРк.

Проблемы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов ре

гулярно освещались также в телевизионных общественно-политических программах, ин

формационной программой "Вести", в межрегиональных программах, на "Семейном ка

нале" телеканала "Российские университеты" .
В 1996 году работа по реализации Программы была расширена и углублена по сле-

дующим главным направлениям:

обучение и повышение квалификации организаторов выборов;

правовое просвещение избирателей, в особенности молодежи;

повышение профессиональных и организационных навыков у представителей обще

ственных , общественно-политических объединений, СМИ и других участников избира

тельного процесса.

В период подготовки к выборам Президента Российской Федерации Комиссией бы

ли подготовлены и изданы следующие учебно-методические пособия, направленные на

повышение уровня профессиональной квалификации организаторов выборов и, в пер

вую очередь, членов территориальных и участковых избирательных комиссий:

"Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам Президен

та Российской Федерации" (тираж 200 тыс. эка.};

пособие "Об организации работы участковых избирательных комиссий в период

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации" (тираж

500 экз.};

" Справочник территориальной избирательной комиссии по выборам Президента

РоссийскойФедерации" (тираж 5000 эка, ) .
Для повышения квалификации членов избирательных комиссий и других организа

торов избирательного процесса РЦОИТ разработал учебные программы по следующим

темам: правовые основы избирательной кампании; планирование избирательной кампа

нии; информационное и социологическое обеспечение избирательной кампании; методы

работы с избирателями; кандидат и его команда; менеджер избирательной кампании;

кандидат и средства массовой информации; культура делового общения организаторов

избирательной кампании; финансирование избирательной кампании; политическая ар

гументация и политический яэык; психологические аспекты избирательной кампании.

Под разработанные программы РЦОИТ издал соответствующие учебные пособия общим

тиражом свыше 20 тыс. экземпляров.

В рамках осуществления мероприятий Программы и в целях оказания избиратель

ным комиссиям практической помощи по организации и проведению выборов в органы

государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного само

управления Комиссия приняла участие в IV Международном торговом Караване "Вели-
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кий российский путь" по маршруту Москва - Астрахань (по реке Волге), проводившем
ся с 24 августа по 27 сентября 1996 года.

В ходе Каравана члены Комиссии, сотрудники ее Аппарата, руководители избира

тельных комиссий ряда субъектов Российской Федерации пропагандировали правовые

знания в сфере избирательного законодательства, участвовали в семинарах, диспутах,

встречах с различными категориями избирателей и учащейся молодежью, в других куль

турно-просветительских мероприятиях, организовывали обмен методическими и инфор

мационно-аналитическими материалами.

Состоявшаяся 24-25 сентября 1996 года в городе Астрахани научно-практическая

конференция регионов Поволжья и Юга России на тему "Региональные выборы и гаран

тии избирательных прав граждан", на которой обсуждались формы и методы организа

ции региональных выборов и пути повышения правовой культуры избирателей, стала за

ключительной акцией Каравана.

В ноябре Комиссия провела семинар с участием секретарей избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации по проблемам организации деятельности избиратель

ных комиссий субъектов Российской Федерации в период подготовки и проведения выбо

ров в органы государственной власти, органы местного самоуправления и роли секрета

рей избирательных комиссий в этой работе.

В отчетный период велась систематическая работа с избирательными комиссиями

субъектов Российской Федерации по оказанию им практической помощи в реализации

региональных целевых программ повышения правовой культуры. В этих целях избира

тельным комиссиям 40 субъектов Российской Федерации были перечислены средства на

реализацию запланированных ими мероприятий по выполнению региональных про

грамм работы с избирателями и организаторами выборов.

На реализацию Программы в 1996 году израсходовано 46 138,0 млн. рублей, в том

числе:

на организациюсоциологическихи социально-психологическихисследованийактив

ности избирателей - 166,0 МЛ:Н. рублей;

на подготовкуи тиражированиеучебныхпрограмм, методическихматериалов,посо

бий: и другой печатнойпродукции - 8948,0 млн, рублей;

на проведениеконкурсов, олимпиад, фестивалей, форумов - 4753,0 млн. рублей;

на подготовкуфильмов, аудиовизуальныхматериалов,радио- и телепередачдля раз

личных слоев и возрастныхгрупп избирателей - 15052,0 млн. рублей;

на обеспечение деятельностиРЦОИТ по реализации Программы - 14 569,0 млн.

рублей;

на финансирование региональных программ субъектов Российской Федерации 
2650,0 млн. рублей.

В предвыборныйпериод во всех регионахв соответствиис утвержденнымипрограм
мами и планами проходило обучение различных категорий организаторов выборов и дру

гих участников избирательного процесса. Избирательными комиссиями субъектов Рос

сийской Федерации наряду с такими уже отработанными формами обучения, как семи-

'" "нары, семинары-совещания, выездные семинары, круглые столы использовались и де-

ловые игры, решение задач по ситуациям, тестирование (избирательные комиссии Ки

ровской, Новгородской, Ростовской областей). К обучению активно привлекались лекто

ры Российского общества "Знание", преподаватели вузов, использовались возможности

региональных академий госслужбы.
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Так, в Алтайском крае, Калужской, Кировской, Орловской, Ростовской областях эта

работа ведется в тесном сотрудничестве с научными и учебными институтами, разрабаты

ваются собственные обучающие программы, методические материалы, учебные пособия.

В Костромской области обучение ведется с привлечением специалистов кадрового цент

ра администрации области, в Нижегородской и Орловской областях - совместно с фили

алами Российской академии госслужбы, в ~Тдмуртской Республике - на базе филиала

Уральской академии госуправления.

Министерством иностранных дел Российской Федерации также проводилась работа

с членами соответствующих избирательных комиссий по разъяснению федерального за

конодательства о выборах. Были проведены совещания с организаторами выборов в стра

нах СНГ, Балтии, в ФРГ и Польше, обеспечена отладка и подключение компьютерной

техники и обучение системных администраторов ГАС "Выборы".

Работа по правовому просвещению и обучению избирателей в этот период проводилась

через средства массовой информации и, прежде всего, через общероссийские и региональные

каналы телевидения. В частности, обучающие видеоклипы, которые транслировались по

всем каналам телевидения, в доступной форме разъясняли избирателям порядок голосования

по открепительным удостоверениям и процедуры заполнения избирательного бюллетеня на

выборах Президента Российской Федерации. В целях расширения аудитории зрителей был

впервые использован в отечественной социальной рекламе сурдоперевод этих клипов.

Для первого тура голосования было подготовлено 1О видеороликов и 9 радиороли

ков, убеждающих зрителей и слушателей в необходимости участия в выборах, а также

направленных на повышение правовой культуры избирателей.

Перед повторным голосованием было произведено еще 4 видеоролика (из них 2 
обучающих) и 6 радиороликов. Они транслировались на территории, охватывающей

практически всю Российскую Федерацию, на телеканалах ОРТ, ВГТРК, НТВ, Санкт

Петербург - 5 канал в наиболее благоприятное для просмотра время, а также на телека

налах и кабельных сетях 57 субъектов Российской Федерации.

Был поцготовлен и цикл телевизионных викторин "Выбери меня", разъясняющих в

игровой форме основные элементы избирательного законодательства и избирательных

технологий.

у большинства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сложил

ся определенный опыт использования средств массовой информации в выполнении Про

граммы. Проводились конкурсы журналистов на лучшую публикацию. Циклы теле- и ра

диопередач, а также специальные рубрики или спецвыпуски областных газет по избира

тельной тематике были созданы при участии избирательных комиссий Калужской, Нов

городской, Пензенской, Пермской, Ростовской и друтих областей.

Одновременно с ЭТИМ были подготовлены и распространены среди избирателей брошю

ры, листовки, плакаты, разъясняющие основные положения избирательного законодатель

ства, оказывалась консультационная помощь заинтересованным организациям и лицам,

Для избирателей-военнослужащих в системе общественно-государственной подго

товки личного состава и в ходе учебного процесса военно-учебных заведений Министер

ства обороны Российской Федерации было организовано обучение основам избиратель

ного законодательства по восьмичасовой программе.

ОДНИМ из эффективных направлений работы по активизации молодых избирателей

стало в этот период проведение межрегиональных молодежных фестивалей, форумов,

симпозиумов и международных конференций.
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Примерами такой работы могут служить следующие мероприятия, проведенные уси

лиями Комиссии:

Всероссийский семинар руководителей детских и юношеских организаций России

"Д "ети и демократия ;
цикл социально-педагогических игр для обучения подростков избирательным техно-

"В б П "логиям ы ираем резидента;

Московский студенческий форум "Молодежь и выборы";

конференция "Школа, политика, выборы", организованная совместно с Российской

академией образования;

Всероссийский молодежный симпозиум "Выборы-96. Психологические проблемы

молодежного электората";

межрегиональная конференция "Граждановедение и будущее России";

Форум юных лидеров.

В мае - июне 1996 года совместнос избирательнымикомиссиямии органамииспол

нительнойвласти субъектовРоссийскойФедерациив ряде регионов России были органи

зованы и проведеныследующиекрупные форумы и фестивали молодых избирателей:

фестивальмолодежирегионовЮга России"Молодежьвыбираетбудущее" в Красно-

царском крае и Ростовскойобласти с 24 мая по 2 июня 1996 года, в котором принялиуча

стие молодые избиратели из 11 субъектов Российской Федерации;

фестиваль молодых избирателей Центра России в городе Калуге 8-11 июня 1996 го

да, в котором участвовали молодые избиратели из 1О субъектов Российской Федерации

(Центр России) ;
фестиваль молодежных объединений в городе Казани 9-1 О июня 1996 года, в кото

ром принялиучастие молодые избирателииз 7 субъектов Российской Федерации (Повол

жье), представители российских и зарубежных молодежных организаций;

фестиваль молодых избирателей в городе Твери 27-29 июня 1996 года, в котором

приняли участие молодые избиратели из 5 субъектов Российской Федерации.

Все названные мероприятия освещались в центральных и региональных средствах

массовой информации.

В рамках проводимых фестивалей в регионах были организованы социологические

опросы, которые позволили предметно рассмотреть некоторые проблемы, связанные с от

ношением молодежи к выборам. Наряду с этим социологические исследования проводи

лись по заказу избирательных комиссий Новгородской, Калининградской, Калужской,

Ярославекой областей.

В ряде субъектов Российской Федерации создано более ЗО клубов молодых избирате

лей (включая центры правовой культуры}, которые активно взаимодействовали на всех

стадиях избирательных кампаний с избирательными комиссиями Татарстана, Хакасии,

Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Калининградской, Калужской, Волгоград

ской, Московской, Новгородской, Пенаенской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Яро

славской областей.

Подготовлена новая редакция учебного пособия "Избирательное право. Избира

тельный процесс", рассчитанного на учащихся средних специальных учебных заведе

ний, на студентов юридических и педагогических факультетов вузов. Новое издание это

го пособия было дополнено с учетом Федерального закона "О выборах Президента Рос

сийской Федерации" и направлено во все 89 субъектов Российской Федерации (ти

раж - 650 тыс. экз.}.
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В ряде школ Белгородской, Налужской, Кировской, Новгородской, Московской,

Оренбургской, Пермской и других областей введены учебные курсы по правовому обуче-

" "нию И изучению предмета граждановедение ,проведены олимпиады школьников по из-

бирательному праву. В Калужской области для учащихся старших классов подготовлено

комплексное учебное пособие "Очерки истории избирательного права". В вузах Перм

ской области введен спецкурс "Избирательные технологии и избирательный процесс" .
Было разработано Положение о проведении конкурса студенческих работ юридичес-

"Об б u "ких вузов на тему еспечение законности в предвы орнои агитации .
На базе "Учительской газеты" усилиями Комиссии было организовано ежемесячное

"г "издание специализированного приложения раждановедение ,направленное на повы-

шение правовой культуры молодых избирателей и освещение основ преподавания пред

мета "избирательное право" в средней школе (тираж 750 тыс. экз., направляется в

66 тыс. школ России).

К выборам Президента Российской Федерации было подготовлено 9 тридцатисе

кундных радиороликов. направленных на повышение социальной активности и правовой

"ркультуры молодежи, которые передавались восемью радиостанциями, в том числе а-

дио-1" и "Маяк".

На радиостанции" Серебряный дождь" , начиная с 8 апреля 1996 года, четыре раза в

неделю транслировалисьв прямом эфире 36 оригинальных молодежных предвыборных

радиоигр.

В этот же период подготовлено четыре телевизионных игры-викторины "Президент

шоу" , снят документально-публицистический фильм о молодежи "Свой голос" (реж.

О. Дорман, опер. В. Юсов. Фильм демонстрировался на общероссийских каналах теле

видения).

На наиболее популярных среди молодежи компакт-цисках (20 наименований)и ау

диокассетах (19 наименований) был размещен логотип Комиссии. Всего выпущено

1850 тысяч таких дисков И аудиокассет.

В рамках реализации Программы в отчетный период также проводилась работа с

представителямиобщественныхобъединений,другимиучастникамиизбирательногопро

цесса.

Так, в ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Прези

дента Российской Федерации РЦОИТ провел 12 семинаров для представителей избира

тельных объединений и серию семинаров по интенсивному обучению доверенных лиц

кандидатов в президенты Российской Федерации, наблюдателей, а также членов избира

тельных комиссий с правом совещательного голоса.

Большое внимание уделялось и вопросам участия в избирательной кампании военно

служащих. На 5 семинарах в воинских частях и управлениях Министерства обороны

Российской Федерации, Федеральной службы пограничных войск проведено обучение

военнослужащих по вопросам федерального законодательства о выборах и практики его

применения.

Министерство обороны Российской Федерации в системе общественно-государствен

ной подготовки личного состава в воинских частях, управлениях Министерства обороны

(Генштаб России, Центральный аппарат тыла, Аппарат заместителя министра обороны

по строительству в Вооруженных силах, Главное оперативное управление, Федеральная

служба железнодорожных войск, Федеральная пограничная служба) и в ходе учебного

процесса военно-учебных заведений проводило обучение избирателей-военнослужащих
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основам избирательного законодательства (как федерального, так и регионального) на

кануне выборов Президента Российской Федерации - в объеме 6 часов, накануне регио

нальных выборов - в объеме 4 часов. Темы семинаров корректировались с учетом поже

ланий слушателей, и по их просьбам были проведены дополнительные семинары.

Практиковалось также проведение конференций, "круглых столов", деловых игр,

ролевых тренингов, обмен опытом работы участников избирательной кампании.

Значительное место в работе Комиссии по реализации Программы занимали вопро

сы повышения профессиональных навыков представителей региональных средств массо

вой информации. Так, в период подготовки к выборам Президента Российской Федера

ции было подготовлено и издано 13 методических пособий и обучающих видеокурсов об

щим тиражом около 10 тыс. экземпляров, которые направлены 500 телекомпаниям,

100 радиокомпаниям, 400 редакциям газет и другим заинтересованным пользователям.

Что касается мероприятий, направленных на организационно-методическое обеспе

чение реализации программы, то наряду с осуществлением уже перечисленных меропри

ятий Комиссия проводила планомерную работу по изданию и распространению текстов

федеральных избирательных законов в журнале "Вестник Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации" , отдельными брошюрами и сборниками с включением

в них иных нормативных актов и документов Комиссии.

В мае 1996 года по заданию Комиссии Институтом сравнительныхсоциальных ис

следований было проведено первое комплексное изучение правовой культуры избирате

лей России и их доверия к институтамизбирательнойсистемы. Результатыэтого исследо

вания позволяют скорректироватьмероприятияПрограммы, направленныена повыше

ние уровня электорально-правовойкультуры различныхгрупп и слоев населения.

Выявиласьнеобходимостьв долгосрочнойпрограммесоциологическогомониторинга

избирательнойситуации в России, избирательныхкампаний и выборов всех уровней, в

оценках эффективностиизбирательногозаконодательства,деятельностиизбирательных

комиссий.

В связи с этим в рамках Программыпредполагаетсяреализоватьпроект "Российские

избиратели и политическаяситуация в обществе: социологическиймониторинг".

С учетом накопленногоопыта правового просвещенияпредставляетсянеобходимым

внести соответствующиекоррективы в структуру и содержаниесамой Программы, в ча

стности, подготовить пакет специализированныхпроектов, который мог бы охватывать

фундаментальныеаспекты развития и функционированияизбирательной системы Рос

сийской Федерациии включать в себя:

1. Концептуальный проект - "Теоретические (конституционно-правовые ) пробле

мы реформы избирательной системы Российской Федерации";

2. Юридический проект - "Совершенствование избирательного права и законода
тельства" и "Избирательный процесс и судебная практика"

3. Политический проект - "Избирательные объединения и выборы" ;
4. Административный проект - "Кадры избирательных комиссий и профессионали

аация их деятельности" ;
5. Региональный проект - "Региональное избирательное законодательство, выборы

б "и гарантии из ирательных прав граждан ;
6. Информационный проект- "Средства массовой информации и выборы" ;
7. Образовательный проект - "Избиратели и культура участия в выборах" и "Шко

ла и выборы" ;
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8. Сравнительно-правовой проект - "Избирательное законодательство России и

стран СНГ";

9. Международный проект - "Междунароцно-правовые избирательные стандарты и

их реализация в Российской Федерации";

10. Издательский проект - "Избирательное право : история и современность".

Эти проекты могут реально содействовать целенаправленной и предметной страте

гии реформирования избирательной системы, отвечающей долговременным интересам

становления и развития демократической государственности.

Планируемая на перспективу работа предполагает реформирование организацион

ного механизма реализации Программы. Практика показала необходимость постоянной

координации этой работы, согласования вопросов финансирования наиболее значимых

мероприятий, информационно-аналитического и материального содействия избиратель

ным комиссиям субъектов Российской Федерации в реализации региональных программ

и проектов и, самое главное, выработки сбалансированной федеральной и региональной

государственной политики развития избирательной системы.

В перспективе работа по реализации Программы должна концентрироваться на

дальнейшем развитии и качественном углублении уже сложившихся принципов, методов

и форм работы по повышению правовой культуры всех субъектов избирательного процес

са, расширении работы по подготовке методических , информационно-справочных посо

бий для организаторов выборов с учетом накопленного практического опыта по обработ

ке избирательной документации, выявлению типичных ошибок, допускаемых избира

тельными комиссиями и прочее.

Определенные усилия необходимо сосредоточить и на укреплении уже налаженных

связей с рядом избирательных комиссий стран СНГ, различными государственными и об

щественными организациями (фондами) Центральной и Восточной Европы, особенно в

части разработки современных образовательных технологий повышения правовой куль

туры всех участников избирательного процесса.

Управление информационно-аналитического обеспечения

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

о работе избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

по реализации мероприятий Федеральной целевой и региональных программ

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов

в 1996 году

в 1996 году избирательныекомиссиисубъектовРоссийскойФедерациивели работу

по реализации Федеральной целевой и региональных программ повышения правовой

культурыизбирателейи организатороввыборов, совмещаяее с подготовкойи проведени
ем выборов Президента Российской Федерации, представительных и исполнительных ор

ганов власти и органов местного самоуправления и акцентируя внимание прежде всего на

осуществлении комплекса образовательных, разъяснительных, издательских, рекламно

информационных, а также исследовательских мероприятий .

Первостепенное значение избирательные комиссии субъектов Российской Федера

ции придавали вопросам профессиональной подготовки организаторов выборов, в осо

бенности изучению избирательного законодательства и практики его применения на раз

личных этапах избирательного процесса.

В соответствии с утвержденными программами и планами избирательные комиссии

большинства регионов страны при содействии органов государственной власти и местно

го самоуправления вовлекли в процесс обучения членов не только территориальных, но и

участковых избирательных комиссий, представителей властных структур и должностных

лиц, на которых возложены обязанности по содействию в организации подготовки выбо

ров. Наряду с такими, уже сложившимися, формами обучения , как семинары , совеща-

" " б Кния , выездные семинары, круглые столы, из ирательные комиссии , например , иров-

ской, Новгородской, Ростовской, Свердловекой и ряда других областей , в процессе обу

чения использовали деловые игры, решение задач по ситуациям, тестирование.

Во многих субъектах Российской Федерации избирательными комиссиями к обуче-

б "3 "нию привяекались лекторы о щества нание, ученые, преподаватели вузов, активно

использовались возможности региональных академий госслужбы, в которых сосредоточе

но немало квалифицированных юристов, социологов, психологов, политологов . Так, в

Алтайском крае, Калужской, Кировокой, Орловской, Ростовской областях эта работа ве

лась в тесном сотрудничестве с такого рода специалистами, разрабатывались собственные

обучающие программы, методические материалы, учебные пособия. В Костромской и

Новосибирской областях в учебном процессе активно участвовали наиболее подготовлен

ные правоведы из числа преподавателей кадровых центров, во Владимирской, Нижего

родской и Орловской областях - филиалов Российской академии госслужбы, в Удмуртс

кой Республике - филиала Уральской академии госуправления .

В помощь организаторам выборов и другим участникам избирательного процесса в

ряде регионов были подготовлены и изданы справочно-информационные, методические,

иные учебные материалы и пособия. Например, Избирательная комиссия Ставрополь-

"Б б u "убского края издает юллетень из ирательнои комиссии ,оп ликовала справочники для

территориальных и участковых избирательных комиссий по выборам губернатора. Изби

рательная комиссия Краснодарского края наряду с "Вестником избирательной КО1\1ИС

сии " регулярно выпускает брошюры из серии "Библиотека молодого избирателя". Изби

рательная комиссия Ростовской области подготовила семь брошюр в помощь организато

рам выборов, книжку-памятку для голосующих впервые, а территориальная избиратель-
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ная комиссия города Таганрога - учебно-методическое пособие по организации избира

тельного процесса "От старта к финишу". Московская городская избирательная комис

сия разработала и направила во все территориальные комиссии "Журнал учета работы

территориальной избирательной комиссии" . в Пензенской и Свердловекой областях, го

роде Москве выпускаются вестники избирательных комиссий, содержащие методические

и информационные материалы. В Номи-Пермяцком автономном округе положительную

б "У б "оценку получила изданная рошюра частнику из ирательного процесса .
Наряду с повышением уровня правовых знаний и профессиональной подготовкой

организаторов выборов избирательные комиссии уделяли большое внимание вопросам

повышения правовой культуры избирателей. В организации этой работы избирательные

комиссии взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправле

ния, научными, образовательными и другими учреждениями и организациями , заинтере

сованными в реализации Федеральной и региональных программ повышения правовой

культуры избирателей и организаторов выборов, имеющими квалифицированные кадры ,

опыт, технические и материальные средства для проведения просветительской работы с

населением.

у большинства избирательных комиссий уже сложился определенный опыт совмест

ной работы со средствами массовой информации, практически все избирательные комис

сии использовали возможности освещения подготовки и проведения избирательных кам

паний в областных и районных газетах, в ряде регионов совместно со средствами массо

вой информации были организованы конкурсы журналистов на лучшую публикацию.

Циклы теле- и радиопередач , а также специальные рубрики или специальные вы

пуски областных газет по избирательной тематике были созданы при активном участии

избирательных комиссий Республики Татарстан, Астраханской, Калининградской, Ка

лужской, Курской, Новгородской , Пензеиской , Пермской , Ростовской, Свердловской,

Ярославской и других областей. В Нижегородской области при содействии избиратель-

u "Р " "Д u "нои комиссии велись телепередачи езонанс, еиствующие лица и другие, кото-

рые регулярно информировали избирателей о ходе подготовки и проведения выборов,

в Новгородской области - циклы телерадиопередач "Навстречу выборам", "Говорит

б " "к б"}?из иратель, алендарь вы оров , В трасноярском крае - теле- и радиопередачи

"Навстречу выборам " .
в период подготовки к выборам Президента Российской Федерации в соответствии с

разработками и по заказу избирательных комиссий республик Татарстан, Хакасия, Крас

нодарского, Красноярского, Ставропольского краев, Мурманской, Ростовской, Челябин

ской и ряда других областей были подготовлены и транслирсвались по местным каналам

телевидения видеоролики, которые в доступной форме разъясняли избирателям порядок

голосования, правильность заполнения избирательных бюллетеней, время работы изби

рательных участков.

Интересным представляется опыт Избирательной комиссии Иркутской области, ко-

Ф "С б "торая совместно с ин ормационным агентством и транспресс последовательно осу-

ществляет тематический проект "Пророк В своем Отечестве", включающий конкурс

"П ~ "рогноа-прецскааание итогов выооров ,ЦИКЛ тематических телепередач, специальные

публикации в региональной прессе. По инициативе комиссии и с учетом пожеланий из

бирателей агентством "Сибтранспресс " подготовлена специальная аудиопрограмма для

избирательных участков, которая состоит из популярных песен разных лет, интервью с

известными, пользующимися уважением, ЛЮДЬМИ, молодыми и пожилыми избирателя-
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ми, краткие напоминания о правах избирателей, порядке голосования, о нецопустимости

агитации в день выборов. Такая программа объемом в одну магнитофонную кассету бы

ла растиражирована для трансляции в день голосования на избирательных участках и по

лучила одобрение голосовавших.

В сфере внимания избирательных комиссий постоянно находились вопросы, связан

ные с реализацией избирательных прав молодыми избирателями и подготовкой будущих

избирателей. При решении этих вопросов избирательные комиссии активно сотруднича

ли с учреждениями народного образования, культуры, молодежными организациями,

творческими объединениями и другими.

В ряде школ, лицеев и иных учебных заведений республик Ингушетия, Хакасия,

Белгородской, Калужской, Кировской , Новгородской, Московской, Оренбургской,

Пермской, Пенаенекой и других областей введены учебные курсы по правовому обуче-

" " бнию, а также по изучению предмета граждановедение ,значительное место ыло отве-

дено изучению основ избирательного законодательства , проводились олимпиады школь

ников по избирательному праву. В Калужской области для учащихся старших классов

подготовлено комплексное учебное пособие "Очерки истории избирательного права". В

вузах Пермской области введен спецкурс "Избирательные технологии и избирательный

процесс", на юридическом факультете Оренбургского государственного университета дЛЯ

"и б "бстудентов выпускных курсов введен спецкурс а ирательные технологии , в уче ную

программу Хакасского государственного университета включен спецкурс "Основы изби-

" "Р u "рателъного законодательства , а также модульные курсы оссииская конституция ,
"П б " "д "рава и сво оды гражданина, емократин и ряд других.

При участии избирательных комиссий были созданы серии спецвыпусков газет, ра

дио- и телевизионных программ, адресованных молодым избирателям. В частности, в Ка

лининградской области в период избирательной кампании распространялся спецвыпуск

"м б" "М "и u б ":\.1олодежь и вы оры газеты j оледежка , в пурскои О ласти газета 1\1 олодая гвар-

дия" для молодежи вела постоянную рубрику" Сделай свой выбор" .
в целях преодоления политической апатии у молодых людей, повышения их граж

данской активности, формирования осознаного подхода к избирательному процессу в Ре

спублике Татарстан, Краснодарском крае, Налужсиой, Ростовской и Тверской областях

при участии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации были прове

дены региональные фестивали под девизом "Молодежь выбирает будущее". Программы

фестивалей включали серии разнообразных просветителъских, информационных и куль

турных мероприятий. В ходе дискуссий, встреч, обсуждений, диспутов были высказаны

многочисленные предложения по развитию межрегионального молодежного движения,

созданию ассоциаций и центров молодых избирателей.

В рамках проводимых фестивалей в регионах были организованы социологические

опросы, которые позволили предметно рассмотреть некоторые проблемы, связанные с от

ношением молодежи к выборам, а также выделить отдельные категории молодых избира

телей по степени их политической активности. Наряду с этим социологические исследо

вания проводились по заказу избирательных комиссий Республики Хакасия, Иркутской,

Новгородской, Калининградской, Калужской, Ярославской областей.

Одной из эффективных форм привлечения избирателей, в том числе и молодежи,

к участию в выборах стали клубы избирателей, наиболее активно они работали в рес

публиках Татарстан, Хакасия, Краснодарском, Ставропольском краях, Белгородской,

Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской , Новгородской, Пенаенской,
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Ростовской, Самарской областях. В Кировекой области, например, при активном уча

стии Учебно-пелового молодежного центра проводились серии мероприятий для моло

дежи, в том числе была организована деловая политическая игра "Выбор". В Пензен

ской области клуб молодых избирателей "Сделай свой выбор" организовал областной

молодежный конкурс" Знаете ли Вы избирательное право". в Республике Хакасия при

активном участии Клуба молодого избирателя и Центра правовой культуры избирате

лей на высоком органиаационно-методическом уровне была проведена научно-практи

ческая конференция студентов и молодых ученых республики.

Проведенные в 1996 году мероприятияпо повышениюправовой культуры избирате

лей в конечном итоге способствовалиприобретению гражданами знаний избирательных

действий и повышению их активности в выборах. Значительно сократилось количество

недействительныхбюллетеней - 1,42 процента (1,24 %- при повторном голосовании),

а явка избирателей на выборах Президента Российской Федерации составила

69,8 процента (68,8 %- при повторном голосовании), что оказалось выше явки избира

телей в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации (64,7 %).
Характерной особенностью работы избирательных комиссий стал переход от прове

дения предвыборного комплекса мероприятий просветительского характера к системе не

прерывного правового образования избирателей и организаторов выборов. Это стремле

ние находит все большую поддержку в представительных и исполнительных органах вла

сти многих субъектов Российской Федерации. Так, в Республике Хакасия в соответствии

с постановлением Президиума Совета Министров республики в 1995 году был создан

Центр повышения правовой культуры избирателей и организатороввыборов. При изби

рателъных комиссияхПерменой области, города Москвы также созданы и успешно рабо

тают центры повышенияправовой культуры (центры обучения избирательнымтехноло

гиям), а избирательные комиссии Иркутской, Калужской и Магаданской областей при

поддержкепредставительныхи исполнительныхорганов власти прорабатываютвопросы

создания подобныхцентров. В исполнительныхорганах власти РеспубликиТыва, Астра

ханской, Владимирской,Тульской областей в службы по связям с общественностьювве

дены штатные должности по работе с избирателями.

Существеннымподспорьемдля дальнейшегосовершенствованияработы по повыше

нию правовой культуры избирателей и организатороввыборов являются информацион

ные и аналитическиематериалы, подготовленныев ряде регионов по итогам прошедших

выборов в ГосударственнуюДуму ФедеральногоСобрания Российской Федерации, Пре

зидента Российской Федерации, органов государственнойвласти соответствующихсубъ

ектов Российской Федерации.

Например, Избирательная комиссия Нижегородской области выпустила сборники

"ВозвращениеГосударственнойДумы" и "Россия выбирает Президента". Центр право

вой }{ультуры Республики Хакасия подготовил сборник "Электоральнаястатистика Рес

публики Хакасия и динамика правовой культуры избирателей (1993-1996 гг. ) ". Изби

рательная комиссия Пермской области издала сборник "Пермская область на выборах

95". Избирательнаякомиссия Иркутской области подготовилаброшюры, в которых от

ражены особенностипроведенныхизбирательныхкампанийна территорииобласти. Из

бирательнаякомиссия Орловскойобласти издала книгу "Человек, право, власть", в ко

торой предпринятапопытка дать ответы на многие злободневныевопросы, в том числе

теории и практикиизбирательногопроцесса, политикии права. Информационно-анали-
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тические сборники по выборам в представительные и исполнительные органы власти под

готовлены избирательными комиссиями Республики Татарстан, Нижегородской области

и ряда других субъектов Российской Федерации.

По окончании избирательных кампаний в большинстве субъектов Российской Феде

рации избирательные комиссии, и это важно подчеркнуть, продолжают планомерную ра

боту по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов , реализуя

свои программы . На основании анализа представленных в Центральную избирательную

коммиссию Российской Федерации региональных программ повышения правовой куль

туры избирателей и организаторов выборов в 1997 году можно отметить как наиболее ин 

тересные и содержательные в части обучения организаторов выборов и других

участников избирательного процесса программы, разработанные в республиках Адыгея и

Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях, Белгородской, Иркутской, Ленин

градской, Московской, Нижегородской и Пенаенекой областях, Ямало-Ненецком авто

номном округе. Наиболее интересно представлены мероприятия по работе с молодежью в

программах республик Алтай и Хакасия, Хабаровского края, Белгородской, Калужской,

Пенаенекой областей, Агинского Бурятского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто

номных округов.

В субъектах Российской Федерации активно ведется поиск путей совершенствова

ния сложившихся форм работы по правовому обучению и просвещению, намечаются но

вые актуальные направления в этой деятельности, создаются типовые программы и

проекты использования ГАС "Выборы", в том числе при решении экономических и соци

альных проблем соответствующих территорий. Весь комплекс осуществляемых на местах

послевыборных мероприятий имеет достаточно четко выраженную направленность на

дальнейшее совершенствование избирательной системы.

Управление информационно-аналитического обеспечения

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

о некоторых вопросах совершенствования работы

Российского центра обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

(Извлечение)

Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации (далее - Центр) проводит определенную рабо

ту по реализации Федеральной целевой программы повышения правовой культуры изби

рателей и организаторов выборов в Российской Федерации (далее - Программа ) .
Задачи Центра определены Положением о нем и Программой. Формы и методы ра

боты, направленные на осуществление конкретных мероприятий, устанавливались На

учно-экспертным советом Центра.

В ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Президента

Российской Федерации Центр в целях разъяснения избирательного законодательства

провел 12 семинаров с участием представителей избирательных объединений. Обучение

членов избирательных комиссий и других организаторов выборов на однодневных тема

тических семинарах велось на основе специально разработанных учебных программ. В

системе общегосударственной подготовки на пяти семинарах проведено обучение около

двух тысяч военнослужащих в воинских частях и управлениях Министерства обороны

Российской Федерации, Федеральной службы пограничных войск по вопросам феде

рального законодательства о выборах и практики его применения. Проведены серии се

минаров по обучению доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий с

право совещательного голоса, связанные с подготовкой и проведением выборов Прези

дента Российской Федерации. Центром издано пособие "Статус и действия наблюдателя

за ходом голосования по выборам Президента Российской Федерации". Практиковалось

также проведение конференций, "круглых столов", деловых игр, ролевых тренингов, об

мен опытом работы между участниками избирательной кампании.

В Центре подготовлены и распространены среди избирателей брошюры, листовки,

плакаты, разъясняющие основные положения избирательного законодательства. Центр

также оказывал содействие избирательным комиссиям Волгоградской, Калининград

ской, Ленинградской и Московской областей в издании наглядных пособий по выборам в

органы местного самоуправления. Сотрудники Центра оказывали консультативную по

мощь заинтересованным организациям и лицам, выезжая в различные регионы Россий

ской Федерации.

Развиваются международные связи Центра. Установлены контакты с рядом анало

гичных зарубежных центров, откуда поступает значительная часть материалов об опыте

проведения выборов в различных странах. Центром завершается подготовка справочни

ка "Организация выборов за рубежом", в котором будут даны координаты организаторов

выборов соответствующих стран, а также центров, занимающихся обучением избира

тельным технологиям в Австралии, Азии, Америке, Африке и Европе. В настоящее вре

мя происходит обмен опытом работы с центрами стран ближнего зарубежья - Армении,

Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины.

Общее руководство деятельностью Центра осуществляет его Научно-экспертный

совет. В текущем году проведено шесть заседаний Совета, на которых, в частности, об

суждались вопросы, связанные с проведением научной конференции "Региональные
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б u u б u "" ""в бвы оры: россиискиии зару ежныиопыт, круглого стола на тему ы оры закончи-

лись, выборы продолжаются" и других акций. Совет утвердил Положение о конкурсе

студенческихработ юридическихвузов на тему "Обеспечениезаконностив предвыбор

ной агитации".

Вместе с тем следует отметить ряд существенныхнедостатков в деятельностиЦент

ра, в том числе по реализацииПрограммы.

Нельзя не обратить внимание на то, что из зарегистрированныхЦентральнойизби

рательнойкомиссиейРоссийскойФедерации 6 избирательных объединений и 88 и.ници

ативных групп на 12 семинарах, проведенных Центром с представителями избиратель

ных объединений, присутствовали лишь 350 человек, т.е. на каждом семинаре - менее

30 человек.

С января по март 1996 года были проведенысеминарыдля молодежныхгрупп под

держки кандидатовв депутаты, однако в итоге было обучено всего лишь 52 человека .

Подготовленные Центром видеокассеты учебного характера на различные темы ор

ганизации и проведения выборов используются в ходе учебных занятиях только в самом

Центре.

Изданные и распространенные Центром брошюры, листовки и плакаты с точки зре

ния полиграфии и содержания не всегда соответствовали предъявляемому качеству. Бо

лее того, в ряде случаев листовки, обращенные к избирателям и отпечатанные массовы

ми тиражами, не соответствовали требованиям Федерального закона "О выборах Прези

дента Российской Федерации", разъяснениям, инструкциям Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации. Так, отступления от этих требований допущены в "Па

мятке избирателю", "Памятке наблюдателю", листовке с разъяснениями по определе

нию результатов выборов Президента Российской Федерации. Полиграфический уровень

исполнения плакатов и их художественное оформление оставляет желать лучшего.

Разработанный Центром проект Положения об отделении Российского центра обуче

ния избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации требует существенной доработки.

Складывается впечатление, что многие мероприятия проводятся Центром спонтанно

и формально, и в конечном счете малоэффективны.

Следует также отметить, что Центр в недостаточной степени сотрудничал с Цент

ральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями

субъектов Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами и дру

гими соисполнителями Программы.

Существенные резервы не задействованы и на других направлениях деятельности

Центра.

С учетом изложенного полагаем необходимым осуществить ряд мер, направленных

на совершенствование работы Российского центра обучения избирательным технологи

ям, и прежде всего в части координации и обеспечения реализации Программы.

Во-первых, более тесными и конструктивными должны стать контакты с Централь

ной избирательной комиссией Российской Федерации, ее управлениями и отделами. Сле

дует коренным образом изменить практику работы, соотносить задачи, решаемые Цент

ром, с планами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, акценти

руя внимание на реализации совместных проектов.

Во-вторых, обозначилась необходимость проведения более качественной экспертизы

выпускаемых изданий, брошюр, листовок, плакатов на предмет их актуальности и соот-
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ветствия федеральному законодательству и разъяснениям Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации.

В-третьих, представляется полезным иметь согласованный план основных меропри

ятий Центральной избирательной комиссии и Центра по реализации Программы, в кото

ром следует сделать акцент на просветительскую деятельность Центра, правовом всеобу

че избирателей, подготовке учебно-метоцической литературы по избирательному законо

дательству для учебных заведений и информационно-методических материалов для прак

тического использования наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного

голоса, доверенными лицами кандидатов, представителями СМИ, дЛЯ работы с молоде

жью и так далее. "УСИJIия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в

этом случае могут быть сосредоточены на повышении квалификации организаторов вы

боров, и прежде всего избирательных комиссий всех уровней.

В-четвертых, необходимо пересмотреть Положение о Российском центре обучения

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Фе

дерации и его Научно-экспертном совете. Существование двуединого руководства - На

учно-экспертного совета с функцией координации и общего руководства в лице коллеги

ального органа, с одной стороны, и исполнительного директора с административно-рас

порядительными функциями - с другой, не оправдывает себя, особенно это ощущается в

период проведения избирательных кампаний.

И наконец, следует рассмотреть возможность укрепления аппарата Центра квали

фицированными кадрами, работающими преимущественно на постоянной, а не на дого

ворной основе.

Отдел повьппения квалификации организаторов выборов

Управления информационно-аналитического обеспечения

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о работе Избирательной комиссии Калужской области по организации

правового обучения избирателей и организаторов выборов

Ознакомившись с работой Избирательной комиссии Калужской области по реализа

ции в 1995-1996 годах Федеральнойцелевойпрограммыповышения правовойкультуры

избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации, Центральная избира

тельная комиссия РоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить опыт работы Избирательной комиссии Калужской области по организа
ции правового обучения избирателей и организаторов выборов , конструктивному взаимо

действию с департаментом образования и науки Налужской области , Фондом возрожде

ния иеторико-культурных И духовных традиций "Символ" и другими соисполнителями

Программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в ка

лужской области.

2. Рекомендовать Избирательной комиссии Калужской области:

продолжить системную и планомерную работу по формированию знаний избира

тельного ааконодательства у всех участников избирательного процесса, повышению

уровня профессиональной квалификации организаторов выборов;

поставить на плановую основу взаимоотношения с Российским центром обучения из

бирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации по вопросам правового обучения избирателей, наблюдателей и других участников

избирательного процесса на базе современных учебно-обрааователъных технологий.

3. Поддержать инициативу Избирательной комиссии Калужской области и админи

страции области о создании в Калужокой области Центра повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов.

4. Рекомендовать избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации:

использовать опыт работы Избирательной комиссии Калужской области по взаимо

действию с соисполнителями региональных программ повышения правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов;

уделять особое внимание совершенствованию форм и методов обучения, внедрению

в ирактику обучения имеющихся методических разработок по проблемам избирательно

го права;

практиковать регулярное заслушивание вопросов, связанных с реализацией реги

ональных программ повышения правовой культуры избирателей и организаторов вы

боров, на заседаниях комиссий, в том числе с участием представителей Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации и Российского центра обучения изби 

рате.I1ЬНЫМ технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации.

5. Управлению информационно-анали'гического обеспечения Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации продолжить изучение и обобщение опыта рабо

ты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по повышению професси

онального уровня организаторов выборов.
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6. Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации организовать взаимодействие с избиратель

ными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам реализации Федераль

ной и региональных программ в части повышения правовой культуры избирателей и

обобщения опыта работы.

7. Направить в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации инфор

мацию о работе Избирательной комиссии Калужской области по организации правового

обучения избирателей и организаторов выборов в 1995-1996 годах.

8. Опубликовать настоящее постановление и информацию о работе Избирательной

комиссии Калужской области по организации правового обучения избирателей и органи

заторов выборов в 1995-1996 годах в журнале "Вестник Центральной избирательной

комиссииРоссийскойФедерации".

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

МОС1iва

17 денабря 1996 года

.м 119/877-П

А.В. ИВАНЧЕНКО

А.А. ВЕШНЯКОВ

ИНФОРМАЦИЯ

о работе ИзбирательнойкомиссииКалужскойобласти

по организацииправовогообучения избирателейи организатороввыборов

в 1995-1996 годах

ИзбирательнаякомиссияКалужскойобласти в соответствиис Федеральнойцелевой

программойповышенияправовойкультурыизбирателейи организатороввыборовсовме

стно с представителямиорганов государственнойвласти, учебных заведений, некоммер

ческих организаций, средств массовой информации в сентябре 1995 года разработала

Программу повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Ка

лужской области на 1995-1996 годы. Программойпредусматривалосьпроведениецикла

образовательных,информационных,организационныхмероприятий, направленныхна

повышениепрофессиональногоуровня организатороввыборов и правовое просвещение

участниковизбирательногопроцесса.

ПоложенияПрограммы. опубликованныев областной газете "Весть", были с инте

ресом встреченыобщественностьюи нашли поддержкув органах государственнойвлас

ти области.

В целях координацииработыпо реализацииПрограммыпо инициативеИзбиратель

ной комиссиибыл создан Координационныйсовет (председатель- Е. В. Астафьев), в со-
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став которого вошли руководители подразделений областной администрации, управления

образования Калуги и области, областной организации общества "Знание", представи-

u' б Ф "С " б "11' "тели палужского О ластного онда имвол, ра отники телерадиокомпании палуга ,
"в "в 11' u Фредакции газеты есть. ажно отметить, что поординационныи совет стал не ор-

мально-цекоративным органом, а консолидирующей структурой , объединяющей возмож

ности всех соисполнителей Программы .

Важным условием , способствующим успешной деятельности Избирательной комис

сии Калужской области и Координационного совета по реализации Программы, явились

предпринятые меры органиаационно-мегодического характера.

В частности, изданы отдельными брошюрами: Устав Калужской области , законы

"О муниципальных выборах в Калужской области" и "О местном самоуправлении в Ка

лужской области", сборник "Помощник избирательной комиссии" и другая норматив

ная, справочно-информационная и учебно-метоцическая литература по вопросам изби

рательного права. Региональная пресса также опубликовала ряд материалов по избира

тельной тематике, включая тексты федерального и местного избирательного ваковода

тельства. Фонд "Символ" подготовил к печати учебное пособие "Очерки истории избира

тельного права . Курс лекций" .
Представители Калужской области активно участвовали в научно-практических

конференциях и семинарах, фестивале молодых избирателей Юга России, проведенных

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, а также в конференции

"в" u Ф "Н "Гпо программе ключись, организованнои ондом овые перспективы в поселке 0-

лицыно и других.

Фонды областной научной библиотекиимени В.Г. Белинского, городскойбиблиоте

ки имени Н.В. Гоголя и других библиотек области постоянно пополняютсялитературой

по избирательномуправу. В период избирательныхкампаний библиотекиорганизовали

23 тематические выставки правовой и другой литературы выборной тематики.

Калужский областной Фонд "Символ" инициировал создание библиотек и архива пра

вовой и политологической литературы , документов и материалов, рассказывающих об изби

рательных кампаниях, проводившихся на территории Калужского края в 1906 - 1996 годах.

Особое внимание в области уделяется вопросам подготовки организатороввыборов и

повышения их квалификации. Прежде всего речь идет об освоении организаторамивы

боров избирательного законодательства Российской Федерации и Калужской области и

организационно-технологическихоснов избирательногопроцесса на всех его этапах.

Обучение организатороввыборов ведется в соответствии с утвержденнымипрограм

мами и планами, которые предусматриваюттакие формы обучения, как семинары-сове-

" "щания, в том числе выездные, круглые столы, дискуссии, решения ситуативных задач,

ролевые игры и др. Так, Избирательная комиссия Калужской области провела десять се

минаров с председателями и секретарями окружных и территориальных избирательных

комиссий, в которых приняли участие представители областной, районных и городских

администраций. На этих семинарах рассматривались различные аспекты подготовки и

проведения выборов (около 90 участников на каждом семинаре). По свидетельству уча

стников семинаров, существенную помощь в проведении учебы оказали учебно-методи

ческие материалы, инструкции и разъяснения, подготовленные Центральной избиратель

ной комиссией Российской Федерации.

Последовательно и целенаправленно ведется обучение членов участковых избира
тельных комиссий. Распоряжением главы администрации области еще в октябре 1995 го-
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да созданы 5 лекторских групп из членов Избирательной комиссии области, юристов, спе

циализирующихся на проблемах избирательного законодательства, которые проводили

занятия с председателями, заместителями председателей и секретарями участковых изби

рательных комиссий. Обучение было организовано в каждом районе. Квалификацию по

высили около 2200 человек, причем сам учебный процесссоставлялдля каждогообучаю

щегосяне менее восьми часов. Крометого, непосредственнов ходе подготовкик выборам

территориальныеизбирательныекомиссии самостоятельнопроводили еженедельныесе

минары-совещания с председателямии секретарями участковых избирательныхКО1\ШС

сий, В ходе общения с этой категориейорганизатороввыборов выяснилось, что они не

редко используютпри обучении "Рабочий блокнот члена участковой избирательнойко

миссии по выборам ПрезидентаРоссийской Федерации", подготовленныйЦентральной

избирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации,обращаютсяк нему и при местныхвы

борах, когда появляется необходимость в решении каких-либо проблемных ситуаций,

возникающихв день голосования,посколькунормы областногозаконодательствав боль

шинстве своем совпадаютс федеральнымиустановлениями.

Используется и такая форма повышения квалификации,как обучение организато

ров выборов в Российской академии государственнойслужбы при Президенте Россий

ской Федерации (далее - РАГС). В первую очередь это касается работников исполни

тельных органов власти, в обязанности которых входит оказание содействия избиратель

ным комиссиям в ходе подготовки к выборам. Только в январе 1996 года на пятидневных

курсах РАГС пополнилисвои знания в области государственногоправа и избирательных

технологийруководителиадминистраций28 районов Калужской области.

Изучение практики работы по организации выборов в области показало, что осуществ

ление мер, связанных с необходимостью повышения квалификации организаторов выбо

ров, положительным образом сказалось на качестве их работы. Об этом свидетельствует и

то, что значительно сократилось количество устных обращений избирателей в Избиратель

ную комиссию области в день голосования по поводу нарушений избирательного законода

тельства (с 64 обращений 17 декабря 1995 года до 12 обращений 3 июля 1996 года) .
Особое значение Избирательная комиссия области придает обучению системных ад

министраторов ГАС "Выборы", действующих во всех городах и районах области. Они

прошли подготовку на 12 практических семинарах, в том числе на 4 выездных, непосред

ственно в территориальных избирательных комиссиях. В местном информационном цен

тре оборудовано рабочее место системного администратора территориальной избиратель

ной комиссии, где проводятся и индивидуальные занятия. В результате последовательно

осуществляемых мер все 28 системных администраторов прошли обучение и аттестованы

в соответствии с планом Главного конструктора ГАС "Выборы".

Важное место в региональной программе отведено правовому просвещению предста

вителей общественных (избирательных) объединений, доверенных лиц и наблюдателей.

Предпринимаются шаги и в этом направлении. Например, Избирательной комиссией Ка

лужской области совместно с Управлением юстиции организованы встречи и консульта
ции с лидерами и представителями региональных общественных организаций, избира

тельных объединений, на которых рассматривались правовые аспекты местных выборов,

вопросы технологии их проведения, взаимодействия избирательных комиссий и общест

венных организаций, избирательных объединений.

Региональные общественные организации, избирательные объединения и наблюдатели

систематически обеспечиваются правовой литературой по избирательному законодательству.
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Наряду с повышением уровня правовых знаний и профессиональной подготовкой

организаторов выборов, Избирательная комиссия уделяет большое внимание повышению

правовой культуры избирателей. Для этого в соответствии с рекомендациями Координа

ционного совета широко использовались средства массовой информации, возможности

областной организации общества "Знание", учреждений I~УЛЬТУРЫ. Так, общество "Зна

ние" провело цикл бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов и других мероприятий по

разъяснению законодательства о выборах в учреждениях культуры, по месту жительства

и работы избирателей. В 146 трудовых коллективах были прочитаны лекции на темы:

"И б " "К u р ""О11З ирательные процедуры и права граждан, онституция сувереннои оссии, с-

Р ""п б "новы конституционного строя оссии, рава и сво оды человека и гражданина ,
"П р б " "г брава человека в оссии и международное соо щество, ражданекое о щество и пра-

вовое государство", на которых присутствовало около 1О 000 избирателей.

Избирательнаякомиссия и Фонд "Символ" совместно с rтPK "Калуга" осуществи-

"М u б " "П " "С "ли несколько циклов передач: ое право - мои вы ор, резидент, воя власть,

адресованных жителям Налужской области и разъясняющих особенности избирательно

го законодательства и роль избирателей в выборной кампании, а также освещающих де

ятельность избирательных комиссий.

Налажено активное сотрудничество Избирательной комиссии с областными газета

ми "Весть", "Знамя", районными периодическими изданиями. Например, в областной

"В " уб "М б"газете есть ведется постоянная р рика нение молодого из ирателя , а в газете

"З " бнамя еженедельно в течение трех месяцев печатались материалы по истории вы оров

И проблемам избирательного права, а также рассматривались некоторые аспекты подго

товки и проведения выборов в условиях многопартийности.

Все это в конечном итоге способствовало приобретению гражданами знаний вобла

сти избирательных действий, в том числе при голосовании, о чем свидетельствует сниже

ние числа нецействительных избирательных бюллетеней с 1,78 процента в 1995 году до

0,84 процента в 1996 году, а также достаточно высокая активность избирателей (явка

избирателейна выборах ПрезидентаРоссийской Федерации - 72 процента ) .
В сфере внимания Избирательной комиссии и Координационного совета постоянно

находились вопросы, связанные с реализацией избирательных прав молодыми избирате

лями и подготовкой будущих избирателей.

В этой работе Избирательная комиссия, помимо областного и городского управлений

образования, активно сотрудничала с негосударственными структурами: Калужским об

ластным Фондом "Символ" , областным комитетом Российского Союза Молодежи, Ассо

циацией учащейся молодежи области, молодежным творческим объединением "Лик",

молодежным рекламно-информационным центром и другими.

В рамках областной программы "Молодежь и выборы", утвержденной главой адми

нистрации области, особое внимание уделено двум направлениям: "Школа и правовая

""М б " Пкультура и олодые из иратели. ри реализации первого из них осуществлены сле-

дующие мероприятия:

на базе Фонда "Символ" организованы курсы повышения квалификации препо

давателей школ по специализации "Основы избирательного процесса Российской Фе-

"дерации ;
департаментом образования и науки Налужской области разработаны и внедряются

учебные планы и программы изучения курса "Основы избирательного процесса России

ской Федерации" в 10-11 классах;
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в управлении образования города Калуги создана рабочая группа преподавателей,

которая разрабатывает концепцию изучения курса "гражцановедение" в средней школе;

все школы Калужской области были обеспечены нормативной и методической лите

ратурой по избирательному праву, а также специальной учебной литературой, включая

рабочую тетрадь "Правовецение. Избирательиое право", изданную при участии Цент

ральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В настоящее время подготовлено комплексное учебное пособие "Очерки истории из

бирательного права", предназначенное для старших классов средних учебных заведений.

Над юридическими и политологическими классами (образовано 4 таких класса) учеб

ных заведений калуги и области осуществляется постоянное кураторство. Учащимся этих

классов было передано 125 комплектов литературы по вопросам избирательного законода
тельства. Избирательная комиссия области и Фонд "Символ" организовали для школьников

посещение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Состоялись встречи с Председа

телем Комиссии, членами и сотрудниками ее Аппарата, депутатами Государственной Думы.

Фондом"Символ" в июне 1996 года изданы четыре номера специальной фестивальной

газеты "Молодежь и выборы". На страницах газеты опубликованы материалы об истори

ческом и современном опыте проведения избирательных кампаний, обращения к молодым

избирателям Калужской области, материалы программы "Молодежь и выборы" и другие.

В декабре 1995 года - феврале 1996 года в рамках акции"Вопросы задают молодые"

были организованы тематические пресс-конференции, на которых старшеклассники об

щались с лидерами местных политических партий, участниками выборов в Государствен

ную думу Федерального Собрания Российской Федерации, экспертом КЕС Ш. Лобато

(Франция).

Наряду с этим проводились олимпиады школьников по избирательному праву, в ко

торых приняло участие свыше 2500 учащихся. В ходе подготовки к областной олимпиа

де был проведен конкурс школьныхсочинений: "Моя избирательнаяплатформана выбо

рах депутата ЗаконодательногоСобрания, мэра, главы администрации района", в кото

ром принимали участие учащиеся 10-11 классов общеобразовательныхшкол.

П "м б "о другому направлению программы - олодые из иратели - также видны впол-

не ощутимые результаты.

В Калужском филиале МГГУ имени Н.Э. Баумана в 1995-1996 учебном году было

прочитано 170 лекций для всех студентов (4760 чел.) и 30 лекций для преподавателей по

проблемам правовой культуры. Организованы выставки юридической литературы, про

ведены агитационно-массовые мероприятия в преддверии выборов в Государственную

думу Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федера

ции. Аналогичная работа проводилась и среди студентов калужских техникумов, коллед

жей и лицеев.

Подготовлены социологические исследования: "Политическая активность и политичес

кая культура молодежи города Калуги" (исполнитель - социологическая служба ТОО

"Ювента"}, "Особенности участия молодых избирателей города Калуги в выборах депута

тов Государственной Думы 17 декабря 1995 года" и "Особенности участия молодых избира

телей города Калуги в выборах Президента Российской Федерации 16 июня - 3 июля 1996
года" (исполнитель - Фонд "Символ"). Проведенная работа позволила предметно рассмот

реть некоторые проблемы, связанные с отношением молодежи к выборам, а также выделить

отдельные категории молодых избирателей по степени их политической активности.
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Совместно с ассоциацией учащейся молодежи Калужской области в январе 1996 го-

"Л " "М ~ "да в лагере молодежного актива идер проведена ролевая игра ы выоираем ,кото-

рая способствовала формированию у молодых людей политической культуры, граждан

ской зрелости, осмыслению политических ценностей.

Проведен фестиваль молодых избирателей Центральной России под девизом "Выбе

ри себе будущее". В нем приняли участие представители 12 областей. В рамках фестива

ля проведены массовые агитационно-просветительские мероприятия, приуроченные к

выборам Президента Российской Федерации:

в калужской галерее "Образ" была организована выставка "Прошлое и настоящее

избирательного плаката и избирательной символики", где демонстрировались редкие до

кументы из собрания Госархива Калужской области: материалы избирательных комис

сий, предвыборные плакаты и листовки, газетные публикации, фотографии, материалы

общественных организаций и предвыборных объединений, отражающие избирательные

кампании с 1906 по 1995 год;

среди школьников проведен конкурс "Предвыборный плакат";

при активном участии молодежного творческого объединения "Лик" состоялась мо-

"Р " С Флодежная музыкальная акция ок голосует. остоялись концерты про ессиональных

( "Б " )группа раво и студенческих рок-коллективов, которым предшествовали пресс-кон-

ференции музыкантов, направленные на повышение активности молодежи в выборах;

в Калужском учебном центре строительных войск Министерства обороны Российской

Федерации был организован молодежный военно-спортивный праздник и провецен "круг
лый стол" на тему "Особенности работы с молодыми избирателями в воинских частях".

В настоящее время Избирательная комиссия Калужской области продолжает плано

мерную работу по реализации Федеральной и региональной программ повышения право

вой культуры избирателей и организаторов выборов и планирует в дальнейшем закрепить

сложившиеся формы взаимодействия с соисполнителями этих программ.

Используя накопленный опыт, Избирательная комиссия стремится создать систему

непрерывного правового образования избирателей и организаторов выборов и приступи
ла к организации регионального центра повышения правовой культуры, способного об

служивать не только потребности области в переподготовке и учебе кадров избиратель

ных комиссий всех уровней, но и взаимодействовать в этом направлении с избирательны

ми комиссиями областей Центральной России.

Разработана и вносится на рассмотрение Правительства Калужской области и Зако

нодательного Собрания Калужской области Программа повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов в Калужской области на 1997-1999 годы. При

этом предполагаетсяполнее исполь.зоватьвозможностиРоссийскогоцентра обученияиз

бирательнымтехнологиям, установить с ним более тесные деловые взаимоотношенияв

вопросахправовогопросвещенияизбирателей,кандидатови их доверенныхлиц, наблю

дателей, представителейобщественныхобъединений,СМИ и других участниковизбира

тельного процесса.

Управлениеинформационно-аналитическогообеспечения

ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации,

Российскийцентр обученияизбирательнымтехнологиям

при ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о работе Избирательной комиссии Пензенсной области

по повышению правовой культуры избирателей

и организаторов выборов

Заслушав сообщение председателя Избирательной комиссии Пенаенекой области

В.С. Глазунова и ознакомившись с деятельностью Комиссии по реализации Федеральной

целевой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выбо

ров в Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федера

ции п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить работу Избирательной комиссии Пенаенекой области по правовому обу

чению избирателей и организаторов выборов, созданию в области единой системы право

вого просвещения , учитывающей интересы избирателей , органов государственной влас

ти , органов местного самоуправления , общественных объединений и иных участников

избирательного процесса.

2. Рекомендовать Избирательной комиссии Пенаенекой области :

продолжить работу по дальнейшему совершенствованию региональной программы

правового обучения избирателей и организаторов выборов, повышению эффективности

работы по реализации мероприятий программы ;
расширить практику экспериментального обучения основам избирательного законо

дательства в средних школах области как одной из форм правового обучения будуших из

бирателей и организаторов выборов;

полнее использовать возможности Российского центра обучения избирательным тех

нологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в проведе

нии обучения избирателей, наблюдателей и других участников избирательного процесса

на базе современных учебио-образовательных технологий.

3. Поддержать инициативу Избирательной комиссии Пенаенекой области, админис

трации области , Управления образования администрации области по включению в

школьную программу нового учебного года в рамках предмета "граждановедение" разде

ла "Школа и выборы" .
4. Направить в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации инфор

мацию о работе Избирательной комиссии Пензенской области по повышению правовой

культуры избирателей и организаторов выборов для использования в практической рабо

те и принятия дополнительных мер по созданию в регионах единой системы правового

просвещения и образования избирателей и повышения профессиональной подготовки ор

ганизаторов выборов (прилагаетсн).

Рекомендовать избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации регу

лярно обсуждать на своих заседаниях вопросы, связанные с осуществлением мероприя

тий, предусмотренных региональными программами повышения правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов.

5. Оргаииэационно-метоцическому управлению Аппарата Центральной избиратель

ной комиссии Российской Федерации продолжить изучение и обобщение опыта работы
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избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по повышению профессио

нальной подготовки организаторов выборов.

6. Опубликовать настоящее постановление и информацию о работе Избирательной

комиссии Пенаенекой области по повышению правовой культуры избирателей и органи

заторов выборов в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации " .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Мосuва

24 апреля 1997 года

NQ 125/928-П

А.В. ИВАНЧЕНКО

А.А. ВЕШНЯКОВ

Приложение

к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 24 апреля 1997 года NQ 125/928-П

ИНФОРМАЦИЯ

О работе Избирательной комиссии Пенаененой области

по повышению правовой нультуры избирателей и организаторов выборов

В деятельности Избирательной комиссии Пенаенекой области большое место отво

дится проведению мероприятий по правовому обучению избирателей и организаторов вы

боров . Начало этой работы было положено в 1994 году , когда после проведения выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Зако

нодательного Собрания области и органов местного самоуправления Комиссия провела

первые аналитические исследования прошедших избирательных кампаний, а также со

вещания и семинары с теми , кто работал в избирательных комиссиях разных уровней.

Полученные в ходе проделанной работы выводы, предложения участников семина

ров привели к необходимости создания стабильной системы правовоro обучения граждан.

Постепенно отрабатывались ее формы и методы , формировался механизм разработки

единой областной программы правового всеобуча, которая бы учитывала интересы изби

рателей, организаторов и иных участников выборов.

В соответствии с решениями Законодательного Собрания, администрации и Избира

тельной комиссии области в июне 1995 года утверждены совместные мероприятия Ко

миссии и органов государственной власти области по осуществлению Федеральной целе

вой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
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Тогда же при Избирательной комиссии был образован Координационный совет по реали

зaции Федеральной целевой программы, в составе представителей органов и организа

ций ---; соисполнителей Программы, средств массовой информации. На сегодняшний день

Координационный совет является действующей, а не номинальной структурой, организу

ющей просвещение избирателей и повышение профессиональных знаний организаторов

выборов.

Около двух лет указанные мероприятия практически реализуются объединенными

усилиями избирательных комиссий и органов государственной власти области, образова

тельных и информационных органов.

В связи с ежегодным проведением избирательных кампаний: в январе 1994 года 
выборы депутатов Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, в

1995 году - депутатов Государственной Думы, в 1996 - Президента России и в декабре 
органов местного самоуправления Избирательная комиссия поставила задачу содействия

избирателям в реализации их избирательных прав, преодолении наметившегося отчуж

дения граждан от происходящих общественно-политических процессов.

Комиссия широко публикует избирательные законы и разъяснения их положений,

привпекает силы специалистов Педагогического университета, Приволжского Дома зна

ний, иных учреждений для проведения бесед с избирателями, содействует пополнению

библиотеки области литературой по избирательному праву, организации выставок лите

ратуры по выборной тематике.

В Приволжском Доме знаний создан и работает общественно-политический клуб

"Трибуна", в заседаниях которого ежемесячно принимают участие до 200 избирателей.

Тематикаработы клуба самая разнообразная,но главное - она содержит насущные во

просы избирательного права. Их разъясняют члены Избирательной комиссии области,

принимающие самое активное участие в заседаниях клуба, другие специалисты.

Комиссия работает в тесном контакте с редакциями областных газет "Пензенские

вести", "Пензенская правда", "Мир людей", Департаментом по средствам массовой ин

формации и полиграфии, районными и городскими печатными изданиями, с областной и

В "П "муниципальными телерадиокомпаниями. газете ензенские вести ведется постоян-

ная рубрика "В Избирательной комиссии области", в городских и районных газетах (го

родов Кузнецка, Заречного, Каменки, Лунинского, Никольского и других районов) по

стоянно публикуются материалы по избирательному законодательству. По радио и теле

видению перед избирателями регулярно выступают депутаты, члены Избирательной ко

миссии области с разъяснением избирательного ааконоцательства.

Большое внимание уделяется непосредственному общению избирптсльных комиссий

с гражданами как носителями избирательных прав. Например, при ,',)(тавлении списка

избирателей им разъясняется законодательство, согласно которому они могут быть вклю

чены в список для голосования.

В соответствии с постановлением главы администрации области обеспечивается вза

имодействие избирательных комиссий с паспортно-визовыми службами органов внутрен

них дел, военных комиссариатов, загсов, миграционных служб по организации регистра

ции (учета) избирателей. На базе администрации Первомайского района города Пензы,

где хорошо организована эта работа, регулярно проводятся семинары по отработке систе

мы регистрации граждан.

В результате целенаправленной работы с избирателями и органами, занятыми со

ставлением списка избирателей, во всех городах и районах области удалось организовать
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эту работу с наименьшими ошибками, избежать "двойного " учета избирателей и практи

чески свести до нуля жалобы на невключение граждан в список избирателей. Следует от

метить, кстати, что в области эта работа ведется качественно и исключительно с исполь

зованием ГАС "Выборы". Численность избирателей здесь остается практически на одном

уровне: 1153 тысячи - в 1995 году и 1166 тысяч - в 1997. Незначительное увеличение

произошло в связи с прибытием в область вынужденных переселенцев.

Избирательная комиссия области и Координационный совет уделяют большое вни

мание вопросам, связанным с реализацией избирательных прав молодых избирателей,

подготовке будущих избирателей и организаторов выборов.

С этой Це<'1ЬЮ В октябре 1995 года совместно с Союзом молодежи области создан клуб

молодого избирателя "Сделай выбор", утверждено Положение о его работе. Совет клуба,

объединяющего студентов вузов , молодых ученых, представителей молодежных органи

заций и средств массовой информации, возглавляет первый секретарь обкома Союза мо

лодежи С.В. Тюрин.

В соответствии с разработанной программой "Молодежь и выборы" работа с моло

дыми избирателями ведется по пяти направлениям:

1. Обучение основам избирательного права.

Создана лекторская гpyтma в количестве 18 человек, в которую входят преподавате

ли и студенты старших курсов Педагогического университета. Все они прошли стажиров

ку в Избирательной комиссии области, где получили необходимые методические рекомен

дации, образцы избирательных документов. В ходе выборов 1995 и 1996 годов только си

лами лекторской группы с молодежью проведено более 400 лекций и бесед.

Образовательная учеба проводится и с молодыми организаторами выборов, которые

рекомендуются к назначению в состав избирательных комиссий разного уровня.

Таким образом, своеобразную школу основ избирательного права и избирательного

процесса прошли около 50 тысяч молодых избирателей.

2. Подготовка будущих избирателей и организаторов выборов.

Совместно с отделом образования, администрацией и территориальной избиратель

ной комиссией Железнодорожного района города Пензы Избирательной комиссией обла

сти в порядке эксперимента организовано обучение учащихся старших классов школы 

гимназии NQ 44 основам избирательного законодательства.

Участниками эксперимента стали 86 учащихся 10-11 классов. Здесь своевременно

был образован избирательныйучасток для проведениявыборов депутатов Государствен

ной Думы, сформированаучастковаяизбирательнаякомиссия, составленсписокизбира

телей из учащихся, проживающихна данной территории, выдвинутыи зарегистрирова

ны кандидаты в депутаты. Все избирательныедействия осуществлялисьв соответствиис

календарнымпланом.

Голосование проведено с соблюдением всех требований избирательногозаконода
тельства, члены участковой избирательной комиссии с чувством ответственности отнес

лись к порученному делу. В день выборов на избирательном участке побывали корреспон

денты телевидения и местных газет. Сделана видеозапись работы школьной участковой

избирательной комиссии, она используется теперь в качестве учебного пособия. Инфор

мация о проведении учебы-эксперимента была рассмотрена на заседании Координацион

ного совета и Избирательной комиссии области. Принято решение о расширении учебно

го эксперимента и его проведении в других школах. В 1996 году уже в 9 школах области

с участием трех тысяч "учащихся-иэбирателей" проводились выборы президента.
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В школах области успешно реализуется программа "Школа и правовая культура",

разработанная Управлением образования администрации области при содействии Изби

рательной комиссии области. Для этого:

разработаны и внедряются учебные планы и программы по правовому воспитанию

учащихся, в том числе и по основам избирательного законодательства;

проводятся ролевые игры по выборам президента, мэра города, органов местного и

школьного самоуправления;

при Институте усовершенствования учителей создана рабочая группа из преподава

телей школ города Пензы, которая разрабатывает концепцию изучения предмета "граж

дановедение" в средних школах, методические рекомендации;

школы области по мере возможности обеспечиваются нормативной и методической

литературой по правовому воспитанию учащихся, в том числе и по избирательному пра

ву, включая рабочую тетрадь "Правовецение. Избирательное право".

Кроме того, в рамках программы "Молодежь и выборы" ведется работа по организа

ции молодежных телепрограмм на каналах областного и муниципального телевидения,

фестивалей и дней молодого избирателя, проведению молодежных конкурсов на тему

"Знаете ли Вы избирательное право?" .
Как показывают результаты, проводимая работа положительно сказалась на форми

ровании правосознания граждан, повышении активности избирателей на выборах: от

65 процентов в 1993 году до 74,9 процента - в 1996. При этом почти 60 процентов мо

лодых избирателей от 18 до 30 лет участвуют в голосовании. Резко снизилось число не

действительных избирательных бюллетеней (от 7,8 %в 1993 г. до 1,4 - в 1996 г. ) .
Необходимо подчеркнуть, что Комиссия области правовое просвещение избирателей

проводит непрерывно - и в период назначенных выборов, и после избрания органов го

сударственной власти и органов местного самоуправления.

Интенсивная работа ведется с организаторами выборов. В плане мероприятий основ

ной упор сделан на проведение совещаний и семинаров, "круглых столов" , деловых игр,

практических занятий, в которых задействовано более 20 тысяч человек, регулярно заня

тых в избирательных комиссиях. Семинары проводятся как областные - на базе Центра

подготовки кадров при администрации области, так и зональные - на базе 9 городов и

районов.

В каждом районе и городе проводятся свои семинары с организаторами выборов. На

них изучается избирательное законодательство, рассматриваются проблемы правоприме

нителъной практики, основы избирательных технологий, разрабатываются пути их со

вершенствования .
Если говорить о количестве проведенных мероприятий, то только в 1995-1996 годах

состоллось 43 семинара с председателями и секретарями избирательных комиссий раз

ных уровней. Программа их довольно насыщенная, участникам выдается объемный ме

тодический материал. Следует подчеркнуть, что в ходе семинаров выделяется время для

конкретного разбора возможных ситуаций и заполнения документов избирательных ко

миссий. Обобщена практика работы территориальных избирательных комиссий городов

Нуанецка, Заречного, Сердобска, Железнодорожного района города Пензы, Пенаенекого

и Лунинского районов, их наработки, интересные формы работы доведены до сведения

других избирательных комиссий.

13 практических семинаров проведено с системными администраторами, наиболь

шее их число проводилось непосредственно в территориальных избирательных комисси-
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ях по индивидуальной программе. В итоге 30 из 36 системных администраторов аттесто

ваны, в 6 районах их заменили.

Следует отметить возросший уровень работы избирательных комиссий с использова

нием новых избирательных технологий. Это подготовка списков избирателей на магнит

ных носителях, создание объемного банка нормативно-правовых документов как феде

ральных, так и областных органов на базе своего информационного центра, которые ши

роко используются в работе, оперативное подведение итогов голосования с помощью Го

сударственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", изуча

ются возможности применения сканирующих аппаратов для организации голосования.

Заслуживает внимания и то, что в результате системного подхода к работе с органи

заторами выборов за последний год существенно снизилась сменяемость в составах изби

рательных комиссий (с 32 до 18 %), люди ответственнои добросовестноработаютв ко

миссиях. Убедительнымподтверждениемэтому является и сокращение жалоб (заявле

ний) на действия (бездействие) избирательныхкомиссий. Во время довольно сложной

избирательнойкампаниипо выборам в органы местногосамоуправленияв день голосова

ния в избирательныекомиссии поступиловсего 5 жалоб.

Опираясь в своей деятельности на соответствующие правовые основы, Избиратель

ная комиссия области взаимодействует с представителями общественных объединений

области. Создан Общественный совет из представителей политических партий и общест

венных движений. Ежемесячно на его заседаниях с участием Избирательной комиссии

области обсуждаются проблемы избирательных прав граждан, совершенствования реги

онального избирательного законодательства. На ближайшем заседании по инициативе

Комиссии будет обсуждаться проект Федерального закона "Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" .
Существует в Комиссии и персонифицированная система взаимодействия с общест

венными объединениями, ведется разноплановая работа с ними: регулярные встречи, се

минары, обеспечение их методическими материалами по таким вопросам, как практиче

ское применение избирательного законодательства и выработка организационных навы

ков для квалифицированного проведения избирательной кампании. Ответственными за

проведение этой работы являются заместитель председателя Избирательной комиссии об

ласти В.П. Безрукова и член Комиссии Б.Н. Полуэктов.

Широко практикуется регулярное проведение консультаций для представителей пар

тий и общественных объединений, кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, наблюда

телей. Комиссия постоянно работает над углублением связей с общественными объедине

ниями, создает необходимые условия для свободного получения любой информации как

о ходе избирательной кампании, так и о своей работе, содействует их представителям в

установлении взаимодействия с нижестоящими избирательными комиссиями, принима

ет непосредственное участие в мероприятиях общественных объединений.

В результате образовательной работы Комиссии с партиями и общественными объе

динениями значительно увеличилось их количество: с 40 на выборах 1993 года до 97 в

прошлом году. Среди наиболее влиятельных - ЛДПР, КПРФ, "Земское движение",

"Ж Р" "З " "Д Р ""венщины оссии, а правду и порядок, емократическая партия оссии, ете-

раны за общественное согласие" и другие. Отмечается возросший уровень организатор

ской работы, проводимой партиями и общественными объединениями в ходе последних

избирательных кампаний, их интерес к участию в ваконотворческой работе. "Увеличива

ется и число кандидатов, выдвигаемых политическими объединениями. Если на выборах
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депутатов Законодательного Собрания области в 1994 году они выдвинули всего 16 чело

век, то около 10 процентов депутатов представительных органов местного самоуправле

ния, избранных в декабре 1996 года, представляютобщественныедвижения.

Следуетподчеркнуть,что мероприятияпрограммыправовorообученияКомиссияре

ализует при непосредственномучастии органов государственнойвласти и органов мест

ного самоуправления,о чем свидетельствуютпримеры, приведенныевыше. Добавим, что

вопросы, связанные с правовым просвещениемизбирателей и организаторов выборов,

находят пониманиеи у депутатов, и у глав администраций,а практика их взаимодейст

вия по этому направлениюдеятельности обогащается от выборов к выборам. как пока

зываетопытдвухлетнейцеленаправленнойработы Комиссии, созданиеэффективнойси

стемы повышенияправовойкультурыизбирателейи квалификацииорганизатороввыбо

ров невозможнобез делового партнерстваи единствадействий избирательныхкомиссий

с органами власти. По мнению организаторов выборов, следует законодательнозакре

пить обязанностьизбирательныхкомиссий субъектов Российской Федерациибыть орга

низаторамии координаторамиусилий всех органов на местах по правовомупросвещепию

участниковизбирательногопроцесса.

Избирательнаякомиссия Пенаенекой области работает над дальнейшим развитием

уже сложившихсяформ и методов работы по повышениюправовой культурыучастников

избирательного процесса. Положительныерезультаты дают разработанныена 1997 год

мероприятия по дальнейшемурасширениюобучения старшеклассниковосновам избира

тельного права, более широкое включение в программу обучения в рамках предмета

"граждановецение" раздела "Школа и выборы", существенное увеличение выпуска из

бирательныхзаконов и иных методических и информационно-справочныхматериалов.

Разумеется, намеченную программуудастся выполнить только при условии выделе

ния финансовых средств. В прошлом году на мероприятия программы израсходовано

160 млн. рублей, в том числе 60 млн. рублей из бюджета области.

Успешнее реализовать программу помогут более тесные деловые контакты с Россий

ским центром обучения избирательным технологиям.

Управление информационно-аналитического обеспечения

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

Роесийекий центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Сводного плана мероприятий по реализации

Федеральной целевой программы повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации

в 1997 году

Одним из основных направленийработы Центральнойизбирательнойкомиссии Рос

сийской СРедерации и Российского центра обучения избирательным технологиям при

Центральной избирательной комиссии Российской СРедерации (палее - РЦОИТ) в

1997 году являлось выполнение Сводного плана мероприятий (далее - Сводный план) по

реализации Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской СРедерации в 1997 году (далее - Программа ).
Перечень Сводного плана содержит шесть блоков:

органивационно-методическое обеспечение Программы;

подготовка организаторов выборов и повышение их квалификации;

повышение правовой культуры избирателей ;

подготовка, издание и распространение учебно-метоцической литературы и другой

специальной литературы в помощь организаторам выборов и участникам избирательного

процесса;

проведение совещаний и семинаров по вопросам правового обучения организаторов

выборов и совершенствования избирательных технологий;

правовое просвещение представителей общественных (избирательных) объедине

ний.

По всем указанным направлениям Сводного плана проделана определенная работа.

В мае 1997 года был утвержден новый состав Координационногосовета по реализа

ции Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей и ор

ганизаторов выборов в Российской СРедерации при Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации. Проведено два заседания Координационногосовета и семь

заседаний его секций, на которых среди других рассмотрены вопросы, связанные с обес

печением координации деятельности федеральных министерств и ведомств, органов го

сударственной власти субъектов Российской СРедерации, избирательных комиссий субъ

ектов Российской СРедерации в целях реализации Программы, разработкой предложений

ее дальнейшего совершенствования.

Координационный совет проанализировал и обобщил практику создания и работы

координационных советов в субъектах Российской Федерации, которые созданы в

76 субъектах Российской Федерации, Примечательно, что процесс создания координаци

онных советов не останавливается на республиканском, краевом или областном уровне,

а последовательно развивается до районного и городского (Белгородская, Кировская,

Ростовская области) .
Отмечена положительным образом работа координационных советов республик Бу

рятия, Хакасия, Чувашской Республики , Алтайского, Нрасноярского, Приморского. Ха

баровского краев, Белгородской, Кировской, Курской, Ленинградской, Пензенской, Рос

товской, Ульяновской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других.

Члены Координационного совета деятельно участвовали в проведении правовых

консультаций по актуальным проблемам и перспективам развития избирательного зако

нодательства Российской Федерации, проведенных на базе РЦОИТ. Совместное с Науч-
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но-методическим советом участие в обсуждении модельных законов о выборах глав ис

полнительных и депутатов законодательных (представительных) органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации, о выборах главы и других должностных

Ш1Ц муниципального образования, о выборах депутатов представительноro органа мест

ного самоуправления свидетельствует о целесообразности и необходимости продолжения

подобной практики,

По рекомендации секции Координационного совета в 1997 году РЦОИТ совместно

с Главным управлением воспитательнойработы Министерстваобороны Российской Фе

дерации внесены коррективыв учебные курсы и программы курсов в рамках обществен

но-государственной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской

Федерации, разработаныпримерныеучебныепланы и программыкурса "Избирательная

система России. Участие военнослужащихв выборах и референдумах". В 1998 году эти

планы и программыбудут апробированыв воинских частях и учрежденияхФедеральной

пограничной службы, Федеральнойслужбы железнодорожныхвойск, внутренних войск

МВД России, региональныхцентрах по делам гражданской обороны, чрезвычайнымси

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В соответствии с запросом Министерстваобороны Российской Федерации разрабо

тана программа межрегиональногонаучно-практическогосеминара "Избирательное за

конодательство Российской Федерации. Гарантии избирательныхправ военнослужащих

и особенности их реализации", проходившегов октябре - ноябре 1997 года в Дальнево

сточном и Ленинградскомвоенных округах, на Тихоокеанском, Северном и Балтийском

флотах. Семинар проводился в целях повышения квалификации организаторов избира

тельного процесса в воинских частях, учреждениях и организациях Вооруженных сил

Российской Федерации.

Большое внимание уделялось осуществлению мероприятий, направленных на мак

симально широкое вовлечение в избирательный процесс молодежи, а также правовое

просвещение молодежного электората. В частности, созданная Рабочая группа, в состав

которой вошли члены Координационногои Научно-методическогосоветов при Централь

ной избирательной комиссии Российской Федерации, разработалаобщую схему учебно

практического курса "Избирательное право и процесс в Российской Федерации".

В 1998 году предусмотрено его внедрение в учебные планы ряда высших учебных заве

дений Российской Федерации. Продолжалась реализация мероприятий в рамках разра

ботанной Координационнымсоветом подпрограммы "Молодежь и выборы". в частнос

ти, РЦОИТ принял участие в подготовке и проведении секционных заседаний Всерос

сийской научной конференции"МолодежьРоссии на пороге нового тысячелетия". С при

нятием Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программы "Мо

лодежь России (1998-2000 годы)" эта подпрограммабудет доработана.

В целях выполнения мероприятий Федеральной целевой программы повышения

правовойкультурыизбирателейи организатороввыборови региональныхпрограммв ря

де регионовстраны созданыи функционируюттерриториальныецентры, фонды и другие

некоммерческиеструктуры,оказывающиесодействиеизбирательнымкомиссиямсубъек

тов РоссийскойФедерации. Так, в РеспубликеХакасия в течение несколькихлет дейст

вует Центр правовой культуры избирателейпри ПравительствеРеспублики, в Пермской

- Центр избирательных технологий, Фонд "Символ" в Калужской области, Центр "21-й

век" в г. Екатеринбурге, а также Центр избирательных технологий в г. Санкт-Петербур

ге и других. Учитывая, что процесс создания подобных структур приобретает поступа-
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тельную динамику, РЦОИТ в апреле 1997 года направил в избирательные комиссии

субъектов "Методические рекомендации Российского центра обучения избирательным

технологиям", которые призваны оказатъ организационно-методическую помощь в со

здании структур, содействующих избирательным комиссиям субъектов Федерации в вы

полнении целей и задач Программы. В июле 1997 года в РЦОИТ состоялся семинар-со

вещание по теме: "Взаимодействие Российского центра обучения избирательным техно

логиям и региональных организаций, содействующих избирательным комиссиям субъек

тов Федерации в выполнении Федеральной целевой программы повышения правовой

культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации" .
В отчетном периоде организационно оформились Фонд "Волгоградский областной

центр избирательных технологий" в Волгоградской области, Центр правовой культуры

и избирательных технологий Ленинградской области, Центр избирательных технологий

Орловской области, "Московский городской фонд избирательных технологий".

В целях освоения избирательных технологий подготовлены соответствующие печат

ные издания: "Развитие избирательных стандартов в международном праве и их реали

зация в законодательстве Российской Федерации", "Прецставительная демократия и

правовая культура избирателей", "Очерки по истории выборов и избирательного права

(совместно с Избирательной комиссией Калужской области) , сборник "Выборы глав ис

полнительной власти субъектов Российской Федерации 1995-1997. Электоральнаяста
тистика"о Для организаторов выборов издан Рабочий блокнот члена участковой

избирательнойкомиссии по дополнительнымвыборам депутатов ГосударственнойДумы

ФедеральногоСобрания РоссийскойФедерации.

Вышли в свет и направленыв избирательныекомиссии субъектов РоссийскойФе

дерации:

Сборник "Выборы: федеральноеааконоцательство";

Сборникзаконодательныхи иных правовыхактов по вопросамвыборов в федераль

ные органы государственнойвласти и референдумаРоссийскойФедерации;

Федеральныйзакон "Об основных гарантиях избирательныхправ и права на учас

тие в референдумеграждан РоссийскойФедерации".
РЦОИТ издал Календарь избирателя на 1998 год. Разработан проект Рабочего

блокнота для членов участковых комиссий по вопросам проведения референдума в

РоссийскойФедерации, а также Памяткидля наблюдателейза ходом выборови рефе

рендумов в РоссийскойФедерациис учетом норм Федеральногозакона "Об основных

гарантияхизбирательныхправ и права на участие в референдумегражданРоссийской

Ф "едерации .
На радиостанции "Серебряный дождь" организован цикл тематических передач

"в б" "Ч" уб "и бы ери меня, а в журнале еловек и закон открыта постоянная р рика а и-

рать - наше конституционное право" .
Принимая во внимание необходимость формирования информационного банка дан

ных, РЦОИТ в течение 1997 года постоянно накапливал и пополнял имеющиеся спра

вочные и аналитические материалы по различным направлениям деятельности

избирательныхкомиссий. Начата их систематизацияна электронных носителях.

Повышению квалификации организаторов выборов способствовал обмен информа

цией и накопленным опытом избирательныхкомиссий субъектов Федерации, в том чис-

Ф "ле на межрегиональных научно-првктических кон еренциях, семинарах и круглых

столах", организованных совместно с избирательными комиссиями субъектов Россий-
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ской Федерации. В частности, в мае 1997 года состоялся Всероссийский семинар-сове

щание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по

теме "Обеспечение избирательных прав граждан и совершенствование избирательной

системы страны по результатам выборов в органы государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации и органы местного самоуправления". В его рамках Избирательной

комиссией Калужской области совместно с молодежным фондом "Символ" проведена

выставка избирательного плаката "Прошлое и настоящее предвыборной агитации". В

сентябре 1997 года в городе Москве Центральной избирательной комиссией Российской

Федерации совместно с Московской городской избирательной комиссией и Избиратель

ной комиссией Московской области проведен семинар в рамках празднования 850-летия

города Москвы. В октябре в городе Екатеринбурге состоялась Межрегиональная научно

практическая конференция "Избирательное законодательство Российской Федерации и

практика рассмотрения избирательных споров". Также в октябре Управление по взаимо

действию с избирательными объединениями и органами государственной власти Аппара

та ЦИК России и РЦОИТ подготовили и провели "круглый стол" на тему:

"Общероссийские общественные объединения и РЦОИТ: пути реализации Федеральной

целевой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выбо

ров в Российской Федерации". В декабре 1997 года РЦОИТс участием членов Централь

ной избирательной комиссии Российской Федерации провел научно-практическую

конференцию по вопросам избирательного права и процесса с журналистами, работника

ми радио, кино и телевидения.

В сентябре 1997 года в городе Москве состоялась международная конференция Ас

социации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы, посвященная

различным аспектам и процецурам свободных выборов, открытости избирательного про

цесса и международного наблюдения на выборах.

Заслуживает внимания практика Управления международных связей Аппарата

ЦИК России по обобщению работы избирательных комиссий стран СНГ (Армения, Бело

руссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Украина) с публикацией аналитических

и информационных материалов в журнале "Вестник Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации" .
Важное значение придавалось изучению, обобщению и распространению опыта ра

боты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по реализации Феде

ральной целевой и региональных программ повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации, например, в Иркутской и Пенаенекой

областях. В апреле 1997 года вопрос о работе Избирательной комиссии Пензенской об

ласти по повышениюправовой культуры избирателей и организатороввыборов рассмат

ривался на заседании ЦИК России. Информация опубликована в журнале "Вестник

Центральной избирательнойкомиссии Российской Федерации".
В соответствии с Планом научно-исследовательских работ РЦОИТ совместно с Рос

сийской академией государственной службы при Презиценте Российской Федерации под

готовил методические рекомендации по разработке программ профессиональной подго

товки кадров избирательных комиссий различных уровней и проект целевой программы

краткосрочной подготовки организаторов выборов.

Из общих расходов избирательных комиссий Российской Федерации на реализацию

региональных программ наибольший удельный вес составили расходы, связанные с про

ведением семинаров, конференций, "круглых столов" (22,2%), подготовкойтематичес-
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ких радио- и телепередач, фильмов и аудиоматериалов (16,2%) , изготовлением печат

ных информационных и агитационных материалов, брошюр и буклетов (12 ,1 %), прове
дением лекций, бесед, встреч для участников избирательногопроцесса (11,1 %), обуче

нием молодыхизбирателейв учебныхзаведениях (10,2%). 28 ,2 процента составили рас

ходы, связанные с участием в работе клубов молодого избирателя, проведением массовых

акций (фестивалей, конкурсов , олимпиад), изданием учебных и методических пособий,

проведением социологических исследований, созданием кабинетов (клубов) правовой

культуры избирателей , организацией выставок.

В отчетном периоде несколько возросла активность избирательных комиссий субъек

тов Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, общественных, информационных и некоторых других органов

по выполнению Федеральной целевой программы повышения правовой культуры изби 
рателей и организаторов выборов в Российской Федерации и созданных на ее основе ре

гиональных программ.

В большинстве субъектов Российской Федерации такие программы (планы меропри
ятий) утверждены соответствующими избирательными комиссиями. В ряде регионов

программы утверждены избирательными комиссиями совместно с руководителями ис

полнительных и законодательных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации (в Республике Бурятия, Алтайском крае, Белгородской, Ивановской, Киров

ской , Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Псковской, Ростовской, Саратовской,

"Ульяновской областях, городе Москве, Ямало-Ненецком автономном округе). Планы ме

роприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при

няты В большинстве муниципальных образований.

Основными исполнителями региональных программ являются избирательные ко

миссии, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, департамен

ты образования, комитеты по делам молодежи, культуры, организации общества "Зна

ние" , региональные курсы повышения квалификации, высшие учебные заведения. Ис

точником финансирования региональных программ являются в основном средства феде

рального бюджета. В ряде субъектов Российской Федерации финансирование программ

частично осуществляется за счет региональных бюджетов (Республика Северная Осе

тия - Алания, Алтайский край, Амурская, Калужская, Омская Ростовская, Саратовская

области и др.)

в 1997 году избирательные комиссии субъектов Российской Федерации вели работу

по реализации Федеральной и региональных программ повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов, как правило, совмещая ее с подготовкой и прове

дением выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор

ганы местного самоуправления. В этой связи внимание акцентировалось прежде всего на

осуществлении комплекса образовательных, разъяснительных, издательских, информа

ционных, а также исследовательских и социологических проектов.

С целью выяснения уровня правовых знаний избирателей в период подготовки и про

ведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы, выборов в органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправ

ления в некоторых регионах (Республике Дагестан, Республике Северная Осетия - Ала

ния, Алтайском крае, Белгородской, Новгородской, Тульской, Челябинской областях и

других) проведены социологические исследования. Так, в Белгородской области проведе

но социологическое исследование на тему "Правовая культура избирателей и организато-
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ров выборов". В Республике Северная Осетия - Алания - "Предвыборные установки на

селения. Выборы Президента Республики Северная Осетия - Алания. 1998 год".

Во многих региональныхпрограммах внимание акцентируетсяна правовом обуче

нии и воспитании молодежи. Например, в РеспубликеХакасия разработанапрограмма

блока-модуля "Основы избирательного законодательства Российской Федерации" для

учащихся 9 и 10-11 классовсреднихшкол. В Псковскойобластив общеобразовательных

учрежденияхразработани используетсябазисныйучебный план. Аналогичныепрограм

мы, имеющиесвою спецификув зависимостиот территориальногорасположения,утвер

дившихсяобщественных,социально-политическихи культурныхотношений,разработа

ны и действуютв республикахБурятия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, в Ингушской

и Чувашскойреспубликах,Алтайскоми Красноярскомкраях, в Липецкой, Кемеровской,

Пермской, Псковской, Белгородской, Калужской, Читинской, Оренбургской, Ростов

ской, Кировской, Ульяновской, Омской, Пенаенекой областях, Еврейской автономной

области и других. Значительновозросло количествоучебных заведений, в которых курс

"Избирательноеправо" включен в планы учебныхзаведений.

Решение задач правового просвещения учащейся молодежи неразрывно связано с

подготовкойи преподавательскихкадров. В Санкт-Петербургеорганизовансеминар для

учителей правоведенияпо теме "Избирательноеправо и выборы в Российской Федера

ции". В Амурской области проводятся семинары с учителями, ведушими курс избира

тельного права. Избирательнаякомиссия РеспубликиБурятия провеласеминар с учите

лями по теме"Активныеформыовладенияосновамиправовойкультурыв сфере избира-
" пуб "м t':." Цтельного права и рес ликанекуюрадиовикторину олодежь и выооры. ентраль-

ная избирательнаякомиссия РеспубликиМарий Эл разработаладля учителейобщеобра

зовательных школ методические рекомендации "Организация избирательного процес-

Ф "са - от старта к инишу.

Опыт показывает, что образовательная подготовка учащихся бывает эффективной,

если в учебном процессе используются активные формы развития правового мьшшения

(тесты, конкурсы, викторины, олимпиады, деловые игры). В Хабаровском крае, напри

мер, для учащихся и учителей общеобразовательных школ разработаны и изданы учебные

пособия "Избирательная система Российской Федерации в тестах" и "Российская теория

государства и права в тестах". Там же разработаны "Примерные задачи к проведению

краевой олимпиады правовых знаний учащихся общеобразовательных школ". В Санкт

Петербурге - Положение о региональной (городской) олимпиаде школьников "Мы выби

раем". Олимпиады школьников, конкурсы по избирательному праву проводятся в Респуб

лике Мордовия, Белгородской, Курской, Самарской, Новгородской, Оренбургской, Ки

ровской, Пснзенской, Ульяновской областях и других субъектах Российской Федерации.

В Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан разработано положение о

республиканском межвузовском конкурсе "Молодежь выбирает Президента".

Большой интерес у школьников вызывают деловые игры. Например, в ряде школ

Ульяновской области проводится игра-эксперимент по обучению избирательному праву

и избирательному процессу "Выборы мэра ХХI века", "Выборы президента школы",

"Выборы школьного парламента". В Кемеровской области в молодежном парламенте

была проведена деловая игра "Избирательная кампания области" , такие же игры были

проведены в школах Удмуртской Республики, Калининградской, Ульяновской, Новго

родской и других областей. В Республике Мордовия создан 20-ти минутный фильм О

провоцившейся деловой игре "Выборы должностных лиц Мордовского реопубликанско-
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го училища культуры". В Архангельской области комитетом по делам молодежи админи

страции области, представителями Демократического союза молодежи города Северод

винска разработана интересная программа "Выборы в молодежный парламент г. Севе-

"родвинска .
Приоритетное внимание избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

придавали вопросам профессиональной подготовки организаторов выборов, в особенно

сти изучению избирательного законодательства и практики его применения на различ

ных этапах избирательного процесса, разбору проблемных ситуаций. В Красноярском

крае в 1997 году создан и функционируетпри администрациикрая центр подготовки, пе

реподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служа

щих. На базе Институтапрофессиональнойпереподготовкии повышенияквалификации

государственных и муниципальных служащих Уральской академии государственной

службы Избирательнойкомиссией Свердловекойобласти были проведеныдвухнедельные

курсы для председателей, заместителей председагелей и секретарей избирательных ко

миссии различного уровня из Свердловской, Тюменской, Пермской, Курганской облас

тей и Ямало-Ненецкогоавтономного округа. В Челябинской области для членов избира

тельных комиссий всех уровней, ответственных работников представительныхи испол

нительных органов власти и местного самоуправления организованы курсы повышения

квалификации при Уральской академии государственной службы по специально подго

товленной программе обучения. Подобные системы обучения и повышения квалифика

ции кадров получают все большее распространениеи в других регионах страны.

Следует отметить, что несмотря на сложные Финансово-экономическиеусловия, из

бирательные комиссии изыскиваютвозможностидля ознакомления с работой вышестоя

щих и соседствующихизбирательныхкомиссий и практикуютобмен опытом посредством

стажировок руководителей и ответственных сотрудников избирательных комиссий, их

участия в межрегиональныхсовещаниях, конференциях,семинарах и встречах. Получа

ет более широкое распространениетакая форма, как постоянно действующие семинары

(Ульяновская обл.).

Так, в Саратовской области проведена межрегиональная (регионы Ассоциации

"Большая Волга") научно-практическаяконференцияна тему "Избирательноезаконо

дательство субъектов Российской Федерации и федеральное избирательное законода

тельство". В Республике Хакасия - "Актуальные проблемы правовой и политической

культуры в Республике Хакасия" , в Белгородской области состоялась областная научно

практическая конференция на тему "Вопросы совершенствования избирательного зако

нодательства области, практики выборов депутатов Белгородской областной Думы,

представительных органов и глав местного самоуправления". В Курской области орга

низаторы выборов шести областей приняли участие в межрегиональном семинаре-сове

щании "Итоги выборов в органы местного самоуправления на территории области в

1997 году", в Омской области в работе семинара-совещания"Новое в выборном зако

нодательстве" участвовали главы органов местного самоуправления. Проведены семи

нары с работниками прокуратуры и с сотрудниками МВД Республики Северная Осе

тия - Алания, в Удмуртской Республике - семинар-совещание с редакторами республи

канских и местных периодических изданий. Ряд избирательных комиссий (Алтайского

края, Курской области, Агинского Бурятского автономного округа и других субъектов

Российской Федерации) активно используют проведение выездных зональных семина

ров-совещаний.
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Семинары о применении положений нового Федерального закона "Об основных га

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации" прошли в Республике Калмыкия, Архангельской, Брянской, Волгоградской,

Ивановской, Кировской областях и других субъектах Российской Федерации.

В региональных программах предусматривались мероприятия по правовому просве

щению кандидатов в депутаты, представителей общественных избирательных объедине

ний, доверенных лиц и наблюдателей. В Алтайском крае обучение депутатов

представительных органов местного самоуправления осуществлялось на курсах повыше

ния квалификации краевого Законодательного Собрания, в Красноярском крае на заня

тиях с кандидатами в депутаты краевого Законодательного Собрания, в Эвенкийском

автономном округе занятия проводились с доверенными лицами кандидатов по вопросам

проведения выборов. В Приморском крае, во Владимирской области практикуются

встречи руководителей и членов избирательных комиссий с представителями избиратель

ных объединений (блоков), а также с лидерами политических партий и движений по во

просам подготовки и проведения выборов различных уровней.

Во многих субъектах Российской Федерации избирательные комиссии привпекают к

обучению участников избирательного процесса лекторов общества "Знание", ученых,

преподавателей вузов, используют возможности региональных академий государствен

ной службы, в которых сосредоточено немало квалифицированных юристов, социологов,

психологов, политологов.

Большинство избирательных комиссий накопили определенный опыт совместной ра

боты со средствами массовой информации. В Иркутской области, например, создана те-

"М б б" "З блевизионная программа ы вы ираем, нас вы ирают из цикла ачем нужны вы 0-

ры?". В Омской области материалыпо выборнойтематике регулярнопубликуютсяв га

зете "Омский Вестник". Учебный видеофильм "Избирательное право, избирательные

процедуры" изготовлен в Краснодарском крае государственной телерадиокомпанией

"Кубань" по заказу Избирательнойкомиссии. Избирательнойкомиссией Красноярского

края подготовленысоциальныерадиороликипо избирательнойтематике, транслировав

шиеся на государственноми общественныхканалахрадиовещания,а такжетри видеоро

лика, разъясняющиеосновныеправилаголосования,процедурызаполненияизбиратель

ных бюллетеней.

Правовоепросвещениеизбирателейи обучениеорганизатороввыборов, пропагандаи

разъяснение новых законов и избирательных технологий обеспечивается в Raрачаево

ЧеркесскойРеспубликепубликациейматериаловпод специальнымирубрикамиреспубли

канских газет и информационно-тематическимителепередачамиТРК "Нарачаево-Чер

кесия". По республиканскомурадио и телевидениюРеспубликиСеверная Осетия - Ала

ния еженедельно идет передача "Уроки избирательного права". В Еврейской автономной

области были организованы телепередачи: "Мы выбираем, нас выбирают", "Уроки исто

рии", "О партиях", "Толковый словарь избирателя", телеэкзамен "От нас зависит".

Перспективной представляется организация конкурсов журналистов на лучшее

освещение избирательных кампаний, практикуемые в Курганской, Новгородской, Но

восибирской областях. В Нировской области проведен конкурс журналистов област

ных и районных газет на лучшее освещение выборной тематики, В Алтайском крае ор

ганизован конкурс на лучшее освещение в газетах применения Федерального закона

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж

дан Российской Федерации" .
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Региональные программы повышения правовой 1,УЛЬтурЫ участников избиратель

ного процесса включают в себя и издательскую деятельность избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации. В 1997 году в целях методического обеспечения про

грамм разрабатьmались и направлялись в нижестоящие избирательные комиссии мето

дические пособия по различным аспектам избирательного законодательства. Например,

в Тверской области выпущено четыре информационных бюллетеня Областной избира
тельной комиссии, брошюра в помощь кандидатам в депутаты Законодательного Собра

ния области. В Санкт-Петербурге издана брошюра "Местное самоуправление и закон" .
В Красноярском крае выпускается ежемесячный бесплатный бюллетень "Правовая

культура и гласность", подготовлен и опубликован "Краткий юридический словарь из

бирателя". Многоплановостью отличается издательская деятельность Избирательной

комиссии Иркутской области. В 1997 году она подготовила ряд методических и инструк

тивных материалов для участников избирательного процесса: "Устав Иркутской облас

ти как законодательный акт", "Модельное законодательство краев и областей Россий

ской Федерации".

В Омской области издана брошюра справочно-информационного характера "Доку

ментационное обеспечение окружных и территориальных избирательных комиссий Ом

ской области" и аналитический сборник "Сравнительный анализ федеральных законов и

законов Омской области о выборах". Избирательные комиссии Белгородской и Тверской

областей, Еврейской автономной области выпустили брошюры "в помощь кандидатам в

депутаты", "Рабочий блокнот кандидата". В Тульской области издана брошюра "Сто во

просов, сто ответов". В Костромской области изданы методические пособия" Местное са-

К u б ""М б ""Обмоуправление в остромекои о ласти, униципальные вы оры , щественные

объединения в Костромской области" .
В Республике Бурятия выпущены брошюры "Молодежь, право и политика", "Моло

дежь, политика и этнополитика", В Республике Тыва издан сборник "Основы избира

тельного законодательства Российской Федерации и Республики Тыва. Толкование и оп

ределение избирательных терминов на русском и тувинском языках". В Ростовской обла

сти регулярно выходит всероссийский журнал" Местная власть" , в котором публикуются

законы И методические материалы по организации и проведению выборов. Изданы кни

га "Выборы. Законодательства Российской Федерации и Ростовской области" и брошю

ра "Избирательные комиссии и общественные объединения: повышение активности и

правовой культуры избирателей" .
В Краснодарском крае выпущены тематические брошюры серии "Библиотека изби

рателя": "Избирательные процедуры и права граждан", "Новая Конституция суверен

ной России", "Российская государственность - исторический аспект", "Российские пар

тии, движения и блоки на выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 года -
б "опыт, про лемы, перспективы .

Для организации работы методических кабинетов, одной из основных задач которых

является повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов, идет на

коппение и систематизация справочных, аналитических и информационных материалов

по различным направлениям деятельности избирательных комиссий (республики Буря

тия, Мордовия, Удмуртская Республика, Московская область).

В Нировекой области во всех государственных библиотеках имеется литература по

избирательному праву, которая выставлена на информационных стендах или в Уголках

избирателя. В Ульяновской области Избирательная комиссия области сформировала и
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передала в областную и во все городские библиотеки комплекты литературы по право

вым вопросам.

К 60-летию образования Рязанской области областным краеведческим музеем сов

местно с Избирательной комиссией Рязанской области подготовлена экспозиция, посвя

щенная истории выборов в Рязанской области. В Иркутской области проведена пере

движная тематическая выставка "Выборы и современность" по материалам государст

венного архива.

Изучение опыта работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

по реализации региональных программ показывает, что в 1997 году была вьmолнена зна

чительная работа по повышению правовой культуры участников избирательного процес

са. Вместе с тем в условиях совершенствования российского избирательного законода

тельства в дальнейшем развитии нуждаются и сами региональные программы.

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о работе избирательных комиссий Новгородской и Перменой областей

по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов

Заслушав сообщение прецседателей избирательных комиссий Новгородской и Перм

ской областей Л.А. Федоровой и А.Н . Лебедева и ознакомившись с информацией о дея

тельности избирательных комиссий по реализации Федеральной целевой программы по

вышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федера

ции, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Отметить, что избирательные комиссии Новгородской и Перменой областей про

делали положительную работу по правовому просвещению избирателей и организаторов

выборов, созданию единой системы повышения правовой культуры избирателей и иных

участников избирательного процесса.

2. Рекомендовать избирательным комиссиям Новгородской и Пермской областей:

сосредоточить усилия на дальнейшем совершенствовании правового обучения изби
рателей и организаторов выборов в регионах, повышении эффективности работы по ре

ализации мероприятий Федеральной целевой программы;

активнее использовать право законодательной инициативы в целях совершенствова

ния правовой базы региональной избирательной системы, особенно в части обеспечения

избирательных прав граждан;

более четко координировать планы соисполнителей Федеральной целевой програм
мы по реализации мероприятий региональных программ повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов;

расширять практику использования современных средств и форм обучения участни

ков избирательного процесса, регулярно проводить конкурсы, олимпиады, викторины на

тему избирательного законодательства в целях последовательного формирования актив

ной гражданской позиции у избирателей;

продолжать работу по профессиональной подготовке и переподготовке членов изби

рательных комиссий различных уровней и созданию резерва кадров для них;

придать плановый характер сотрудничеству избирательных комиссий с Российским

центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации и координации планов работы в области правового просвеще

ния с использованием современных учебно-образовательных технологий .

3. Направить в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации инфор

мацию о работе избирательных комиссий Новгородской и Пермской областей по повыше

нию правовой культуры избирателей и организаторов выборов для использования в прак

тической деятельности и принятия дополнительных мер по созданию в регионах единой

системы правового просвещения и образования избирателей и повышения профессио

нальной подготовки организаторов выборов (прилагается).

Рекомендовать избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации исполь

зовать опыт избирательных комиссий Новгородской и Пермской областей в части взаи

модействия с органами местного самоуправления по осуществлению мероприятий, пре-
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дусмотренных Федеральной целевой программой. Особое внимание обратить на подго

товку резерва кадров организаторов выборов для избирательных комиссий различного

уровня. Совершенствовать формы и методы правового просвещения кандидатов в цепу

таты, представителей общественных (избирательных) объединений, доверенных лиц,

наблюдателей и других участников избирательного процесса.

4. Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации продолжить изучение и обобщение опыта ра

боты региональных центров обучения избирательным технологиям, форм и методов вза

имодействия избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с общественно

стью по повышению правовой культуры участников избирательного процесса.

5. Опубликовать настоящее постановление и информацию о работе избирательных

комиссий Новгородской и Пермской областей по повышению правовой культуры избира

телей и организаторов выборов в журнале "Вестник Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

2 июля 1998 года

.м 151/1О53-П

А.В. ИВАНЧЕНКО

А.А. ВЕШНЯКОВ

Приложение

к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 2 июля 1998 года .NЬ 151ЛО53-11

ИНФОРМАЦИЯ

о работе избирательныхкомиссийНовгородскойи Пермскойобластей

по повышениюправовойКУЛШ'УРыизбирателейи организатороввыборов

Избирательныекомиссии Новгородскойи Пермской областей накопили определен

ный позитивныйопыт по реализацииФедеральнойцелевой программыповышенияпра

вовой культуры избирателейи организатороввыборов в РоссийскойФедерации, по при

влечениюк этой работе органови должностныхлиц местногосамоуправления.Постепен

но формировалсямеханизм разработкирегиональныхпрограммправовогопросвещения

избирателейи повышенияпрофессиональнойподготовкиорганизатороввыборов.

В Новгородскойобласти План мероприятийпо реализацииФедеральнойпрограммы

повышенияправовойкультурыбыл одобрен постановлениемглавы администрацииобла-
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сти еще в мае 1995 года. В 1997 году, учитывая практику двухлетней работы, План был

скорректирован и на его основе разработана и принята региональная Программа повы

шения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Новгородской области

на 1997-1999 годы.

Избирательнойкомиссией Пермской области разработан комплексный План меро

приятий по реализации Федеральнойпрограммы повышения правовой культуры. В це

лях усиления координациии взаимодействиясубъектов избирательногопроцесса регио

нальная Программаповышения правовой культуры утверждена постановлениемгубер

натора Пермской области в апреле 1998 года. В период с начала 1996 года по апрель

1998 года на заседаниях Избирательной комиссии области рассмотрено более 20 вопро

сов, связанных с реализацией мер по правовому просвещению избирателей и повышению

профессиональной подготовки организаторов выборов.

Необходимо отметить, что в Новгородской области стало правилом на заседаниях Ко

миссии заслушивать руководителей и ответственных должностных лиц администраций го

родов и районов области о ходе выполнения региональной Программы. (В 1997-1998 го

дах было заслушано7 сообщений глав администраций городов и районов области) .
При Избирательной комиссии Новгородской области в 1995 году создан Координа

ционный совет по реализации Федеральной программы. На сегодняшний день он зареко

мендовал себя как реально действующая, а не номинальная структура, организующая

правовое просвещение избирателей и повышение профессиональных знаний организато

ров выборов.

В конце 1995 года при Избирательной комиссии Пермской области был образован

Центр избирательных технологий, который активно работает с избирателями, депутата

ми, представителями общественных объединений, кандидатами в депутаты, наблюдате

лями и другими участниками избирательного процесса. В целях привлечения специалис

тов в области избирательного права, избирательных технологий, политического марке

тинга, средств массовой информации в 1997 году при Избирательной комиссии области

создан Координационный совет.

Положительным в деятельности избирательных комиссий Новгородской и Пермской

областей можно считать разработку и утверждение программ повышения правовой куль

туры избирателей на уровне городов и районов. Так, в 1997 году в Новгородской облас

ти подобные программы были приняты и реализуются более чем в половине муниципаль

ных образований. Финансирование из средств местных бюджетов является особенностью

осуществления программ в большинстве городов и районов Пермской области, а также в

районах города Перми.

Особое внимание избирательные комиссии Новгородской и Пермской областей уде

ляют подготовке организаторов выборов и повышению их квалификации. Обучение ор

ганизаторов выборов ведется в соответствии с планами и программами, предусматрива-

Ф б ""ющими такие ормы о учения, как семинары-совещания, круглые столы, встречи,

дискуссии, брифинги, деловые игры и так далее.

ИзбирательнаякомиссияПермскойобластисистематическипроводитработупо под

готовке и переподготовкеорганизатороввыборов. С 1996 года проведено около 400 семи

наров-совещаний(включаясеминары, проведенныетерриториальнымиизбирательными

комиссиямив период подготовкивыборов в органы государственнойвласти субъекта и в

органы местного самоуправления,для участковыхизбирательныхкомиссий), в которых

приняли участие более 30 тысяч человек - председатели, заместители прецседателей, се-
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кретари, системные администраторы, бухгалтеры избирательных комиссий всех уровней ,

а также работники администраций муниципальных образований, ответственные за про

ведение выборов.

Избирательная комиссия Новгородской области в течение 1995-1997 годов прове

ла 15 областных семинаров-совещаний с председателями, заместителями председателей

и секретарями территориальных и окружных избирательных комиссий, представителя

ми администраций городов и районов, ответственных за организацию выборов. В

1997 году состоялось более 170 семинаров для членов участковых избирательных ко

миссий. Следует отметить, что семинары в области проводятся по следующему плану:

для членов участковых избирательных комиссий - ежеквартально, для членов террито

риальных комиссий - два раза в год. Активно используется и такая форма работы , как

кустовые семинары-совещания.

На курсах повышения квалификации Новгородского филиала Северо-Западной

академии государственной службы организовано обучение секретарей и членов терри

ториальных избирательных комиссий. Программа обучения включает изучение таких

вопросов, как правовое регулирование и технология избирательного процесса , финан

совое обеспечение , актуальные проблемы политической и экономической жизни Рос

сии и другие .

Кроме того , в избирательных комиссиях Новгородской и Перменой областей исполь

зуется такая форма работы , как индивидуальная стажировка членов избирательных ко

миссий и их аттестация.

Так , в Избирательной комиссии Новгородской области индивидуальную стажировку

прошли 11 человек, а из 22 системных администраторов аттестованы 19 человек . В Из

бирательной комиссии Пермской области индивидуальную стажировку прошли все, а из

47 системных администраторов аттестованы 43.
Избирательные комиссии Новгородской и Пермской областей большое внимание

уделяют подготовке резерва кадров для избирательных комиссий. Разработаны плпцы ме

роприятий и программы обучения, а также график обучения кандидатов в составы изби

рательных комиссий от общественных объединений.

Важное место в деятельности избирательных комиссий Новгородской и Пермской

областей отводится правовому просвещению представителей общественных (избиратель

ных) объединений, доверенных лиц и наблюдателей.

В Пермской области эта работа осуществляется как непосредственно Избирательной

комиссией области, так и Центром избирательных технологий. С ноября 1996 года по май

1998 года Центром для представителей избирательных объединений, кандидатов , их до

веренных лиц и других категорий участников избирательного процесса проведено 15 се 

минаров в городе Перми и 6 зональных семинаров. Полезна ирактика проведения итого

вых семинаров, в рамках которых рассматриваются недостатки действующего федераль

ного и регионального законодательства о выборах, анализируются ошибки как избира

тельных комиссий, так и избирательных объединений. Большое внимание в городе Пер

ми уделяется работе с кандидатами в депутаты по разъяснению порядка сбора подписей ,

сдачи подписных листов, правил ведения предвыборной агитации.

Избирательная комиссия Новгородской области усилила индивидуальную работу с

лидерами и представителями общественных (избирательных) объединений. Практика

проведения более 20 индивидуальных консультаций с ними, а также с отделениями поли

тических партий в регионах показала целесообразность подобной формы работы.
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Определенную последовательность приобретает работа по обучению наблюдателей,

которой, главным образом, занимаются территориальные избирательные комиссии. Так,

усилиями территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Перми

было обучено около 400 наблюдателей.

В апреле 1997 года Избирательная комиссия Пермской области участвовала в орга

низации и проведении в городе Перми Всероссийской конференции по вопросам местно

го самоуправления, в рамках которой под руководством Избирательной комиссии облас

ти работала секция "Выборы и система политических отношений на территории субъек

та Российской Федерации" .
В избирательных комиссиях Новгородской и Пермской областей особое внимание

уделяется повышению правовой культуры избирателей.

В сфере внимания избирательных комиссий Новгородской и Пермской областей по

стоянно находятся вопросы, связанные с реализацией избирательных прав молодыми из

бирателями и подготовкой будущих избирателей.

В Новгородской области комитеты образования областной и районных администра

ций и Избирательная комиссия области с участием специалистов учебных заведений раз

вернули большую работу по правовому просвещению будущих избирателей, разъяснению

основ избирательного права. Обновлены учебные программы правового просвещения

учащихся области. В школах созданы классы с юридическим уклоном. Реализуется меж

дународная программа "Дебаты", которую курирует институт "Открытое общество"

Фонда Сороса. В Новгородской области разработано положение об интеллектуальной иг

ре "Выборы".

В течение трех лет ежегодно проводятся областные олимпиады по вопросам права. В

1997 году команда учащихся Новгородской области принимала участие во Всероссий

ской правовой олимпиаде в городе Самаре. В 1996-1997 годах 380 учителей школ обла

сти прошли переподготовку по методике преподавания курса 'Траждановедение" в рам

ках реализации Федеральной целевой программы повышения правовой культуры изби

рателей и организаторов выборов в Российской Федерации.

В области практикуется использование различных форм привлечения молодежи к

участию в избирательном процессе. В 1997 году 10 студентов Новгородского государст

венного университета работали членами участковых избирательных комиссий. Препода

ватели и студенты юридического факультета университета, члены "Союза молодых юри

стов" состоят в молодежной лекторской группе при Избирательной комиссии области.

Избирательная комиссия Пермской области с 1996 года организовалав вузах курсы
по избирательному праву. В Педагогическом университете города Перми читается спе

циальный курс "Избирательный процесс и избирательные технологии", рассчитанный

на 72 часа. Студенты проходят практику в избирательных комиссиях, по окончании ко

торой им выдается свидетельство . В городе Солинамеке в рамках городской программы

повышения правовой культуры молодых избирателей проведена викторина "Что я знаю

о выборах?". Ее результаты опубликованы в газете "Соликамские вести". В декабре

1997 года там же состоялся фестиваль молодого избирателя, в котором приняло участие

около 500 человек . Для участников фестиваля были изготовлены карманные календари

"н выбираю, мы выбираем" . В школах, гимназиях, летних оздоровительных лагерях

"в б "проходят ежегодные деловые игры ы оры членов школьных комитетов с использо-

ванием избирательных технологий и предвыборной агитации, которые вызывают боль

шой интерес у ребят.
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В октябре 1997 года ИзбирательнаякомиссияПермскойобласти стала одним из ини

циаторов проведенияобластнойнаучно-практическойконференции"МолодежьРоссии и

Прикамья в условияхтрансформацииобщества".

Интересна практика использованияизбирательнымикомиссиями Пермской и Нов

городской областей такой формы местного общественного самоуправления, как сходы

граждан, на которых наряду с обсуждениемпроблем сельского населениячлены избира
тельных комиссий разъясняют изменения в действующем избирательном законодательст

ве. Эта работа эффективна, поскольку сельские сходы проводятся регулярно и повсеме

стно. Кроме того, заслуживает внимания проведение в Новгородской области ежемесяч

ных "информационных дней", предусматривающих выезд в районы области членов лек

торской группы при Избирательной комиссии, а также руководителей администраций и

членов Комиссии.

В рамках региональных программ избирательные комиссии Новгородской и Перм

ской областей проводят работу и в воинских частях. Избирательные комиссии обеспечи

вают военнослужащих текстами законов, методическими разъяснениями, помогают обо

рудовать стенды для избирателей. Аналогичная работа проводится среди вынужденных

переселенцев, число которых в областях постепенно растет.

Совершенствуются формы взаимодействия избирательных комиссий и средств мас

совой информации.

Избирательная комиссия Новгородской области активно использует возможности

радио (рубрика "Разъясняем закон о выборах"), телевидения (циклы передач: "Навет-

б ""Г б " "Кал б" НГТРК "С "речу вы орам, оворит из иратель , ендарь вы оров на лавия ,теле-

студия "Триада") и газет (ежемесячные публикации по разъяснению положений Феде

рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации" в газете "Крестцы", а на страницах газеты

"Вечевой центр" - конкурс на лучшее знание выборного законодательства среди работа

ющей молодежи, студентов и учащихся, о выдвижении и регистрации кандидатов). По

заказу Избирательной комиссии Новгородской области были сняты четыре рекламных

ролика, которые в течение месяца демонстрировались на телеэкранах. В 1997 году был

проведен конкурс среди журналистови редакций средств массовой информациина луч

шее освещениехода избирательнойкампании по выборам депутатов Новгородскойобла

стной Думы, по результатамкоторого среди печатныхизданийлучшейбыла названа рай-

"К" u "М "( Б )онная газета рестцы, среди телестудии - ста г. оровичи.

Избирательная комиссия Пермской области ведет разъяснительную работу среди на

селения по вопросам избирательного права. С 1996 года по телевидению регулярно (два

раза в месяц в течение часа) идет программа "Мы выбираем", в которой принимают не

посредственное участие молодые и будущие избиратели и даются ответы на вопросы по

прямому телефону.

Среди журналистов проводятся конкурсы на лучшую публикацию по избирательной

тематике. Законодательное Собрание Пермской области в 1997 году на своем заседании

рассмотрело вопрос "О порядке информирования населения Пермской области о дея

тельности ЗаконодательногоСобрания", где определена одна из главных задач - право

вое просвещение граждан.

Избирательная комиссия Новгородской области издает сборник как федеральных,

так и региональных нормативных документов о выборах. Заслуживает внимания публи

кация Избирательной комиссии Пермской области разъяснений законодательства о вы-
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борах в рекламных периодических изданиях, которые издаются тиражом более 300 тыс.

экземпляров и распространяютсябесплатно. Избирательныекомиссии Новгородскойи

Пермскойобластей регулярноразрабатываютрекомендации,инструкциии разъяснения

для организатороввыборов и участниковизбирательногопроцесса. В библиотекахобла

стей как в период выборнойкампании,так и в период между выборамиорганизуютсяте

матическиевыставки, посвященныевыборам и избирательномузаконодательству.

Реализуя предоставленноеим право законодательнойинициативы, избирате..льные
комиссии Новгородской и Пермской областей ведут большую нормотворческую работу. В

настоящее время ими разработаны проекты законов об Избирательной комиссии области

и ряд других.

Следует отметить, что формы и методы работы, используемые в деятельности изби

рательных комиссий Новгородской и Пермской областей, могут широко применяться из

бирательными комиссиями различных уровней и других субъектов Федерации:

1) разработка региональных программ повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов, а также принятие этих программ на уровне городов и районов;

2) финансирование региональных программ из средств местных бюджетов;

3) подготовка организаторов выборов в ходе профессионалыюй учебы, индивидуаль

ных стажировок, аттестаций и тому подобное, а также формирование резерва кацров для

избирательных комиссий;

4) проведение эффективной разъяснительной работы через средства массовой ин

формации и использование разнообразных форм взаимодействия с населением, результа

том чего является довольно высокий уровень голосующих на выборах различных уров

ней, снижение числа избирательных бюллетеней, признаваемых недействительными, со

кращение жалоб граждан на невключение в списки избирателей, уменьшение избира
тельных споров, рассматриваемых в судебном порядке;

5) систематическое повышение правового просвещения избирателей, представите

лей общественных (избирательных) объединений, доверенных лиц, наблюдателей;

6) использование многообразных форм работы с молодежью;

7) активное использование права законодательной инициативы в нормотворческой

деятельности, внесение изменений и дополнений в законы областей о выборах в целях

приведения их в соответствие с Федеральным законом "Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" .
Поддержка, оказываемая руководством областных администраций и органов мест

ного самоуправления избирательным комиссиям, свидетельствует о том, что все ветви

власти субъектов Федерации, избирательные комиссии и другие организации - соиспол

нители региональных программ осознают важность консолидации в формировании и со

вершенствовании региональных избирательных систем, обеспечении избирательного

процесса в областях.

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об учреждении премий для студентов юридического факультета

Московского государственного унивсрситета им. М.В. Ломоносова

и Московской государственной юридической академии

по итогам 1998/99 учебногогода

Центральнаяизбирательнаякомиссия Российской Федерации, заслушав и обсудив

сообщение члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Ю.А. Веденееваоб учреждениипремийдля студентовюридическогофакультетаМосков

ского государственногоуниверситетаим. М.В.Ломоносоваи Московской государствен

ной юридическойакадемиипо итогам 1998/99 учебного года, п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить три премии для студентов юридического факультета Московского госу

дарственного университета им. М.Б. Ломоносова и три премии для студентов Москов

ской государственной юридической академии, обнаруживших лучшие знания в изучении

теории, истории конституционного и муниципального права, законодательства о выборах

и референдумах, проявивших себя в научной деятельности в этой области, а также име

ющих, как правило, отличные оценки по всем остальным предметам по итогам

1998/99 учебного года.

2. Утвердить Положение о премиях для студентов юридического факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова и МГЮА (прилагается).

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

22 сентября 1998 года

.м 152/1О63-П

А.В. ИВАНЧЕНКО

А.А. ВЕШНЯКОВ
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 22 сентября 1998 года NQ 152ЛО63-11

ПОЛОЖЕНИЕ

о премиях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

для студентов юридического факультета Московского государственного

университета ИМ. М.В. Ломоносова и Московской государственной юридической

академии в 1998/99 учебном году

1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации учреждает три пре

мии для студентов юридического факультета Московского государственного университе

та им. М.В. Ломоносова и три премии для студентов Московской государственной юри

дической академии.

2. Премии учреждаются на 1998/99 учебный год постановлениемЦентральнойиз

бирательнойкомиссии РоссийскойФедерациии носят единовременныйхарактер.

3. Премии присуждаются студентам юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо

носова и МГЮА, обучающимся на бюджетной основе с отрывом от производства, обна

ружившим лучшие знания в изучении теории, истории конституционного и муниципаль

ного права, законодательства о выборах и референдумах, проявившим себя в научной де

ятельности в этой области, а также имеющим, как правило, отличные оценки по всем ос

тальным предметам по итогам 1998/99 учебного года.

4. Кандидатов на получение премий определяют на заседании Ученого совета вуза

совместно с пеканатом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и ректора

том МГЮА соответственно. Заверенные печатями и подписями представления, содержа

щие информацию об успеваемости студентов по всем дисциплинам за предшествующий

период, их участии в научной деятельности, а также банковские реквизиты вузов, не по

зднее 1 июля 1999 года вносятся в Центральную избирательную комиссию Российской

Федерации.

5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в соответствии с

распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации перечисляет денежные средства на выплату премий в полном объеме на банков

ские счета юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и МГЮА в течение

1О дней после представления вузами документов, указанных в пункте 4 настоящего По

ложения.

6. Премии выплачиваются не позднее 1 августа 1999 года.

7. Вопросы налогообложения премий решаются в установленном законом порядке.
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ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Сводного плана ОСНОВНЫХ мероприятий по реализации

Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации

в 1998 году

в 1998 году была продолженаработа по реализацииФедеральнойцелевой програм

мы повышения правовой культуры избирателей и организатороввыборов в Российской

Федерации (далее - Программа) . Этот год прошел также под знаком широкой практиче

ской апробации основных положений и новелл Федерального закона "Об ОСНОВНЫХ га

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

"дерации .
Практика четырехлетней работы по реализации Программы подтвердила целесооб

разность и правильность принципа ее построения, который предоставил возможность ис

пользовать как проверенные, положительно зарекомендовавшие себя формы работы, так

и то новое, что наиболее соответствовало изменяющимся условиям.

В ходе осуществления мероприятий Программы сформировались и новые направле

ния, актуальность и необходимость реализации которых постоянно возрастают в силу ус

ложнения избирательного права и избирательного процесса, значительного увеличения

количества активных участников выборов, а также применения все новых избиратель

ных технологий. Среди этих направлений - активизация участия избирательных комис

сий субъектов Российской Федерации в ваконотворческом процессе; поиск новых, не

стандартных форм работы с различными категориями избирателей, усиление внимания к

уровню профессиональной подготовленности действующих составов и резерва кадров из

бирательных комиссий всех уровней и так далее.

Реализация Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избира

телей и организаторов выборов в 1998 году осуществлялась в соответствии с утвержден

ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от

28 апреля 1998 года NQI44jl028-11 Сводным планом основных мероприятийпо реализа

ции Федеральнойцелевой программыповышенияправовой культуры избирателейи орга

низаторов выборов в 1998 году (далее - Сводный план) по следующим направлениям:

органиэационно-метоцическое обеспечение реализации Программы;

повышение правовой культуры избирателей;

правовое просвещение кандидатов в депутаты, представителей общественных (изби

рательных) объединений, доверенных лиц и наблюдателей;

подготовка организаторов избирательного процесса и повышение их квалификации.

Большое внимание в 1998 году уделялось последовательномуи качественномуорта

ниаационно-метоцическомуобеспечению реализации Программы (первый раздел Свод

ного плана) .
в 1998 году была продолжена работа по разработке и изданию модельных законов о

выборах в субъектах Российской Федерации, в том числе об избирательной комиссии субъ

екта Российской Федерации, о порядке отзыва депутата органа законодательной (предста

вительной ) государственной власти субъекта Российской Федерации, о референдуме субъ

екта Российской Федерации, о местном референдуме. Пакет модельных законов, рекомен

дации избирательным комиссиям привести региональное законодательство к общему зна

менателю - результат обобщения обширнейшей работы, проведеиной в регионах.
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Проекты модельных законов разрабатывались параллельно с подготовкой аналити

ческих материалов, обобщающих опыт работы избирательных комиссий субъектов Рос

сийской Федерации в области совершенствования действующего избирательного законо

дательства. Обзоры, научные статьи и комментарии, разъясняющие нормы и положения

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации" и анализирующие практику их примене

ния, оказывают большую помощь избирательным комиссиям в их непосредственной дея

тельности.

В 1998 году особое внимание было уделено комплексу мероприятий, приуроченных

к пятилетию избирательной системы Российской Федерации.

Большое позитивное значение имела развернутая в выставочных залах Музея исто

рии города Москвы с 25 сентября по 25 октября 1998 года выставочная экспозиция "Ис

тория выборов в России: 1906 - 1998 годы", в подготовке которой приняли участие чле

ны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, работники Аппарата

ЦИК России и РЦОИТ. 3а время работы выставки ее посетили депутаты Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители зарубежных

стран и государств - участников СНГ, руководители и ответственные работники избира

тельных комиссий, законодательных и исполнительных органов власти субъектов Рос

сийской Федерации, студенты и школьники и многие другие. Проведено 28 целевых ор

ганизованных экскурсий, на базе выставки по инициативе Министерства внутренних дел

Российской Федерации состоялся специализированный семинар.

Выставка, в рамках которой были представлены интересные, подчас уникальные,

документы и материалы, отражала основные этапы развития российской избирательной

системы. Тематико-экспозиционный план выставки состоял из четырнадцати разделов,

каждый из которых представлял отдельную тему и отражал тот или иной период разви

тия избирательной системы в России.

Следует отметить организацию и проведение Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации 29-30 сентября 1998 года в Москве международной конферен

ции "Избирательная система Российской Федерации и ее роль в становлении многопар

тийности и укреплении демократических основ государственности", которая явилась сво

еобразным подведением итогов пятилетнего периода становления и развития избиратель

ной системы Российской Федерации, ставшей одной из гарантий необратимости демокра

тических преобразований. К конференции была подготовлена книга - альбом "Выборы

в Российской Федерации", в которой раскрывается процесс становления современной

российской избирательной системы. Разработана и издана брошюра "Избирательное пра

во и избирательный процесс в Российской Федерации. 1993-1998. Опыт библиографи-

"ческого у!шзателя .
В 1998 году рабочей группой, созданной в Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, разработано учебное пособие для вузов "Избирательноеправо

и избирательныйпроцесс в Российской Федерации", представляющееинтерес не толь

ко для студентов и преподавателей, но и для организатороввыборов в Российской Фе

дерации.

Кроме того, в соответствии со Сводным планом РЦОИТ изучена практика работы

центров избирательныхтехнологий в субъектах Российской Федерации, участвующих в

реализации Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов в Российской Федерации, деятельность которых финанси-
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руется за счет средств субъектов Российской Федерации (подготовлена аналитическая за

писка по данному вопросу) .
Основными направлениями в деятельности этих центров и аналогичных организа

ций являются организация правового просвещения избирателей, организация общест

венного наблюдения за ходом и подведением итогов выборов и референдумов всех уров

ней, комплексное обучение лидеров, активистов политических партий и движений, иных

общественных объединений основам политического маркетинга с применением специ

альныx программ интенсивного обучения посредством проведения семинаров, симпозиу

мов, конференций, спецкурсов, разработка аналитических, информационных, статисти

ческих материалов правового, политологического, социально-политического и методиче

ского характера. Имеются примеры установления и поддержания прямых международ

ных контактов и связей, заключения соглашений с иностранными некоммерческими не

правительственными объединениями о развертывании различных проектов, обеспечении

финансирования проектов на основе грантов.

В настоящий момент в ряде субъектов Российской Федерации (Владимирской, Вол

гоградской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Пермской, Свердловской, Тульской

и Ярославской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге) созданы и функциониру

ют территориальные центры, фонды и иные некоммерческие структуры, оказывающие

содействие избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в реализации

федеральной и региональных программ.

В течение нескольких лет активно работают Пермокий центр избирательных техно

логий и Калужский фонд "Символ". Уже два года интересную работу ведут Центр право

вой культуры и избирательных технологий Ленинградской области, Центр избиратель

ных технологий Орловской области, "Московский городской фонд избирательных техно

логий" (г. Москва) и Центр избирательных технологий в городе Санкт-Петербурге. На

повестку дня поставлен вопрос о создании аналогичных центров в Хабаровском крае,

Тверской области и Чукотском автономном округе.

Одним из важнейших направлений Программы является деятельность, направлен

ная на повышение правовой культуры избирателей. От знания гражданами своих изби

рательных прав и умения ими пользоваться зависит не только легитимность выборов, но

и сама возможность свободы выбора и избрания справедливой власти.

Учитывая, что число граждан, обладающих правом голоса, составляет более 100 мил

лионов человек, Программа лишь обозначила основные направления деятельности в этой

области. Конкретные мероприятия и действия, использование тех или иных форм и мето

дов работы определялись избирательными комиссиями, исходя из возрастного состава из

бирателей, территориальной расположенности субъекта, целесообразности и результатив

ности взаимодействия с заинтересованными организациями и властными структурами.

В последнее время наметилась тенденция снижения избирательной активности насе

ления, особенно молодежи. Поэтому особое внимание в 1998 году ЦИК России и РЦОИТ

уделяли работе, именно, с молодыми избирателями.

Придавая большое значение развитию и совершенствованиюэтой формы работы с

молодежью, постановлениемЦентральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедера

ции объявлен конкурс среди студентов и аспирантов юридических вузов (юридических

факультетов вузов) в Российской Федерации на лучшую научную работу (реферат) по

вопросамизбирательногоправаи законодательствао референдумев 1998/99 учебном го

ду, итоги которогобудут подведеныв июне 1999 года.
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В ноябре 1998 года РЦОИТ при активном участии и содействии Государственного комите

та Российской Федерации по делам молодежи, Института молодежи, Центра образования моло

дежи "Демократия и развитие" был организован и проведен семинар "Молодежь и выборы" ДJIЯ

руководителей общественных и детских объединений, органов по делам молодежи, руководите

лей клубов мояодых избирателей и общественных молодежных объединений . В работе семинара

приняли участие представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Московской городской

Думы, Государственного комитета по делам молодежи Российской Федерации, Национального

Совета молодежных и детских объединений России, избирательных комиссий и молодежных ор

ганизаций ряда субъектов Российской Федерации, в том числе: Владимирской, Калужской, Ле

нинградской, Московской, Саратовской , Тверской областей, Ханты-Мансийского автономного

округа, города Москвы и других регионов. Всего в семинаре участвовало более 60 человек.

В ходе работы семинара была дана оценка реалиям российской государственности и

обозначены перспектины дальнейшего развития участия молодежи в общественно-поли

тической жизни страны.

Особое место в правовом просвещении учащихся занимают такие интересные формы

работы, как проведение игр-экспериментов (деловых игр), в ходе которых школьники уча

ствуют в условном (игровом) голосовании. Такие игры позволяют будущим избирателям

получить наглядное представление об избирательных процедурах, увидеть избирательный

процесс как бы изнутри, а следовательно, лучше понять его значимость и свою роль в изби

рательном процессе. Например, в конце 1998 года Центральная избирательная комиссия

Российской Федерации и РЦОит при ЦИ}\ России приняли участие в подготовке и прове- .
дении деловой игры "Выборы молодежного парламента в городе Северодвинске" .

В 1998 году подготовленцикл из шести телепередачпод общим названием "Власть" .
К "ТВ 6" -к " 3 "}\настоящемумоментуна телеканалах - и ультура прошло передачи: ри-

минал? ", "Правилаигры", "Зачем им нужна власть?" .
Кроме того, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации также пред

принимают попытки активизировать работу с молодежью в регионах, используя самые

разные методы и формы работы.

Учитывая положительный опыт работы с молодежью ряда избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации, РЦОИТ изучил и обобщил правтику организации пра

вового обучения молодых избирателей в Хабаровском крае, Ростовской и Ульяновской об

ластях (подготовлена аналитическая записка), где были найдены свои пути решения

проблемы правового воспитания молодежи.

Деятельность Избирательной комиссии Ростовской области по организации правово

го обучения молодых избирателей осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение
u " u

правовои культуры молодежи и подрастающего поколения , входящеи в региональную

целевую Программу повышения правовой культуры избирателей и организаторов выбо

ров в Ростовской области на 1997-2001 годы. Накоплен определенныйопыт обучения

молодых избирателейпо системе "Избирательнаякомиссия Ростовскойобласти - обще

образовательные учреждения - вуз" . В основу этого курса обучения было положено учеб

ное пособие "Избирательное право. Избирательный процесс", разработанное Централь

ной избирательной комиссией Российской Федерации. Значительное внимание Избира

тельной комиссией Ростовской области уделяется и подготовке преподавательских кад

ров. С целью углубления полученных знаний по правовому обучению в марте 1998 года

была проведена областная олимпиадаучащихся общеобразовательныхучреждений.
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Избирательной комиссией Ростовской области проводится большая работа по при

влечению молодежи к участию в избирательном процессе. Это и участие студентов РГУ в

составе участковых избирательных комиссий, и учебная практика студентов на базе Из

бирательной комиссии Ростовской области, и другие мероприятия, осуществляемые в пе

риод проведения выборов различных уровней. В 1998 году, в период проведения и орга

низации выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, было осу

ществлено два проекта: "Голосуют дети" и областной конкурс молодежи Дона "Лидер

XXI века". Проведенные после выборов социологические исследования показали, что

указанные акции в определенной мере способствовали увеличению числа молодых изби

рателей в городах на 2-3 процента, в сельской местности - до 5 процентов.

В своей работе Избирательная комиссия Ростовской области учитывает и роль

средств массовой информации в правовом просвещении населения. За 1998 год было

подготовлено 5 радио- и 6 видеороликов, направленных на повышение правовой культу

ры молодых избирателей.

В Ульяновской области тоже ведется активная работа по обучению молодежи на ба

зe института повышения квалификации, образовательных учреждений области. Совме

стно с главным управлением образования администрации Ульяновской области в 1998 го

ду проведены областная олимпиада школьников по праву, общественно-политическая иг

ра-эксперимент "Выборы главы района в Октябрьском сельском лицее Чердаклинекого

района", общественно-политическая игра-эксперимент "Выборы мэра города Ульянов

ска XXI века" и ряд других интересных мероприятий. Регулярно проводились занятия

клуба молодого избирателя "Сделай выбор". Избирательной комиссией Ульяновской об

ласти разработаны и изданы методические пособия, среди которых следует особо отме

тить пособие в помощь преподавателям школ и общеобразовательных учреждений "Воз

можность формирования гражданского самосознания школьников через обучение их из

бирательному праву и процессу" . В Ульяновской областной печати также регулярно пуб

ликуются материалы по разъяснению избирательного законодательства, в том числе ад

ресованные молодым избирателям.

В Хабаровском крае подготовлен и издан комплекс учебно-методических пособий

для учащихся и учителей общеобразовательных школ, а также для всех желающих само

стоятельно изучить правовые вопросы. Кроме того, как показывает опыт Избирательной

комиссии Хабаровского края, хорошо зарекомендовала себя и такая форма работы с мо

лодежью, как проведение олимпиад на правовую тематику.

Приведенные примеры отражают работу, которая проводится в субъектах Россий

ской Федерации в целом.

Результаты изучения деятельности избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации наглядно показали, насколько эффективными оказались такие формы работы

с молодежью, как организация различных молодежных фестивалей, приуроченных непо

средственно к выборам, проведение олимпиад среди школьников и учащихся средних спе

циальных учебных заведений на лучшее знание избирательного права и избирательного

процесса, конкурсов рефератов, курсовых и дипломных работ по указанной тематике,

проведение деловых игр, которые широко используются, кроме указанных выше субъек

тов, в Республике Татарстан, в Амурской, Архангельской, Астраханской, Воронежской,

Ивановской, Иркутской, Калининградской, Нировской, Ленинградской, Новгородской,

Новосибирской, Оренбургской, Пермской, Тверской, Тульской областях, г. Санкт-Петер

бурге, Агинском Бурятском, Усть-Ордынском Бурятском автономных округах.
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как показывает практика, избирательные комиссии субъектов Российской Федера

ции продолжают поиск новых, нестандартных методов работы с категорией избирателей,

основную массу которой составляет учащаяся молодежь. В частности, в 1998 году нача

ли проводитьсяконкурсы И олимпиады с участием представителейсоседних регионов.

Несмотря на то, что конкурсы и викторины, а также аналогичныемероприятия ох

ватывают небольшую часть молодежи, проводятся как правило в рамках одного или не

скольких учебных заведений, это позволяет выявить "политически активных" молодых

людей, которые серьезно интересуются граждановедением, избирательным правом и

процессом и способны заинтересоватьэтой проблематикойдругих.

Значительнымпотенциаломвоздействиякак на молодежь, так и на другие категории

участниковизбирательногопроцессаобладаютмассовыемероприятияв виде фестивалей

и выставок. Преимуществомтакого рода мероприятий является наибольшее число при

нимающих в них участие, однако в связи с необходимостьюзатрат больших средств на

проведение, целесообразнопроводитьих непосредственноперед выборами.

К сожалению, еще есть ряд нерешенных проблем, связанных с повышением право

вой культуры и гражданскогосамосознаниямолодой части населения страны.

При разработке вопросов, связанных с обучением, нельзя забывать о таких катего

риях молодежи, как военнослужащиесрочной службы, молодые рабочие, жители села,

"" П б бтрудная молодежь и так далее. роводить ра оту с этими из ирагелями значительно

труднее, чем со студентамии школьниками,однако задача Программы - обеспечить по

вышение правовой культуры всей без исключения молодежи.

Третий раздел Сводного плана посвящен правовому просвещению кандидатов в де

путаты, представителей общественных (иабирательных) объединений, доверенных лиц и

наблюдателей.

РЦОИТ в 1998 году возобновил практику проведения семинаров- консультаций цикла

"Особенности применения федерального избирательного законодательства на современном

этапе". В них приняли участие представители 19 общероссийских объединений: "Регионы

Р ""п " "С Р ""поссни, артия мира и единства, оциалистическая партия оссии, артия граж-

данской инициативы", "Аграрная партия России", "Моя семья", "Российское Земское

Движение", "Союз народовластия и труда", "Российская Консервативная Партия Пред

принимателей", "Партия российских регионов", "Инженерный прогресс России", "Нур" ,
"В поддержку армии, оборонной промышленноети и военной науки", "Общероссийское

б " "ЛДПР" "Пкоммунистическое о щественное политическое движение , , равославная пар-

тия России", "Женщины России", а также представители компании "Нефтяной инвести

ционный дом", компании "Актив-центр" и научный сотрудник Института социальных и

политических процессов. Общее количество обучаемых составило 120 человек.

На семинарах выступили с лекциями члены Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации и сотрудники Аппарата ЦИК России.

Содержание и форма обучения максимально соответствовали задачам практическо

го освоения технологий российского избирательного процесса, изучения федерального за

конодательства и последовательности выполнения избирательных действий в ходе подго

товки и проведения избирательной кампании. Участникам семинаров-консультаций бы

ла предоставлена возможность приобрести нормативные акты и методические материа

лы, изданные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и РЦОИТ.

На семинарах читались лекции, так же проводились практические занятия. Большой ин

терес у участников семинаров вызвал вопрос о применении положений Федерального за-
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кона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации".

Подобные семинары , учитывая их несомненную актуальность и пользу для предста

вителей общественных (избирательных) объединений накануне предстоящих выборов,

планируется проводить в течение всего 1999 года.

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и РЦОИТ разрабо

тан проект "Памятки для наблюдателей, иностранных (международных) наблюдателей

за ходом голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации", который

представленна рассмотрение Научно-методическогосовета при ЦИI{ России.

Финансированиемероприятий по данному разделу осуществлялосьРЦОИТ за счет

средств, выделенных ему из федеральногобюджета.

Кроме того , в январе, феврале и мае 1998 года РЦОИТ организовал за счет средств

субъектов Российской Федерации деловые визиты в Великобританию, в которых приня

ли участие представители общественных объединений , председате.пи ряда избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации, ответственные работники областных и го

родских администраций, главы органов местного самоуправления . Участники поездки

имели возможность встретиться со своими британскими коллегами , обсудить с ними во

просы, связанные с особенностями проведения избирательных кампаний в Великобрита

нии, наблюдать за выборами в органы местного самоуправления в качестве наблюдате

лей на выборах в ряде районов Большого Лондона и городе Лидсе и на практике ознако

миться с действием британской избирательной системы.

Поездка российской делегации показала, что такая форма ознакомления с опытом

других стран в сфере избирательного процесса несомненно полезна, и целесообразно и в

будущем направлять группы наших организаторов выборов в зарубежные страны.

Практика показывает , что наиболее эффективными методами работы избиратель

ных комиссий с различными категориями участников избирательного процесса являются

проведение семинаров-консультаций, встреч, организация учебы , которые позволяют це

ленаправленно и последовательно разъяснять важнейшие требования действующего из

бирательного законодательства. Почти все избирательные комиссии в течение 1998 года
~, "

провели многочисленные семинары, консультации , встречи, круглые столы , в которых

приняли участие руководители, эксперты, ответственные работники регионалъных обще

ственных (избирательных) объединений, блоков , партий. Следует отметить , что чем ча

ще проводятся выборы различных уровней, тем больше потребность в подобных встре

чах, которые содействуют повышению профессионализма кандидатов в депутаты, их до

веренных лиц и наблюдателей.

Приближаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, взаимодействие избирательных комиссий всех уровней с общест

венными (избирательными) объединениями станет более интенсивным, в результате че

го, вероятно, полнятся новые формы сотрудничества.

В настоящее время все более острой становится проблема обеспечения избирательных

комиссий хорошо подготовленными в профессиональном отношении кадрами, которая име

ет как объективные , так и субъективные причины. Пути ее разрешения намечены в разделе

подготовки организаторов избирательного процесса и повышения их квалификации.

В повышении квалификации организаторов выборов большое значение имеет обмен

информацией и накопленным опытом между представителями иабирательных комиссий

субъектов Федерации . В этой связи важную роль играют межрегиональные научно-прак-

169



Ф "" бтические кон еренции, семинары и круглые столы , организуемые совместно с из ира-

тельными комиссиями субъектов Российской Федерации. В Псковской области Централь

ной избирательной комиссией Российской Федерации проведен межрегиональный семи

нар председагелей избирательных комиссий Северо-Западного региона на тему "Обеспе

чение избирательных прав, права на участие в референдуме отдельных категорий избира

телей, участников референдума (граждан, находлщихся за рубежом, в труднодоступных

районах, военнослужащих и вынужденных переселенцев )", в его работе приняли участие

члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, депутаты Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ответственные работни

ки Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных и Минис

терства внутренних дел Российской Федерации, представители администрации Псковской

области, Ленинградского военного округа, Московского округа ПВО, Северного и Балтий

ского флотов, воинских частей и соединений, расположенных в Псковской области.

В июне 1998 года в Ленинградскойобласти проведен межрегиональныйсеминар из

бирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему "Проблемы и направ

ления совершенствованиямеханизмов формированияорганов местного самоуправления

в Российской Федерации".
Особого внимания заслуживает работа по организации стажировок руководителей

избирательных комиссий в вышестоящих избирательных комиссиях, а также в избира

тельных комиссиях других субъектов Российской Федерации для изучения опыта и повы

шения квалификации организаторов избирательного процесса .

В 1998 году стажировка работников избирательных комиссий ряда субъектов Рос

сийской Федерации проходила в Белгородской, Ленинградской, Московской, Пермской,

Тверской и других областях.

Такая форма обучения получила положительную оценку со стороны председагелей

избирательныхкомиссий субъектов Российской Федерации.

Подготовка кадров не ограничиваетсяобучением и переподготовкойтолько действу

ющего состава избирательных комиссий. Необходимо формировать резерв кацров. Ре

шить эту задачу можно только в результате взаимодействия избирательных комиссий с

высшими учебными заведениями, в первую очередь, с юридическими факультетами ву

зов. В настоящеевремя в РоссийскойФедерациинасчитывается275 вузов, в которых ве

дется преподавание юридических дисциплин.

В 1998 году Центральнаяизбирательнаякомиссия Российской Федерациизаключи

ла договор с МГЮА о внедрениив учебный процесс дисциплины "Избирательноеправо и

избирательныйпроцесс в Российской Федерации" и подготовке в 1998/99 учебном году

специалистовв области избирательногоправа из числа студентовМГЮАдЛЯ работы в из

бирательныхкомиссияхсубъектовРоссийскойФедерации.

Практикаработы избирательныхкомиссийсубъектовРоссийскойФедерациисвиде

тельствует, что почти все они также нашли свои формы и методы обучения кадров.

РЦОИТ изучена практика профессиональнойподготовки кадров в ряде субъектов Рос

сийской Федерации (подготовленааналитическаязапискапо данномувопросу). Наибо

лее распространеныв субъектах Российской Федерации зональные, межрегиональные,

региональные,кустовые, районныеи городскиесеминары-совещанияпредседателей,за

местителейпрецседателей, ответственныхсекретарей,системныхадминистраторов,бух

галтерови членовтерриториальных,окружных,участковыхизбирательныхкомиссийпо

различнымаспектам применениядействующегоизбирательногозаконодательства.Фор-

170



мы обучения весьма разнообразны - от однодневного ежемесячного инструктивного за

нятия до курса очно-заочного обучения. Занятия могут проводиться как В небольших по

численности группах, так и в группах до 250 человек (Калининградскаяобласть, Ростов

ская область), при этом обучение одинаково эффективно, особенно если семинар-сове

щание дополняетсяпрактическимизанятиями (Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика, Рос

товская область). Очень важно, чтобы курс обучения был систематизирован, последова

телен и имел практическуюнаправленность(Московскаяобласть).

В целях прямого обмена опытом расширяетсяирактика однодневныхвстреч членов

и работниковаппаратов избирательныхкомиссий соседствующихсубъектов (например,

РеспубликаМарий-Эл , ЧувашскаяРеспубликаи др.), а также продолжительныхстажи

ровок руководителейи ответственных работников избирательных комиссий отдельных

субъектов РоссийскойФедерациив избирательныхкомиссияхдругих регионов.

Анализ разнообразныхнаправленийдеятельностиизбирательныхкомиссий по обу

чению, подготовкеи переподготовкекадров, а также по повышениюпрофессионализма

действующихштатныхсоставови кадровогорезерва, существующихформ и методов ра

боты приводит к выводу О назревшей необходимостии целесообразностиразработатьи

внедрить широкую, многоуровневую, нацеленную на долгосрочную перспективу, Про

граммупрофессиональнойподготовкикадров и кадровогорезерваизбирательныхкомис

сий субъектовРоссийскойФедерации. Нураторомпрограммыдолжнабыть Центральная

избирательнаякомиссия РоссийскойФедерации, а координатором- РЦОИТ.

Отдельными разделами в Сводном плане были включены совместные с избирательны

ми комиссиями субъектов Российской Федерации мероприятия по повышению правовой

культуры избирателей и организаторов выборов, Программа исследовательских работ, на

правленных на совершенствование законодательства о выборах и референдумах в Россий

ской Федерации, а также расходы на обеспечение деятельности РЦОИТ на 1998 год.

В 1998 году Центральной избирательной комиссией Российской Федерации были

выделенысредстваАрхангельскойобласти на проведениеделовой игры "Выборы моло

дежногопарламеитагорода Северодвинска";Московскойобласти - на проведение цик

ла из 5 семинаров на тему"Об избирательной практике в Московской области и о мерах

по реализации Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации "; Ульяновской облас

ти - на проведение семинара представителей избирательных комиссий регионов Повол

жья "О работе избирательных комиссий по активизации участия молодых избирателей

в избирательном процессе"; Ярославской области - на проведение областной олимпиа

ды школьников по избирательному праву и ряду других субъектов Российской Федера

ции на проведение совместных мероприятий по реализации Федеральной целевой про

граммы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Россий

ской Федерации.

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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А.А. ВЕШНЯКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О работе Избирательной комиссии Архангельской области

по повышению правовой культуры молодых избирателей

Заслушав сообщение председателя Избирательной комиссии Архангельской области

Г. Н. Филева и ознакомившись с информацией о работе Избирательной комиссии Архан

геяьской области по повышению правовой культуры молодых избирателей, Центральная из

бирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е 1':

1. Отметить, что Избирательной комиссией Архангельской области накоплен положи

тельный опыт по правовому просвещению молодых избирателей, повышению их граждан

ской активности , особенно при выборах в Молодежный парламент Северодвинска.

2. Направить в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации информацию

о работе Избирательной комиссии Архангельской области по повышению правовой культуры

молодых избирателей для использования в практической деятельности (прилагается).

3. Рекомендовать избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации:

оказывать методическую и органиаационно-техническую помощь органам местного са

моуправления при проведении выборов молодежных и школьных парламентов , игр-экепе-

( " Г " "В б " )риментов олосуют дети, ы оры и т. д . ;
усилить взаимодействие с региональными и муниципальными органами по делам моло

дежи , особенно по вопросам активизации молодых избирателей в период подготовки и про

ведения избирательных кампаний.

4. Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации продолжить работу по обобщению опыта избира

тельных комиссий субъектов Российской Федерации в части повышения правовой культуры

молодых избирателей, содействовать избирательным комиссиям и соответствующим учеб

ным заведениям в организации обучения молодежи основам избирательного права , обеспе

чить разработку и распространение в регионах соответствующей учебно-метоцической лите

ратуры и информационно-справочных материалов , оказывать организационную помощь

избирательным комиссиям и молодежным организациям в проведении семинаров, конфе

ренций , " круглых столов" по вопросам формирования у молодых избирателей знаний в об

ласти избирательного процесса, привлечения их к участию в выборах.

5. Опубликовать настоящее постановление и информацию о работе Избирательной ко

миссии Архангельской области по повышению правовой культуры молодых избирателей в

журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

28 апреля 1999 года

М 4j20-II1
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Приложение

к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 28 апреля 1999 года NQ 4/20-IП

о работе Избирательной комиссии Архангельской области

по повышению правовой культуры молодых избирателей

Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и орга

низаторов выборов в Российской Федерации включает в себя мероприятия просветитель

ского и образовательного характера, связанные с совершенствованием практики органи

зации и проведения выборов и референдумов. Среди них важное место отводится формам

правового просвещения участников избирательного процесса, в 'гом числе молодых изби

рателей, повышение правовой культуры и активности которых приобретает актуальное

значени е в период подготовки и проведения очередных выборов депугатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской Фе

дерации.

С учетом этого и в целях преодоления гражданской пассивности молодых людей, ус

тойчиво негативного отношения к институтам государственной власти Избирательная ко

миссия Архангельской области , взаимодействуя с органами исполнительной и законода

тельной власти, научными и образовательными учреждениями, обеспечивает реализа

цию мероприятий , направленных на повышение правовой культуры молодежи, учиты

вая возрастную специфику, уровень образования, иные характеристики этой категории

граждан.

В целях повышения правовой культуры и гражданской активности молодежи , подго

товки будущих избирателей и организаторов выборов в области планомерно ведется оп 

ределенная работа. Например, налажено сотрудничество Избирательной комиссии Ар

хангельской области с Поморским государственным университетом (ПГУ): на втором

курсе юридического факультета при участии членов Комиссии и работников аппарата чи

тается спецкурс "Избирательное право" , библиотека постоянно пополняется литерату

рой по этой тематике, студенты ПГУ проходят в Избирательной комиссии Архангельсокй

области стажировку, члены Комиссии приняли активное участие в Ломоносовских науч

ных студенческих чтениях "Эволюция российского права в конце ХХ века", в частности,

"К "выступили на секции онституционное право с пятью научными докладами по вопро-

сам избирательного права.

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 22 сентября 1998 года NQ 152jl062-П "О конкурсе среди студентов и ас

пирантов юридических вузов (юридических факультетов вузов) в Российской Федерации

на лучшую научную работу (реферат) по вопросам избирательного права и законода

тельства о референдуме в 1998/99 учебном году" проведен конкурс на лучший реферат

среди студентовюридическихфакультетоввузов Архангельскойобласти. Члены Избира

тельной комиссииАрхангельскойобласти консультировалистудентов, оказывалиим по

мощь в подборе необходимойлитературы. Пять лучших рефератов направлено на рас

смотрение конкурсной комиссии в Центральную избирательнуюкомиссию Российской

Федерации.
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Избирательная комиссия Архангельской области совместно с областным Институтом

переподготовки и повышения квалификации работников образования и юридическим

факультетом ПГУ участвовали в проведении областной олимпиады по вопросам консти

туционного И избирательного права. В заключительном третьем туре олимпиады участво

вало 48 учащихся 9-11 классов городов и районов области. Три победителяолимпиады

были награжденыценными подарками.

Школьникии учащаяея молодежьизучают на уроках граждансведения, правоведе
ния и спецкурсах избирательное право и избирательный процесс, основы демократии.

Однако такие формы обучения, как школьные олимпиады, конкурсы рефератов среди

студентов дают только теоретические знания , и в области пришли к выводу, что молодое

поколение должно изучать принципы демократии не только на уроках, но и овладевать

ими на практике, что может реально способствовать формированию у молодых людей Ю~

тивной жизненной позиции. Учитывая это, Избирательная комиссия Архангельской об

ласти поддержала идею Демократического Союза молодежи города Северодвинска о со

здании Молодежного парламента.

С сентября по декабрь 1998 года Комиссия совместно с мэрией и Муниципальным со

ветом провела деловую игру "Выборы в Молодежный парламент Северодвинска", имея в

иду вовлечение широкого круга молодежи в избирательный процесс, обучение будущих

избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного процесса ре

альным избирательным технологиям.

Выборы в Молодежный парламент проведены на основе норм Федерального закона

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации". Основное отличие молодежной избирательной кампании от на

стоящей - возраст участников и проведение голосования в рабочий день.

Процесс подготовки и проведения выборов, а также их результаты освещались во

всех средствах массовой информации области, а также на каналах Центрального телеви

дения (ОРТ, РТР, НТВ). Подготовлен небольшой видеофильм.

Впервые молодые люди смогли на практике реализовать свое стремление участво

вать в формировании представительного органа, определяющего молодежную политику

в масштабах города. Причем они не только принимали непосредственное участие в дело

вой игре, но, что более важно, глубоко вникали во все тонкости проводимых мероприя

тий и переживали за результаты выборов.

Муниципальный совет города Северодвинска 25 сентября 1998 года утвердил Поло

жение о Молодежном парламенте Северодвинска, Положение о выборах, сформировал

Городскую избирательную комиссию по выборам Молодежного парламента и назначил

дату проведения выборов.

В Городскую избирательную комиссию по выборам Молодежного парламента вошли

три представителя Муниципального совета, представитель городского отдела народного

образования и девять представителей учащейся молодежи города.

Председатель, заместитель и секретарь Городской комиссии были избраны из числа

членов Комиссии тайным голосованием на первом заседании; 6 октября была утвержде

на схема избирательных округов, образованы избирательные участки по выборам депута

тов Молодежного парламента. В списки избирателей ко дню голосования было внесено

14 748 человек.

Решением Городской избирательной комиссии по выборам Молодежного парламен

та был утвержден Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
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Организацию подготовки и проведения выборов обеспечивали: Избирательная ко

миссия Архангельской области (методическая, практическая помощь и финансирова

ние), Территориальная избирательная комиссия г. Северодвинска, участковые избира

тельные комиссии, Городская избирательная комиссия по выборам в Молодежный пар

ламент Северодвинска. Члены областной и территориальной избирательных комиссий

проводили практическое обучение членов участковых избирательных комиссий.

Необходимо отметить, что Избирательная комиссия Архангельской области уделила

большое внимание обучению всех категорий участников игры. Так, прошли совещания с

директорами общеобразовательных школ, профтехучилищ, классные часы, посвящен

ные порядку выдвижения кандидатов в Молодежный парламент. Проведено обучение

членов городской и участковых избирательных комиссий, групп по сбору подписей, дове

ренных лиц кандидатов, наблюдателей за ходом выборов.

На 100 мандатов было зарегистрировано 296 кандидатовв депутаты.

Городскаяизбирательнаякомиссия провелаконкурс на изготовлениеизбирательной

документации,утвердилаформы и тексты избирательныхбюллетеней.

Предвыборнаяагитационнаяработа среди молодежи началась 28 ноября. Програм

ма кандидатов публиковалась на страницах местной печати, издавались листовки, плака

ты, проводились встречи с избирателями. Городской избирательной комиссией по выбо

рам в Молодежный парламент Северодвинска при непосредственном участии молодежи

города было обеспечено оборудование избирательных участков, изготовление бюллете

ней, их передача участковым избирательным комиссиям.

О том, насколько ответственно отнеслись молодые люди к деловой игре, свидетельст

вует такой факт: накануне выборов, ЗО ноября, состоялось заседание Городской избира

тельной комиссии по выборам в Молодежный парламент Северодвинска, где было выне

сено решение об отмене регистрации блока "Национал-большевистская партия" в связи

с выпуском листовки, в которой применялась ненормативная лексика. Однако в дальней

шем данное решение было отменено и взамен 16 тысяч аннулированных бюллетеней бы

ли напечатаны новые в течение ночи.

Выборы проводились с 1О до 16 часов во время учебных перемен. Необходимо отме

тить ответственность, дисциплинированность участников игры. Это было особенно замет

но при посещении избирательных участков. Бюллетени не выдавались избирателям без

предъявления документа, удостоверяющего личность. Практически на всех участках бы

ли оборудованы кабины ДЛЯ голосования и установлены отвечающие технологическим

требованиям ящики для голосования.

В голосовании приняло участие 7556 человек, что составляет51,2 процента от чис

ла внесенныхв спискиизбирателей.Для признаниявыборовсостоявшимисятребовалась

явка не менее 20 процентов. В результате выборов в Молодежный парламент по единому

муниципальному округу избрано З4 депутата, по многомандатным округам - 26, по од

номандатным - ЗО. Таким образом, в Молодежный парламент Северодвинска избрано

90 депутатов на основе следующей нормы представительства:

1 депутат - по одномандатным округам, образованным в общеобразовательных

школах;

2 депутата - по двухмандатным округам, образованным в средних профессиональ

ных учебных заведениях;

4 депутата - по четырехмандатным округам, образованным в вузах;

З4 депутата - по единому муниципальному избирательному округу.
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Решением Городской избирательной комиссии выборы признаны состоявшимися.

Согласно Положению Молодежный парламент избран на 4 года.

Количество депутатов от каждого избирательного объединения, блока, зарегистри

рованного Городской избирательной комиссией по выборам Молодежного парламента,

определялось пропорционально количеству голосов, поданных в их поддержку.

Полномочия депутатов первого созыва, избранных в школах, длятся 2 года, после че

го проводятся новые выборы депутатов на следующие 2 года.

В Молодежный парламент вошли представители следующих общественных объеди

нений: Демократический союз молодежи, Независимый профсоюз студентов ПГУ, Либе

рально-демократический союз молодежи, Ассоциация "Скауты Поморья", Национал

большевистская партия.

Замечаний и жалоб от наблюдателей, кандидатов, их доверенных лиц, уполномочен

ных избирательных объединений, блоков, организаторов выборов в избирательные ко

миссии, в мэрию и Муниципальный совет не поступало.

Первое организационное заседание Молодежного парламента было проведено 16 де

кабря 1998 года.

Молодежный парламент осуществляетсвою деятельность в форме проведения сес

сий, заседаний созданных им рабочих органов, которыми являются: Президиум

Молодежногопарламента, его комитеты, фракции и депутатские группы, а также иные

объединениядепутатов.

Проведенныев Северодвинскевыборы дали возможностьреализоватьв полном объ

еме поставленные задачи по обучению будущих участников выборов. В период избира

тельной кампании свыше 500 юношейи девушекучаствовалив реальном избирательном

процессе в качестве членов комиссий, доверенных лиц, наблюдателей. 296 кандидатов

испыталина себе всю тяжестьпредвыборнойгонки и теперьимеют конкретноепредстав

ление о том, как боротьсяза звание депутата. Около 8 тысяч ребят научились правильно

заполнять бюллетень.

Выборы в Молодежный парламент Северодвинска наглядно показали, что это один

из весьма эффективных способов обучения молодежи реальным избирательным техноло

гиям и активного, осознанного вовлечения ее в избирательный процесс при проведении

выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.

В настоящее время Избирательная комиссия Архангельской области продолжает ра

боту по реализации мероприятий Федеральной целевой программы повышения правовой

культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации, планирует вне

дрение новых форм и методов работы с молодыми избирателями.

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

о вьшолнении Сводного плана основных мероприятий по реализации

Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации в 1999 году

В рамках реализации Федеральнойцелевой программы повышенияправовой куль

туры избирателейи организатороввыборов в РоссийскойФедерации (далее - Програм

ма ) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Россий

ским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России (далее - РЦОИТ)

и при участии Научно-методического совета при ЦИК России в 1999 году был выполнен

комплекс мероприятий, направленныхна решение поставленных Программой целей и

задач.

В этом году впервые прошла апробацияосновных положенийфедеральныхзаконов

"Об основныхгарантияхизбирательныхправ и права на участиев референдумеграждан

Российской Федерации" и "о выборах депутатов ГосударственнойДумы Федерального

Собрания РоссийскойФедерации".
Особенности прошедшей избирательной кампании с ее чрезвычайно напряженным

характером, новеллами законодательства, отсутствием практики их применения, рота

цией состава избирательных комиссий всех уровней наиболее ярко высветили необходи

мость продолжения начатой работы и ее дальнейшего развития с учетом накопленного

опыта и требований времени.

Практика пятилетней работы по реализации Программы подтвердила целесообраз

ность и важность повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.

Программа явилась основой для подготовки в субъектах Российской Федерации регио

нальных (межрегиональных ) и территориальных (местных) программ повышения пра

вовой культуры избирателей, организаторов и участников избирательного процесса.

В ходе осуществления мероприятий Программы сформировались и новые направле

ния, актуальность и необходимость реализации которых постоянно возрастают в силу ус

ложнения избирательного права и избирательного процесса, значительного увеличения

количества активных участников выборов, а также применения все новых избиратель

ных технологий. Среди этих направлений - участие в ааконотворческом процессе, поиск

новых форм и методов правового просвещения и обучения всех участников избиратель

ного процесса: избирателей, организаторов выборов и референдума, кандидатов в депу

таты, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, избирательных

блоков, политических партий, общественно-политических движений, средств массовой

информации.

Выполнение мероприятий Программы в 1999 году осуществлялось в соответствии со

Сводным планом основных мероприятий по реализации Федеральной целевой програм

мы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской

Федерации на 1999 год (далее - Сводный план), утвержденным постановлением Цент

ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 1999 года

NЪ 4/22-111, по следующим направлениям:

организационно-методическое обеспечение Программы;

повышение правовой культуры избирателей;

правовое просвещение кандидатов в депутаты, представителей общественных (изби

рательных) объединений, а также доверенных лиц и наблюдателей;
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подготовка организаторов избирательного процесса и повышение их квалификации;

финансирование совместных мероприятий по повышению правовой культуры изби

рателей и организаторов выборов в 1999 году, согласованных с избирательными комис

сиями субъектов Российской Федерации;

обеспечение мероприятий по реализации программы исследовательских работ на

1999 год, направленныхна совершенствованиезаконодательствао выборах и референ

думах в Российской Федерации.

Сводный план на 1999 год был разработан с учетом проведения избирательнойкам

пании по выборамдепутатов ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания Российской

Федерациитретьего созыва. Это нашло свое выражениев более детальной и углубленной

разработке мероприятий Сводного плана.

Наряду с использованием стандартных форм работы были апробированы новые

формы, адекватныеполитическому,социальномуи экономическомуразвитию государст

ва, изменениям в области избирательногозаконодательстваРоссии и заинтересованнос

ти, проявленной представителями общественных объединений, изъявившими желание

принятьактивноеучастие в избирательныхкампанияхразличногоуровня. В связи с этим

необходимо отметить, что внедрение новаций в совместнойдеятельности избирательных

комиссий и других участников избирательного процесса, направленной на повышение

правовой культуры избирателейи профессиональнойподготовкиорганизатороввыборов,

дало положительныерезультаты.

Как и в прошлыегоды, значительноевниманиеуделялось органиаационно-метоциче

скому обеспечениюПрограммы.

РЦОИТбыли изданы федеральныезаконы "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах

депутатов ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания Российской Федерации".

Кроме того, в рамках организационно-методическогообеспеченияреализации меро

приятий ПрограммыРЦОИТпод руководствомчленовЦИК России и при непосредствен

ном участии управлений и отделов ЦИК России была разработана и издана следующая

методическаялитературак выборамдепутатов ГосударственнойДумы ФедеральногоСо

брания Российской Федерации:

В.В. Игнатенко, Е.П. Ищенко. "Юридическаяответственностьза нарушения изби

рательного законодательства" - издание адресуется членам избирательных комиссий и

иным организаторам выборов, кандидатам в депутаты и на выборные должности, всем,

кто изучает избирательное право;

С.В. Большаков, Е.П. Ищенко. "Предвыборная агитация: взгляд изнутри" - в бро

шюре рассматриваются особенности нормативного регулирования организации и прове

дения предвыборной агитации; издание адресуется кандидатам в депутаты, избиратель

ным объединениям, избирателъным блокам, организациям телерадиовещания, членам

избирательных комиссий, всем, кто интересуется избирательным правом, избирательным

процессом;

А.Е. Ищенко, Е.П. Ищенко. "Выбираю в первый раз" (молодому избирателю об ос

новах избирательного права и избирательного процесса) - в брошюре рассматриваются

основы российского избирательного права, избирательного процесса, а также полномо

чия федеральных органов государственной власти;

Н.А. Кулясова. "в помощь наблюдателю. Вопросы и ответы" - издание посвящено

одному из субъектов избирательного процесса - наблюдателю, который на завершающем
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этапе избирательной кампании играет важную роль представителя как основных субъек

тов выборов, так и избирателей, осуществляя общественный контроль за соблюдением

требований закона в период голосования граждан, подведения итогов голосования и

оформления соответствующих документов;

А.И. Ковлер, 3.М. Зотова, "Стратегия избирательной кампании и ее планирова

ние" - в работе раскрываются центральные проблемы организации избирательной кам

пании, ее суть, стратегия и основные факторы, влияющие на ее выработку, приоритеты,

цели и задачи основных направлений избирательной кампании; детально описываются

технология и основные этапы разработки предвыборной программы, варианты лозунта

кампании, анализ факторов, влияющих на его содержание и восприятие избирателями;

брошюра представляет интерес для общественных и политических деятелей, депутатов и

организаторов выборов;

А.И. Ковлер. "Кандидат и его команда" (организационная структура избирательной

кампании) - в работе раскрывается три уровня подбора команды, принципы формиро

вания, конкретные функции каждого ответственного члена команды с тем, чтобы обеспе

чить реализацию намеченного плана избирательной кампании.

Все перечисленные выше издания ИСПОЛЬЗ0Вались при обучении представителей из

бирательных объединений, избирательных блоков, кандидатов в депутаты, организато

ров выборов. По просьбе избирательных комиссий ряда субъектов Российской Федера

ции в качестве оказания методической помощи им были высланы комплекты брошюр, из

данных РЦОИТ. Все заинтересованные лица и организации могут приобрести издания

РЦОИТ дЛЯ практического применения в своей работе.

С мая по декабрь 1999 года ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов

Российской Федерации была организована работа по разъяснению в средствах массовой

информации положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" , а с июля по де

кабрь - по разъяснению положений Федерального закона "О выборах депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" .
Разработано 20 тематических программ дЛЯ курсов повышения квалификации орга

низаторов выборов, представителей общероссийских общественных объединений, орга

низованных в РЦОИТ.

В течение всего года РЦОИТ оказывал консультативную и методическую помощь изби

рательным комиссиям субъектов Российской Федерации по различным вопросам, связан

ным с реализацией региональных программ повышения правовой культуры избирателей и

организаторов выборов, участвуя в организации и проведении региональных совещаний и

семинаров, например, семинара-совещания представителей избирательных комиссий Цент

ральной России на тему: "Деятельность избирательных комиссий субъектов Российской Фе

дерации по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в преддве

рии избирательных кампаний 1999-2000 годов", который проводилсяВ Калужскойоблас

ти , а также семинара для председагелей территориальных избирательных комиссий в Кост

ромской области. Кроме того, РЦОИТ обеспечивал избирательные комиссии методической

литературой, проводил консультации по различным аспектам избирательного процесса и

оказывал содействие в работе региональным центрам повышения правовой культуры изби

рателей, клубам молодого избирателя. Следует отметить, что взаимодействие с избиратель

ными комиссиями субъектов Российской Федерации в свете проводимой избирательной кам

пании явилось одним из приоритетных направлений деятельности РЦОИТ в 1999 году.
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Среди мероприятий, приуроченных к выборам депутатов Государственной Думы Фе

дерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, стало проведение "кругло-

" бго стола ,посвященного про леме реализации комплекса мер, направленных на пресече-

ние применения противоправных избирательных технологий. "Круглый стол" на тему

"Честные выборы - выборы без правонарушающих технологий" был подготовлен и про

веден ЦИК России при участии РЦОИТ совместно с межрегиональной общественной ор

ганизацией "Вольное общество социальных технологов" 4 июня 1999 года. "Круглый

стол" освещался в средствах массовой информации и получил широкий общественный

резонанс. Результатом проведения этого мероприятия стало подписание Хартии "Поли

тические консультанты за честные выборы" .
В целях разъяснения в средствах массовой информации избирательного законода

тельства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления необходимых

избирательных действий и повышения электоральной активности граждан Российской

Федерации ЦИК России в 1999 году к выборам депутатов Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации были разработаны и выпущены 9 видеороли
ков по следующей тематике:

1. "Открепительное удостоверение", версии 1 и 2, в которых разънснялся порядок

получения открепительного удостоверения;

2. "Наблюдатели", в котором содержалось разъяснение прав и обязанностей наблю

дателя, в частности, акцентировалось внимание на запрете ведения предвыборной агита

ции наблюдателем среди избирателей в день голосования;

3. "Подкуп", в котором разъяснялось право избирательной комиссии отказать в ре

гистрации кандидата, федерального списка кандидатов, в случае установления факта

подкупа избирателей лично им или его доверенным лицом;

4. "Свободное", в котором объяснялся принцип свободного и добровольного участия

гражданина Российской Федерации в выборах;

5. "Личное", в котором объяснялся принцип личного участия гражданина Россий-

ской Федерации в выборах, запрет голосования за других;

6. "Фотография будущего";

~ "В ", . ремя голосования ;
8 "и б u ~ ". а ирательныи оюллетень ;
9. "Гласность".

Все девять подготовленных видеороликов демонстрироваяись перед выборами депу

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на основ

ных каналах телевидения России (ОРТ, ВГТРК, ТВ Центр, НТВ, ТВ-6, СТС, REN TV,
Мl) по 10-15 раз в течение ежедневногоэфирноговремени.

В настоящеевремя очень актуальнойстановитсяпроблемаобеспеченияхорошо под

готовленными в профессиональномотношении кадрами избирательныхкомиссий, осо

бенно которые формируютсяв очень сжатые сроки и часть состава которых постоянно

обновляется.

С целью повышенияпрофессиональногоуровня всех организаторовизбирательно

го процесса и, прежде всего, членов участковых избирательныхкомиссий, имеющих,

как известно, ключевое значение в избирательномпроцессе, ЦИК России совместно с

РЦОИТподготовилаучебныйфильм "Порядокголосования.Порядокподсчетаголосов

избирателейи составленияпротоколовоб итогах голосованияучастковымиизбиратель-

"ными комиссиями .
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Учебный фильм явится хорошим практическим пособием и на основе одного из глав

ных принципов обучения - наглядности - будет очень полезен в организации процесса

обучения. Впервые организаторы выборов смогут увидеть на телеэкране весь комплекс

избирательных действий в день голосования как на избирательном участке, так и вне по

мещения для голосования, а также процедуру подсчета голосов избирателей и составле

ния протоколов об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями.

Несмотря на то, что учебный фильм является универсальным, рассчитанным не на

одну конкретную избирательную кампанию, особое внимание в нем уделено новациям,

связанным с применением норм Федерального закона "О выборах Президента Россий

ской Федерации" .
Особую ценность этот учебный фильм приобретает в связи с тем, что он снят в ходе

избирательной кампании, и все его персонажи - ее реальные участники.

Подготовлен и проведен цикл телепередач по вопросам избирательного законода

тельства Российской Федерации.

В 1999 году была продолжена работа по повышению правовой культуры молодежи и

подготовке кадрового резерва организаторов выборов из числа студентов юридических

вузов и юридических факультетов вузов страны.

В 1998 году в Московской государственной юридической академии была внедрена

дисциплина государственно-правовой специализации "Избирательное право и избира

тельный процесс в Российской Федерации". В соответствии с разработанной программой

в 1998-1999 годах была подготовленагруппа специалистов в области избирательного

права из числа студентов МГЮА для последующейработы в составе избирательныхко

миссий Российской Федерации. Студентам, избравшимспециализацию"Избирательное

право и избирательныйпроцесс в Российской Федерации", было обеспечено прохожде

ние в соответствиис учебным планом преддипломнойпрактики в ЦИI\ России, а также

оказано содействиев прохождениипрактики в избирательныхкомиссияхсубъектов Рос

сийской Федерации. В рамках внедрения в учебный процесс MГIOA указанного курса

разработаны и изданы методическиеуказания, подготовлено и издано учебное пособие

"Избирательноеправо России" в трех томах, а также библиографическийуказатель"Ис

тория выборов и избирательноеправо".
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации были учреждены на

1998/99 учебный год три премиидля студентовМГЮА и три премии для студентовюри

дическогофакультетаМГУ им. М.В. Ломоносова. Премии присуждалисьстудентам, обу

чающимся на бюджетной основе с отрывом от произвоцства, продемонстрировавшим

лучшие знания в изучении теории, истории конституционногои муниципальногоправа,

законодательствао выборах и референдумах,проявившимсебя в научной деятельности

в этой области, а также имеющим в основном отличные оценки по всем предметам по

итогам 1998/99 учебного года.

Кандидатыпа получениепремий были определены на заседании Ученого совета ву

зов совместнос деканатомюридическогофакультетаМГУ им. М.В. Ломоносоваи ректо

ратом МГЮА соответственно.Присужденыпремии: РостовцевуА.В., Скосоренко Е.Е.,

ШабуновойИ.Н., ГоловановуА.Н., ЕжовуА.В., ПлешаковуН.В.

В мае 1999 года были подведены итоги конкурса среди студентов и аспирантов юри

дических вузов (юридических факультетов вузов) на лучшую научную работу (реферат)

по вопросам избирательного права и законодательства о референдуме в 1998/99 учебном

году, работа по организациии проведениюкоторого началасьеще в 1998 году. Организа-
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ционно-технические мероприятия по подготовке и проведению конкурса в соответствии

с Положением о конкурсе осуществлял РЦОИТ. Главной целью конкурса являлось повы

шение уровня профессиональной подготовки специалистов-правоведов, их интереса к

изучению избирательного права, проблемам совершенствования законодательства о вы

борах и референдумах, усиления правовых и организационных гарантий реализации

конституционного права граждан избирать и быть избранными.

Проведение подобного мероприятия в масштабах всей страны позволило привлечь к

участию в нем максимальное число заинтересованных лиц. Информационные письма о

проведении конкурса были направлены в 275 вузов Российской Федерации, всего в

РЦОИТ поступило 92 работы из 51 учебного заведения. По итогам конкурса было при

суждено две первых, четыре вторых и шесть третьих премий, Среди победителей - кон

курсанты из Владивостока, Саратова, Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Бел

города. Комиссией по подведению итогов конкурса был отмечен высокий уровень ряда

других поступивших работ, что говорит о возрастающей роли избирательного права в

учебном процессе. Кроме того, следует отметить профессионалиим, требовательность и

ответственность, проявленные при отборе лучших научных работ администрациями

учебных заведений, принявших участие в конкурсе.

Практика реализации двух последних мероприятий продемонстрировала важность

работы с молодежью, острую заинтересованность молодых людей в политической жизни

страны, в стремлении принять непосредственное участие и внести свой вклад в организа

цию избирательных кампаний, открыла широкие возможности дальнейшей деятельности

ЦИК России и РЦОИТ в этом направлении.

Кроме того, с целью повышения алекторальной активности и формирования граж

данского самосознания молодежи ЦИК России и РЦОИТ при участии Московского педа

гогического государственного университета был подготовлен и в октябре 1999 года про

веден межрегиональныйсеминар для студентов педагогическихвысших учебных заведе

ний и учителей-граждановедовРоссии. В работе семинара приняли участие члены ЦИК

России, ведущие специалисты-психологи,представители избирательных комиссий ряда

субъектовРоссийскойФедерации, представителиГосударственногокомитетаРоссийской

Федерации по молодежной политике, 120 студентов и учителей из 39 регионов Россий

ской Федерации. В рамках целевой направленности семинара были затронуты различ

ные актуальные вопросы, в том числе:

социально-психологические проблемы молодежи, подготовка молодых избирателей;

федеральное законодательство в области избирательного права и процесса и его реа

лизация;

возможности формирования гражданского самосознания молодежи через обучение

их избирательному праву и процессу;

роль клубов молодого избирателя, молодежных парламентов в развитии элентораль

ной активности.

Особое внимание уделялось в 1999 году и правовому просвещению кандидатов в де

путаты, представителей общественных (избирательных) объединений, доверенных лиц и

наблюдателей.

С целью укрепления взаимодействия между общероссийскими политическими обще

ственными объединениями и ЦИК России и оказания объединениям консультационной и

методической помощи в свете проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе

дерального Собрания Российской Федерации ЦИК России при активном участии РЦОИТ
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летом 1999 года были организованывстречи и консультациис представителямиобщерос

сийских политическихобщественныхобъединений.

27 июля 1999 года была проведена встреча Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации с представителями общероссийских политических общественных объе

динений по вопросам применения избирательными объединениями, избирательными блока

ми положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" . в ней приняли участие бо

лее 300 представителей 137 общероссийских политических общественных объединений.

В августе 1999 года была проведена консультациядля представителейобщероссий

ских избирательных объединений по подготовке документов, представляемых в Цент

ральную избирательнуюкомиссию Российской Федерации избирательнымиобъединени

ями, избирательнымиблоками при проведении выборов депутатов ГосударственнойДу

мы Федерального Собрания Российской Федерации, на которой все присутствующие

могли получить образцы необходимыхдокументов и разъяснения членов ЦИК России и

сотрудниковее Аппаратапо их заполнению.

Оба этих мероприятия получили самые положительныеотзывы представителейоб

щероссийских избирательных объединений, что показывает большое значение взаимо

действия с ними ЦИК России.

В январе - марте 1999 года РЦОИТпровел для руководителейи представителейоб

щероссийскихобщественно-политическихобъединенийпять семинаров-консультацийпо

широкому кругу проблем - начиная вопросами требований избирательного законода

тельства о выборах к избирательным объединениям и блокам и контроля за ходом выбо

ров и кончая проблемами финансирования избирательных кампаний, обжалования на

рушений и разрешения избирательных споров.

В этих семинарах-консультациях приняли участие представители 14 общероссий

ских общественно-политических объединений : "Российское общенародное движение" ,

"Р Ф и" "П м Е " "С Ре ормы - новыи курс, артия j ира и динства, оциалистическая партия ос-

" "С " "Д Р ""п uсии , оюз реалистов, емократическая партия оссии, артия гражданекои ини-

" "М ""Р u 3 Д " " Сциативы, оя семья, оссииское емское вижение, оюз народовластия и тру-

да", "Российская Консервативная Партия Предпринимателей", "Общероссийское ком-

б " "П Н u С ""н "мунистическое о щенародное движение, артия - ародныи оюз, ур, а также

представители компании "Нефтяной инвестиционный дом". Общее количество приняв

ших участие в семинарах-консультациях составило 110 человек.

С апреля по декабрь 1999 года в РЦОИТ были организованы платные занятия на

курсах по подготовкеменеджерови юристов-организаторовизбирательныхкампаний.

Формазанятий на курсах - пятидневный семинар, включающий теоретические аанятия по

новому избирательному ааконодательству (15 лекций) и практические занятия (5 тренингов).

Содержание и форма обучения на курсах максимально соответствовали задачам

практического освоения технологий российского избирательного процесса, изучения но

вого федерального законодательства и последовательности выполнения избирательных

действий в ходе подготовки и проведения выборной кампании. Слушатели были обеспе

чены необходимыми нормативными актами и методическими материалами.

В ходе занятий проводилось анкетирование участников. Результаты анкетирования

были использованы при разработке программ и проведении последующих семинаров, де
ловых игр и практических занятий.
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Занятия на пятидневных курсах проводились семь раз. Общее число обучаемых со

ставило более 60 человек.

По окончании пятидневных курсов слушателям были выданы свидетельства "Мене

джер избирательной кампании" и "Юрист-организатор избирательной кампании" .
Также в течение указанного периода были проведены два двухдневных занятия по

теме "Финансирование избирательной кампании" (18 человек) и одно однодневноеза

нятие по теме "Правовойстатус наблюдателяи его роль в день голосованияи при опре

делении результатовголосования" (125 человек) .
С августа по декабрь 1999 года была организована работа постоянно действующего

семинара-практикума уполномоченных представителей избирательных объединений

(блоков) , а с ноября по декабрь велась работа по обучению членов избирательных комис

сий с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов по вопросам примене

ния ими федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" .
Существенное место в работе ЦИК России в 1999 году отводилось мероприятиям по

обучению организаторов избирательного процесса и повышению их профессиональной

квалификации.

РЦОИТ был разработан Рабочий блокнот члена участковой избирательной комис

сии.

Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии является одним из ос

новных пособий, используемых участковыми избирательными комиссиями в день голосо

вания, так как содержит в себе разъяснение большинства вопросов и проблемных ситуа

ций, возникающих в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации третьего созыва. При его разработке учитывался опыт

правового регулирования и деятельности избирательных комиссий всех уровней во время

подготовки и проведения различных выборов, что придает особую ценность этому изда

нию.

На базе Российской государственной академии государственной службы при Прези

денте Российской Федерации было подготовлено и проведено 10-11 июня 1999 года об

щероссийское совещание председагелей избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации "О совершенствовании избирательного законодательства и задачах избира

тельных комиссий при подготовке и проведении выборов в 1999 году".

Подготовлены и проведены региональные совещания председагелей и секретарей из

бирательных комиссий субъектов Российской Федерации, прецседателей и секретарей

окружных избирательных комиссий по вопросам организации выборов депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, про

ходивших в городе Перми - 23-24 сентября, городе Хабаровске- 1-2 октября и городе

Москве - 5-6 октября 1999 года. Из фондов РЦОИТ участники совещаний были обес

печены изданиями Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации" .
Проведено методическое занятие с представителями Министерства обороны Россий

ской Федерации по вопросам участия в организации выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. На методическом

занятии присутствовали более 160 представителей всех видов Вооруженных сил Россий

ской Федерации, ВДВ, главных и центральных управлений Министерства обороны Рос-
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сийской Федерации, военных академий, университетов, соединений и частей Московско

го гарнизона. Программой методического занятия был охвачен широкий спектр вопросов

по организации и проведению избирательного процесса в вооруженных силах, практиче

ской работе с избирательными документами.

В рамках Сводного плана было предусмотрено финансирование совместных меро

приятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в

1999 году, согласованных с избирательными комиссиями субъектов Российской Федера

ции. Анализируя проделанную в 1999 году работу избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации в этом направлении, необходимо отметить, что проведенные ме

роприятия отличает высокий уровень, масштабностьи результативность.

Наиболее распространеннойформой работы в области повышения правовой культу

ры избирателейи организатороввыборов является проведение межрегиональныхсемина
ров и научно-практических конференций. Особо следует отметить Алтайский край ("Из

бирательная система и ее роль в формировании органов государственной власти" ) , Орлов
скую область ("Выборы, выборы, выборы"), отмеченную выше Калужскую область

("Деятельность избирательных комиссий по повышению правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в преддверии избирательной кампании 1999 года"), Костром

скую область (семинар с председагелямитерриториальныхизбирательныхкомиссий, се

минар с представителямиСМИ и научно-практическаяконференцияпо вопросам взаимо

действия с общественнымиобъединениями),Астраханскуюобласть (семинар-совещание

с журналистскимкорпусом по вопросам освещения предвыборных кампаний), Ульянов

скую область (межрегиональныйсеминар "О работе избирательныхкомиссий по активи

зации участия молодых избирателейв избирательномпроцессе") и многие друтие.

Больше внимания в отчетный период избирательные комиссии стали уделять вопро

сам повышения правового образования среди учащейся и студенческой молодежи. Осо

бой популярностью пользуются деловые игры по выборам школьных, студенческих пар

ламентов и их президентов, конкурсы и олимпиады по правовому образованию молоде

жи, видеоуроки. И здесь необходимо отметить активную работу в этом направлении из

бирательных комиссий Республики Адыгея, Республики Бурятия, Хабаровского края,

Белгородской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Нировской, Магаданской, Мос

ковской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Агинского

Бурятского автономного округа. Во всех перечисленных субъектах избирательными ко

миссиями проведены деловые игры в школах или конкурсы и олимпиады.

Впервые при средней школе NQ 8 города Майкопа открыт экспериментальный изби

рательный участок. В Иркутске в "выборах мэра" города Иркутска приняли участие

500 старшеклассников. Более 33,5 тысяч старшеклассниковиз 38 школ Ульяновска ста

ли участниками деловой игры "Новая цивилизация". Опыт работы Избирательной ко

миссии Архангельской области по проведению выборов в Молодежный парламент в горо

де Северодвинске использован в 1999 году в городе Сердобске Пенаенекой области.

В практику работы избирательных комиссий Ивановской, Ульяновской и Тверской

областей вошла организацияработы лагерей студенческого актива, тематических смен в

оздоровительных лагерях для детей и подростков.

Примечагелен опыт Читинской области, где состоялась Международнаянаучно-мо

лодежная конференция "Наука, молодость, прогресс".
Теснее стало взаимодействие между избирательными комиссиями субъектов Россий

ской Федерации и телерациокомпаниями. Во многих регионах были созданы циклы пе-
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редач по избирательному праву. Интересен опыт избирательных комиссий Тверской,

Новгородской и Ярославской областей, выступивших инициаторами создания межрегио

нальной телевизионной программы "Избиратель и выборы". В Санкт-Петербурге и Ле

нинградской области была создана информационно-аналитическая программа "Вам сло

во в эфире" , в Воронежской, Оренбургской областях - цикл телерадиопередач "Вам, из

биратели", в Астраханской - "Диалог с избирателем", в Агинском Бурятском автоном

ном округе - окружной марафон "Поколение ХХI века", в Астраханской области - те

лемарафон "Астраханцы, голосуйте!". Избирательная комиссия Челябинской области

подготовила учебный фильм "Работа участковой избирательной комиссии по подготовке

б "и проведению вы оров .
Проделана огромная работа по профессиональной подготовке кадров избирательных

комиссий всех уровней: более 15 тысяч организаторов избирательного процесса обучены

в 7 субъектах Российской Федерации.

Опыт избирательной кампании 1999 года богат примерами эффективного взаимо

действия избирательных комиссий с общественными объединениями. Прежде всего это

относится к Камчатской, Мурманской, Пермской, Тульской, Ярославской областям.

Заслуживает внимания опыт Избирательной комиссии Ульяновской области, кото

рая в рамках областной Программы повышения правовой культуры избирателей и орга

низаторов выборов только в последнее время организовала обучение более 130 предста

вителей общественных объединений. В помощь им Избирательная комиссия "У.ТIьяновской

области подготовила и издала несколько брошюр по вопросам применения избирательно

го законодательства, практикуется также стажировка в Избирательной комиссии облас

ти лиц, рекомендованных общественными объединениями в качестве возможных членов

избирательных комиссий.

Избирательная комиссия Калининградской области совместно с созданным при ней

Координационным советом и при участии областного управления юстиции наладила на

открытых при Избирательной комиссии Калининградской области очно-заочных курсах

организаторов выборов обучение свыше 350 человек, в том числе более 100 функционе

ров и активистов политических общественных объединений.

Немало полезных начинаний есть и в работе избирательных комиссий Ивановской,

Белгородской, Новгородской, Свердловекой и Ростовской областей, которые давно стали

партнерами общественных и избирательных объединений.

Вместе с тем в правовом просвещении участников избирательного процесса прини

мали участие далеко не все регионы страны. Инертность и безучастность отдельных изби

рательных комиссий в этом отношении можно объяснить строго лимитированной воз

можностью финансирования из средств федерального бюджета. В связи с этим необходи

мо привпекать средства из местных бюджетов, внедрять положительный опыт других из

бирательных комиссий.

Финансирование совместных мероприятий по повышению правовой культуры изби

рателей и организаторов выборов, согласованных с избирательными комиссиями субъек

тов Российской Федерации, осуществлялось ЦИК России при условии долевого участия в

этих мероприятиях соответствующего субъекта Российской Федерации.

В 1999 году проделаназначительнаяработа в рамках Программыисследовательских

работ, направленных на совершенствованиезаконодательства о выборах и референду

мах в Российской Федерации. При участии членов Научно-методического совета при

ЦИК России в соответствии с Программой исследовательскихработ и распоряжениями
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Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подготовле

ны следующие издания и материалы:

"Комментарий к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";

"Комментарий к Федеральному закону "О выборах Президента Российской Феде

рации";

книга "Модельный закон о порядке выборов депутатов Палаты Представителей Пар

ламента Союза Беларуси и России первого созыва";

книга "Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституционно

го Суда Российской Федерации (1992-1999 гг. )";
Модельный избирательный кодекс субъекта Российской Федерации.

Подводя итоги проведеиной в 1999 году работы по повышению правовой культуры

избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации, следует отметить, что

все мероприятия, предусмотренные Сводным планом в 1999 году, были реализованы

максимально своевременно и при скоординированной и четкой работе всех управлений

Аппарата ЦИК России, РЦОИТ и Научно-методического совета при ЦИК России, что

позволило сэкономить средства федерального бюджета.

В настоящее время во исполнение пункта 18 постановления Правительства Россий

ской Федерации от 25 августа 1999 года NQ 937 и в соответствии с пунктом 7 статьи 22
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации", учитывая позитивный опыт, а также вы

явленные недостатки в ходе реализации мероприятий Программы, ЦИК России разрабо

тала проект Комплекса мер по правовому обучению избирателей и организаторов выбо

ров в Российской Федерации в порядке преемственности Программы. Указанный проект

планируется вынести для рассмотрения и утверждения на заседание Правительства Рос

сийской Федерации в 2000 году. РазработанныйКомплекс мер включает в себя концеп

цию и программу основных направленийдеятельности ЦИК России в области повыше

ния правовой культуры избирателейи организатороввыборов.

ОсуществлениеКомплексамер в 2000-2005 годах предполагаетдальнейшееразви

тие системыправовогопросвещенияи образованияна более высокомкачественномуров

не, с учетом интересов граждан и их мотивированногоучастия в выборах и референду

мах, а также повышениепрофессиональногоуровня работниковизбирательныхкомис

сий, государственныхорганов, органов местногосамоуправления,представителейобще

ственныхобъединений, участвующихв избирательномпроцессе.

Российскийцентр обученияизбирательнымтехнологиям

при ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации
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А.А. ВЕШНЯКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О конкурсе среди студентов и аспирантов высших юридических учебных

заведений (юридических факультетов вузов) в Российской Федерации на лучшую

научную работу (реферат) по вопросам избирательного процесса, избирательного

права и законодательства о референдуме в 2000/2001 учебном году

Заслушавинформациючлена ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФеде

рации Е.П. Ищенкоо проведенииконкурсасреди студентови аспирантоввысшихюридиче

ских учебныхзаведений (юридическихфакультетоввузов) в РоссийскойФедерациина луч

тую научнуюработу (реферат) по вопросамизбирательногопроцесса, избирательногопра

ва и законодательствао референдуме, Центральная избирательная комиссия Российской

Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2000/2001 учебном году с 15 октября 2000 года по 15 апреля 2001 года

конкурс среди студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений (юридичес

ких факультетов вузов) в Российской Федерации на лучшую научную работу (реферат) по во

просам избирательного процесса, избирательного права и законодательства о референдуме.

2. Утвердить Положение о конкурсе среди студентов и аспирантов высших юридичес

ких учебных заведений (юридических факультетов вузов) в Российской Федерации на луч

шую научную работу (реферат) по вопросам избирательного процесса, избирательного пра

ва и законодательства о референдуме в 2000/2001 учебном году (приложение 1), состав

Комиссиипо подведениюитогов конкурса (приложение2) и Примерный перечень тем на

учных работ (рефератов) по вопросам избирательного процесса, избирательного права и за

коноцательства о референдуме (приложение 3) .
3. Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации (Ю.А. Веденеев) разработать до 25 ноября

2000 года формудипломов, вручаемыхпобедителямконкурса.

4. Комиссии по подведению итогов конкурса представить Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации материалы об итогах конкурса и кандидатурах победите

лей до 15 мая 2001 года.

5. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произнести за счет средств,

выделяемых на проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.

6. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации" и направить в журналы "Вестник образования

Р ""В б Р"оссии, естник высшего о разования в оссии .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Аl0сн;ва

29 сентября2000 года

М 110/1168-3
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра образования

Российской Федерации

Б .А. Виноградов

Приложение 1

ьтввгжцвно

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 29 сентября 2000 года NQ 110/1168-3

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсесреди студентови аспирантоввысших юридическихучебныхзаведений

(юридическихфакультетоввузов) в РоссийскойФедерациина лучшуюнаучную

работу (реферат) по вопросамизбирательногопроцесса, избирательногоправа

и законодательствао референдумев 2000/2001 учебном году

1. Общие положения

1.1. Конкурс среди студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений

(юридических факультетов вузов) в Российской Федерации на лучшую научную работу

(реферат) по вопросам избирательного процесса , избирательного права и законодатель

ства о референдуме в 2000/2001 учебномгоду ( далее - конкурс) проводится С целью по

вышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов-правоведов, реа

лизации творческого потенциала молодых ученых , актуализации интереса к таким важ

ным проблемам, как избирательный процесс , избирательное право и законодательство о

референдуме.

1.2. Конкурс проводит С 15 октября 2000 года по 15 апреля 2001 года Российский

центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации (далее - РЦОИТ) при содействии Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации совместно с Министерством образования Российской

Федерации и с участием Научно-методического совета при Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации.

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса и деятель

ности Комиссии по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия) осуще

ствляет РЦОИТ.

2. Условия конкурса

2.1. Для участия в конкурсе студентам и аспирантам высших юридических учебных

заведений (юридических факультетов вузов) или коллективам авторов (но не более трех

человек) необходимо подготовить научную работу (реферат) по одной из тем, предло

женных организаторами конкурса, и в срок не позднее 1 февраля 2001 года представить

эту работу на рассмотрение соответствующей кафедры вуза.

2.2. Научная работа (реферат) должна представлятъ собой актуальное исследование

по тематике конкурса , содержать обоснованные выводы, а также предложения по совер

шенствованию федерального или регионального законодательства о выборах (референ

думе). В работе должны содержаться ссылки на использованную литературу и другие ис

точники, список которых должен прилагаться.
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2.3. Научная работа (реферат) должна быть представленана конкурс в отпечатан

ном и сброшюрованномвиде на листах формата А4. Объем реферата для студентов ву

зов - не более 30 страниц машинописного текста, для аспирантов - не более 50 страниц

машинописного текста через два интервала. Представление макетов и натурных экспона

тов не допускается. Прилагаемые к работе плакаты, схемы и другой иллюстративный ма

териал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.

2.4. На титульном листе научной работы (реферата) должны быть указаны наиме

нование, почтовый адрес вуза и факультета, тема научной работы, данные об авторе

(фамилия, имя, отчество, курс, группа), должность, фамилия, имя, отчество, ученое

звание научного руководителя, оказавшего консультативную и методическую помощь

студенту (аспиранту) в написании научной работы (реферата). На последнем листе не

обходимо указать сведения об авторе (его почтовый индекс, домашний адрес, телефон, а

также почтовый адрес и телефон ректора вуза) .
2.5. В случае представленияработ с нарушениемнастоящегоПоложенияконкурсная

комиссия имеет право отклонитьэти работы.

2.6. Присланныена конкурс научные работы (рефераты) не возвращаются, рецен

зии авторам не выдаются.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Для подведенияитогов конкурса создается конкурсная комиссия, в состав кото

рой входят члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, пред

ставители МинистерстваобразованияРоссийскойФедерации, члены Научно-методичес

кого совета при Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерации, ученые и

специалистыв области избирательногоправа-.
3.2. Темы конкурсныхнаучных работ (рефератов) на 2000/2001 учебный год раз

рабатываютсяРЦОИТи утверждаютсяв установленномпорядкев Центральнойизбира

тельной комиссииРоссийскойФедерации.

Положениео конкурсепубликуетсяв журналах"ВестникЦентральнойизбирательной

комиссии", "Вестник образования России", "Вестник высшего образования в России" и

направляетсяв МинобразованиеРоссиии в юридическиеобразовательныеучреждения.

3.3. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса отбор лучших науч

ных работ аспирантов по числу присужцаемыхпремий (но не более трех) и лучших ре

фератов студентов по числу присужцаемыхпремий (но не более трех) проводится кон

курсной комиссией вузов (факультетов) при участии представителейизбирательнойко

миссии соответствующегосубъектаРоссийскойФедерации. Эти научные работы и рефе

раты с сопроводительнымписьмом ректора вуза (декана факультета) направляютсяче

рез региональнуюизбирательнуюкомиссию в РЦОИТ (103025, Москва, ул. Новый Ар

бат, д. 19, ком. 1514) для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией не позднее

1марта 2001 года (дата отправки определяется по штампу почтового отправления). К

каждой работе должны быть приложены рецензия научного руководителя, рекомендация

соответствующей кафедры о выдвижении работы на второй этап конкурса и дискета с

текстом работы, если работа выполнена на компьютере.

3.4. На втором этапе конкурса отбор лучших научных работ и рефератов по числу

присуждаемыхпремий проводится конкурснойкомиссиейдо 15 апреля 2001 года отдель

но среди аспирантов и студентов.
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4. Подведениеитогов конкурса

4.1. Итоги конкурсаподводитконкурснаякомиссия отдельно среди студентов и сре

ди аспирантов.

4.2. Представленныенаучныеработы (рефераты) рецензируютсяи оцениваютсяпо

десятибалльнойсистеме членами конкурснойкомиссии.

При этом РЦОИТвправе заключатьс членами конкурснойкомиссиии другими спе

циалистамидоговоры на рецензирование представленныхна конкурс работ.

4.3. Конкурснаякомиссияв срок до 15 мая 2001 года подводит итоги конкурса и пу

тем открытого голосования определяет победителей конкурса, исходя из количества при

суждаемых премий в каждой категории участников. Заседание конкурсной комиссии

считается правомочным , если в нем принимает участие простое большинство членов кон

курсной комиссии.

При равенстве баллов победители конкурса определяются путем жеребьевки. Реше

ние конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее чле

нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурс

ной комиссии является решающим.

Если ни одна из представленных на конкурс работ не заслуживает премии, комиссия

может ограничиться вручением диплома.

При рецензировании научных работ (рефератов) и подведении итогов конкурса фа

милии и другие данные авторов работ членам конкурсной комиссии не сообщаются.

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол кон

курсной комиссии, который подписывается председателем, секретарем и членами кон

курсной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и направляются в Централь

ную избирательную комиссию Российской Федерации до 15 мая 2001 года.

4.4. На основании решений конкурсной комиссии Центральная избирательная

комиссия Российской Федерации своим постановлениемпо итогам конкурса присуж

дает и выплачиваетдве первых премии в размере по 1О тысяч рублей, две вторых пре

мии по 7 тысяч рублей и две третьих премии по 5 тысяч рублей. Победителям вруча

ются дипломы, подтверждающие присуждение премий, а обладатель первой премии

среди студентов награждается медалью Министерства образования Российской Феде

рации.

4.5. В случае присужденияпремииза научнуюработу, подготовленнуюколлективом

авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяетсямежду членами авторского

коллективав соответствиис требованиямипункта 2 статьи 1059 Гражданскогокодекса

РоссийскойФедерации.

4.6. ПостановлениеЦентральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерациио
результатахконкурсанаправляетсяавторамработ, признанныхлучшими, и администра

ции соответствующихвузов.

5. Вручениепремий победителямконкурса

5.1. Вручениепремийи дипломовпобедителямконкурсапроизводитсяв торжествен
ной обстановкев присутствиичленов Центральнойизбирательнойкомиссии Российской

Федерации, членов конкурсной комиссии, представителей научной общественности и

средств массовой информации.
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Победители конкурса заблаговременно извещаются РЦОИТ о дате, месте и времени

вручения премий. Оплату стоимости проезда (туда и обратно) и проживания победите

лей конкурса, экскурсии по Москве производит РЦОИТ за счет средств, выделенных на

проведение конкурса.

5.2. В случае невозможностиприбытия победителя конкурса на торжественноевру

чение премии причитающаясяему денежнаясумма и диплом отправляютсяпо почте с оп

латой дополнительныхрасходов по пересылке.

5.3. Лучшие работы по предложениюконкурснойкомиссии могут быть опубликова

ны в журнале "Вестник Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерации",

сборниках научных трудов вузов и друтих изданиях Министерстваобразования Россий

ской Федерации.

СОГЛАСОВАНО

ЗаместительМинистраобразования

Российской Федерации

Б.А. Виноградов

Приложение2

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 29 сентября 2000 года .NЬ 110/1168-3

СОСТАВ

Комиссиипо подведениюитогов конкурсасреди студентови аспирантов

высшихюридическихучебныхзаведений (юридических факультетовВУЗ0В)

В РоссийскойФедерациина лучшуюнаучнуюработу (реферат) по вопросам

избирательногопроцесса, избирательногоправа и законодательства

о референдумев 2000/2001 учебномгоду

Председатель

ВЕШНЯКОВАлександрАльбертович ПредседательЦентральнойизбирательной

комиссии РоссийскойФедерации,

кандидатюридическихнаук

Заместительпредседателя

ВИНОГРАДОВБорис Алексеевич

ВЕДЕНЕЕВЮрий Алексеевич

заместительМинистраобразования

РоссийскойФедерации,

доктор техническихнаук

Секретарь

руководительРоссийскогоцентра обучения

избирательнымтехнологиямпри

Центральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации,

доктор юридическихнаук
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Члены комиссии

АВА.КЬЯН Сурен Адибекович заведующий кафедрой конституционного

права юридического факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова,

доктор юридических наук

АНДРЕЕНКОВ Владимир Георгиевич директор Института сравнительных

социальных исследований, кандидат

социологических наук

ВАЙПЛН Виктор Алексеевич главный редактор "Журнала российского

права " , кандидат юридических наук

ВЕЛЬЯШЕВ Олег Юрьевич начальник Правового управления Аппарата

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

ЖИДН~ИХ Владимир Васильевич председатель Избирательной комиссии

Калужской области

ЗАСГРОjl\.НАЯ Ольга Кирилловна Секретарь Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации,

кандидат юридических наук

ЗОТОВА Зоя Михайловна профессор кафедры политологии и

политического управления Российской

академии государственной службы при

Президенте Российской Федерации,

доктор исторических наук

ИЩЕНКО Евгений Петрович член Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации,

доктор юридических наук

КУТАФИН Олег Емельянович ректор, заведующий кафедрой

конституционного и муниципального права

России Московской государственной

юридической академии,

доктор юридических наук

комаювскии Владимир Савельевич заведующий кафедрой политологии и

политического управления Российской

академии государственной службы при

Президенте Российской Федерации ,

доктор философских наук
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ЛЫСЕНКО Владимир Иванович

ПАРllIYТКИН Борис Васильевич

старший научный сотрудник Института

государства и права Российской академии

наук, доктор юридических наук

главный специалист Управления развития

и планирования научных исследований

Министерства образования Российской

Федерации

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 29 сентября 2000 года ,N'Q 110/1168-3

Примерныйпереченьтем научныхработ (рефератов)

по вопросамизбирательногопроцесса, избирательногоправа

и законодательствао референдуме

1. Избирательное право

1. Избирательное право: отрасль права и отрасль законодательства.

2. Избирательное право: наука и учебная дисциплина.

3. Избирательное право и избирательная система: соотношение понятий.

4. Избирательное право и избирательное законодательство: соотношение понятий.

5. Избирательная правосубъектность: понятие, составные элементы и содержание.

6. Избирательное право: история и современное состояние.

7. Основные понятия и категории избирательного права.

8. Современное избирательное право: эволюция институтов общей части.

9. Современное избирательное право: эволюция институтов особенной части.

10. Реформа избирательной системы Российской Федерации (1989-1999 гг.).

11. Избирательная система Российской Федерации в сравнительно -правовом отно

шении.

12. Источники избирательного права: понятие, система и перспектины развития из

бирательного законодательства.

13. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в развитии изби

рательного права.

14. Роль судебной практики в развитии и совершенствовании избирательного права

и законодательства.

15. Акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: понятие и

место в системе нормативно-правовых и правоприменительных актов.

16. Институт гарантий в современном избирательном праве: понятие и перспективы

развития гарантийного права.
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17. Избирательные цензы: понятие, виды и перспективы развития цензового права.

18. Становление и перспективы развития избирательной системы Российской Феде

рации.

19. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации: от смешанной к мажоритарной или к пропорциональной

системе?

20. Федеральное избирательное право и региональное избирательное право: единст

во и противоречия в развитии алекторальной системы Российской Федерации.

21. Становление и развитие регионального избирательного права и избирательного

законодательства (на материалах области, края, республики Российской Феде

рации).

22. Сравнительное избирательное право: понятие и перспектива развития.

23. Избирательное право и институты народовластия.

24. Избирательная система и ее значение в формировании институтов представи

тельной демократии.

25. Международные избирательные стандарты и их роль в развитии избирательного

права.

11. Избирательный процесс

1. Принципы альтернативности и конкурентности выборов в Российской Федера-

ции.

2. Электорально-правовая культура и избирательный процесс.

3. Судебная защита избирательных прав граждан в Российской Федерации.

4. Современные избирательные технологии.

5. Финансирование избирательных кампаний: сравнительный анализ зарубежной

практики.

6. Финансирование выборов: соотношение публично-правового и частного начала

в финансировании избирательных кампаний.

7. Предвыборная агитация, или к вопросу о допустимых границах "информацион

ных войн" в избирательном процессе.

8. Институт назначения выборов: понятие, субъекты права назначения выборов и

процедура.

9. Избирательный округ: понятие и гарантии реализации принципа равенства из

бирательных прав граждан.

10. Институт выдвижения и регистрации кандидатов: понятие, юридические усло

вия и гарантии реализации пассивного права.

11. Институт предвыборной агитации: понятие , законодательство, условия реа

лизации.

12. Категории "субъект и предмет предвыборной агитации": законодательное опре-

деление и избирательные коллизии.

13. Финансовый контроль в избирательном процессе.

14. Юридическая ответственность в избирательном процессе.

15. Избирательные споры и способы их разрешения.

16. Сроки в избирательном процессе.

17. Институт представительства в избирательном процессе.
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18. Международные наблюдатели и наблюдатели в избирательном процессе.

111. Референдимное право

1. Референдум: понятие и классификация.

2. Референдумное право: понятие и система.

3. Референдумвый процесс: понятие и структура.

N. Демонратияи выборы

1. Выборы и референдумы в политической системе общества.

2. Демократия и выборы. Место и роль выборов и референдумов в переходных поли

тических системах.

3. Место избирательного права в системе публичного права. Избирательное право и

политические институты.

4. Политические партии в избирательном процессе.

5. Политическая информация и реклама в избирательном процессе.

6. Понятие и содержание алекторально-правовой культуры.

7. Выборы - политическая ценность и правовой институт.

8. Политический плюрализм и выборы.
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ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Сводного плана основных мероприятий по реализации

Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации

в 2000 году

Работа в области повышенияправовойкультурыизбирателейи организатороввыбо

ров в 2000 году осуществляласьв соответствии со Сводным планом основных мероприя

тий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Россий

ской Федерации (далее - Сводный план), утвержденным постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 3 марта 2000 года, по следующимна

правлениям:

научное, организационно-методическоеобеспечение;

повышениеправовой культуры избирателей;

повышениеуровня профессиональнойквалификациии ответственностиорганизато

ров избирательногопроцесса;

повышениепрофессиональныхи организационныхнавыкову представителейобще

ственных объединений, избирательныхобъединений,правовое просвещениекандидатов

и лиц, обеспечивающихнаблюдениеи контрольза ходом выборов;

средства массовой информациии выборы;

работа по предупреждениюнарушений избирательныхправ граждан, обеспечение

взаимодействияс органами государственнойвласти и местного самоуправления,правоо

хранительнымиорганами;

финансированиесовместныхмероприятийпо повышениюправовой культуры изби 
рателей и организаторов выборов в 2000 году;

обеспечение мероприятий по реализации программы исследовательских работ на

2000 год, направленных на совершенствование законодательства о выборах и референ

думах в Российской Федерации.

Наряду с использованием уже апробированных форм работы были предложены и от

работаны новые технологии и проекты, отвечающие общественно-политической ситуа

ции, изменениям в избирательном законодательстве, а также тем инициативам, которые

были предложены избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, соис

полнителями мероприятий, представителями общественных объединений.

Общий итог совместной деятельности по отдельным направлениям дал положи

тельные результаты, позволил выявить новые тематические направления деятельнос

ти, которые получили свое логическое отражение в формируемом Сводном плане ос

новных мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов

выборов и референдумов и правовому обучению избирателей Российской Федерации

на 2001 год.

Особое внимание было уделено организационно-методическому обеспечению плано

вых мероприятий.

В связи с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы повышения

правовой hJ'ЛЬТУрЫ избирателей и организаторов выборов (1995 г.) возникла объектив

ная потребность в принятии нового комплекса мер, учитывающегопрактическийопыт

избирательныхкампаний 1995-2000 годов, изменения и дополнения в избирательном

законодательстве.
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К выполнению этой фундаментальной задачи были привлечены ведущие ученые и

специалисты в области избирательного права и процесса. Проект Комплекса мер по по

вышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и пра

вовому обучению избирателей в Российской Федерации на 2000-2005 годы был согласо

ван с федеральными органами исполнительной власти и избирательными комиссиями

субъектовРоссийскойФедерациибыло предложеноразработатьрегиональныекомплек

сы мероприятийв областипрофессиональнойподготовкиорганизатороввыборови рефе

рендумови правовомуобучениюизбирателей.

Комплексмер призванстать органичнойчастьюобщей системыполитических,адми

нистративных,правовых мероприятий, направленныхна дальнейшееуглублениедемо

кратическихпреобразованийинститутовгосударственнойвласти и местного самоуправ

ления в РоссийскойФедерации.

Значительноевнимание в рассматриваемыйпериод было уделено разработкеи из

данию методическойлитературы. К выборам ПрезидентаРоссийскойФедерациибыло

подготовлено 9 учебно-методических пособий, активно использованных при проведе

нии семинаров и консультаций с различными категориями участников избирательного

процесса.

Существенное место в деятельности Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации и РЦОИТ при ЦИК России в период подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации занимала работа, связанная с повышением правовой

культуры избирателей.

К выборам Президента Российской Федерации были подготовлены разнообразные

видеоматериалы информационного, учебного и просвегительского характера по различ

ным аспектам организации и проведения выборов, в том числе разъясняющие права и

обязанности избирателей, порядок заполнения избирательных бюллетеней. Всего было

выпущено 22 видеоролика, рассчитанные на различные возрастные и социальные кате

гории граждан.

Значительное место в деятельности Центральной избирательной комиссии в рассма

триваемый период было уделено повышению уровня профессиональной квалификации и

ответственности организаторов избирательного процесса. Наряду с такими уже традици

онными формами повышения уровня квалификации организаторов выборов как прове

дение семинаров и работой курсов обучения организаторов выборов Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации был подготовлен и тиражирован учебный

фильм для участковых избирательных комиссий. Учебный фильм составил эффективное

практическое пособие для изучения отдельных этапов избирательного процесса и всего

комплекса избирательных действий в день голосования, как на избирательном участке,

так и вне помещения для голосования, а также процедуры подсчета голосов избирателей,

составление протоколов об итогах голосования.

Значительный объем работы в области повышения правовой культуры организато

ров выборов в рассматриваемый период был связан с освоением профессиональных и ор

ганизационных навыков представителями политических общественных объединений и

лиц, обеспечивающих наблюдение за выборами. В рамках данного направления проведе

на работа по организации постоянно действующего семинара-консультаций. Консульта
ции были проведены для 22 избирательных объединений и 9 инициативных групп по вы

движению кандидата на должность Президента Российской Федерации. Одновременно

проводилось обучение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
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представителей избирательных объединений, наблюдателей по программам пяти-, трех

и двухдневных семинаров в РЦОИТ при ЦИК России.

Важное направление Сводного плана основных мероприятий по повышению пра

вовой культуры избирателей и организаторов выборов составила работа по предупреж

дению нарушений избирательных прав граждан, обеспечение взаимодействия с орга

нами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными ор

ганами.

Она включала в себя освещение наиболее распространенных случаев нарушения из

бирательного ваконодательетва участниками избирательного процесса в журнале "Вест

ник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и других средствах

массовой информации.

Наряду с мероприятиями, приуроченными к избирательной кампании по выборам

Президента Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской

Федерации планомерно обеспечивала реализацию программы исследовательских работ

на 2000-2001 год, направленнойна совершенствованиезаконодательствао выборах и

референдумахв РоссийскойФедерации.

Прежде всего следуетотметитьработу по анализуизбирательнойкампаниипо выбо

рам ПрезидентаРоссийской Федерации и изданию сборника "Выборы ПрезидентаРос

сийской Федерации. 2000. Электоральная статистика". Существенное место заняла ра

бота по подготовке аналитическогодоклада ЦИК России "О развитии и совершенствова

нии законодательстваРоссийской Федерации о выборах и референдумах".
Проведено исследование роли политических партий в избирательном процессе, под-

Ф "О "готовлены концепция и проект едерального закона политических партиях ,а так-

же исследование по вопросу совершенствования федерального избирательного законода

тельства в части использования ГАС"Выборы" .
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации оказывала в рассмат

риваемый период финансовое содействие в проведении рядом комиссий субъектов Рос 

сийской Федерации собственных мероприятий в области повышения правовой культуры

избирателей и организаторов выборов. Подобные мероприятия проводились в Республи

ке Бурятия, Алтайском крае, Вологоцской, Калужской, Томской, Ленинградской, Твер

ской областях и других субъектах Российской Федерации.

Весьма перспективной формой повышения правовой культуры организаторов выбо

ров представляется:

регулярная учеба кадров избирательных комиссий с использованием элементов дело

вых игр и "круглых столов" (Чувашская Республика) ;
организация стажировок студентов-юристов в избирательных комиссиях (Томская

область) ;
организация и проведение выборов в молодежные парламенты (Архангельская об

ласть).

По всем мероприятиям избирательными комиссиями субъектов Российской Федера

ции представлены в Центральную избирательную комиссию отчеты.

Подводя итоги проведенной в 2000 году работы по повышению правовой культуры

избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации, следует отметить, что

все мероприятия, предусмотренные Сводным планом в 2000 году, были реализованы в

установленныесроки и при скоординированнойи четкой работе всех управленийи отде

лов АппаратаЦИК России, РЦОИТ и Научно-методическогосовета при ЦИК России.
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В связи с принятием KOMJIJIeKCa мер по повышениюпрофессиональнойподготовки

организатороввыборови референдумови правовомуобучениюизбирателейв Российской

Федерациина 2000-2005 годы особое вниманиедолжно быть уделено постоянномусо

трудничествус соисполнителямиКомплексамер; подготовкеи реализациидополнитель

ных мероприятий,тематическихпрограмми проектов в соответствиис Программойис

следованийв области совершенствованиязаконодательствао выборахи референдумахв

Российской Федерации; координации работы с избирательнымикомиссиями субъектов

РоссийскойФедерации в области повышенияправовой культуры избирателейи органи

заторов выборов.

Российскийцентр обученияизбирательнымтехнологиям

при ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙИЗБИРАТЕЛЬНОЙКОМИССИИ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

о Всероссийскомконкурсена лучший материалв средствахмассовой

информации,освещающийвыборы в органы государетвеннойвласти,

органы местногосамоуправленияв РоссийскойФедерации

и вопросы избирательногозаконодательствав 2001 году

Заслушав информацию члена Центральной избирательной комиссии Российской

ФедерацииЕ.П. Ищенко и рассмотревпроект Положенияо Всероссийскомконкурсе на

лучший материалв средствах массовой информации,освещающийвыборы в органы го

сударственнойвласти, органы местного самоуправленияв Российской Федерации и во

просы избирательногозаконодательствав 2001 году, Центральная избирательная комис

сия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 1 января по 31 декабря 2001 года Всероссийский конкурс на лучший

материал в средствах массовой информации, освещающий выборы в органы государст

венной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросы из

бирательного законодательства в 2001 году.

2. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе на лучший материал в средствах

массовой информации, освещающий выборы в органы государственной власти, органы

местного самоуправления в Российской Федерации и вопросы избирательного законода
тельства в 2001 году (прилагается ).

3. Отнести расходы на проведение Всероссийского конкурса за счет средств, пре

дусмотренных на содержание Центральной избирательной комиссии Российской Фе

дерации.
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4. Члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации С.В. Боль

шакову по согласованию с Союзом журналистов России до 1 сентября 2001 года внести

предложения по составу конкурсной комиссии на рассмотрение и утверждение Централь

ной избирательной комиссии Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Российской газете", "Парламентекой га

зете" и журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

21 марта 2001 года

М 124/1236-3

А.А. ВЕШНЯКОВ

О.К. 3АСТРОЖНАЯ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Центральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации

от 21 марта 2001 года NQ 124/1236-3

ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийскомконкурсена лучший материалв средствахмассовой

информации,освещающийвыборы в органы государственнойвласти,

органы местногосамоуправленияв РоссийскойФедерации

и вопросыизбирательногозаконодательствав 2001 году

Демократическиеи свободные выборы в органы государственнойвласти и органы

местного самоуправленияв Российской Федерацииявляются важнейшимдостижением

современнойполитическойжизни России.

Средства массовой информациисегодня стали наиболее эффективныминститутом

формированияобщественногомнения. На них лежит большая ответственностьза досто

верную и полную информациюо различныхаспектахжизни общества, в том числе о хо

де избирательногопроцесса.

Для более полногои объективногоосвещенияхода подготовкии проведениявыборов,

а также разъяснениявопросовизбирательногозаконодательстваЦентральнаяизбиратель

ная комиссияРоссийскойФедерациисовместнос Союзом журналистовРоссии объявляет

Всероссийскийконкурс на лучший материал в средствах массовой информации,освеща

ющий выборы в органы государственнойвласти, органы местногосамоуправленияв Рос

сийской Федерациии вопросы избирательногозаконодательствав 2001 году.
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Условия проведения конкурса

1. Материалы о выборах, представленные на конкурс, должны содействовать даль

нейшему развитию демократии, сознательному участию граждан Российской Федерации

в управлении делами государства, более полному использованию ими своих избиратель

ных прав.

2. Материалы на конкурс выдвигаются союзами журналистов республик, краев, об

ластей, автономной области и автономных округов, городов Москвы И Санкт-Петербур

га, редколлегиями газет и журналов, телерадиокомпаниями, информационными агентст

вами, а также избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие журналисты, которые за время проведения кон

курса (с 1 января по 31 декабря 2001 года) выпустят в свет серию материалов, освеща

ющиx подготовку и проведение выборов различного уровня, а также вопросы избиратель

ного законодательства.

3. Опубликованные материалы, аудио- и видеозаписи с необходимыми сведениями об

авторах направляются в Секретариат Союза журналистов России (119021, Москва, 3убо

вский бул., 4) до1 февраля 2002 года для рассмотренияи оценки конкурснойкомиссией.

4. Конкурсная комиссия, создающаяся на паритетных началах Центральной избира

тельной комиссией Российской Федерации и Союзом журналистов России, подводит ито

ги конкурса и определяет победителей до 1 марта 2002 года.

5. Для награждения победителей конкурса учреждаются премии:

одна первая премия - 25 тысяч рублей;

три вторых премии - по 15 тысяч рублей;

пять третьих премий - по 10 тысяч рублей;

пять поощрительных премий - по 7 тысяч рублей.

6. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма премии не увеличи

вается, а распределяется между членами авторского коллектива в соответствии с требо

ваниями пункта 2 статьи 1059 Гражданскогокодекса Российской Федерации.

7. Награды присуждаются Центральной избирательной комиссией Российской Феде

рации на основании решения ионкурсной комиссии.

Премии вручаются в торжественной обстановке в присутствии представителей Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации, Союза журналистов России и

средств массовой информации.
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Раздел IV.
ИНФОРМАЦИОНI-IО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о Рекомендациях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

социологическим центрам и средствам массовой информации

по вопросам публикации данных опросов общественного мнения

и социологических прогиозов итогов голосования

Рассмотрев поступившие от социологических центров и средств массовой информации

предложения, связанные с совершенствованием информационного и социологического

обеспечения избирательных кампаний по выборам федеральных органов государственной

власти , Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить Рекомендации Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации социологическим центрам и средствам массовой информации по вопросам публи

кации данных опросов общественного мнения и социологических прогнозов итогов голо

сования (прилагаютсл).

2. Настолщее постановление опубликовать в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации" и направить социололгичееким центрам и в

средства массовой информации.

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

3 апреля 1996 года

М 85/713-П

н.т РЯБОВ

А.А. ВЕШНЯКОВ

ОДОБРЕНЫ

Постановлением

Центральнойизбирательнойкомиссии

Российской Федерации

от 3 апреля 1996 года .NЪ 85/713 -11

РЕКОМЕНДАЦИИ

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации социологическим

центрам и средствам массовой информации по вопросам публикации данных

опросов общественного мнения и социологических прогнояов итогов голосования

В целях совершенствования социологического и информационного обеспечения из

бирательных кампаний по выборам федеральных органов государственной власти , наи-
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более полного и объективного опубликования результатов прогноаов и опросов общест

венного мнения в средствах массовой информации, налаживания конструктивного взаи

модействия социологов, проводящих опросы населения, и журналистов, отражающих

мнение различных групп избирателей, с учетом предложений ведущих социологических

центров страны и средств массовой информации Центральная избирательная комиссия

Российской Федерации рекомендует в эфирных аудио- и видеоматериалах, публикациях

по вопросам изучения общественного мнения и прогнозов итогов голосования указывать:

организацию, проводящую опрос;

время проведения опроса;

выборку (российская, региональная и т.п.);

число опрошенных;

метод сбора информации (интервью, анкетирование, телефонный опрос, опрос по

почте и т.п.);

точную формулировку вопросов;

статистическую погрешность.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поддерживает предло

жение социологических центров об образовании совместной Комиссии социологической

экспертизы в составе представителей Института социологии Российской академии наук,

Института социально-политических исследований Российской академии наук, социоло

гического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоно

сова, Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, Гиль

дии исследователей общественного мнения, редколлегии журнала "Социологические ис

следования". Накануне дня, предшествующего дню выборов Президента Российской Фе

дерации, эта Комиссия будет принимать от социологов данные опросов общественного

мнения и прогнозы итогов голосования для компетентной и гласной оценки.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отмечает, что совме

стные усилия, объективность, открытость и гласность в использовании данных социоло

гических опросов в средствах массовой информации помогут избирателям в полной мере

реализовать конституционные права, сделать осознанный выбор в день голосования.
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Правовая культура граждан

в свете электоральной статистики и социологии*

Проведению федеральных и региональных избирательных кампаний и выборов

1995-2000 годов способствовалимасштабные и комплексные серии образовательных,

профессиональных,рекламно-информационныхи издательскихпроектовв рамках "Фе

деральнойцелевойпрограммыповышенияправовойкультурыизбирателейи организато

ров выборовв РоссийскойФедерации",одобреннойПрезиденгомРоссийскойФедерации

в феврале 1995 года. По всем программным проектам и направлениям деятельности по

лучены определенные научно-практические результаты и статистические данные.

Они выявили, в частности, настоятельную потребность создания качественно нового

организационно-информационного механизма реализации программных мероприятий и

взаимодействия с избирательными комиссиями субъектов Федерации, которые сегодня

имеют собственные региональные программы повышения правовой культуры избирате

лей и организаторов выборов. Четко обозначилась необходимость постоянной координа

ции этой работы, согласование вопросов финансирования наиболее значимых электо

ральных проектов, аналитического и материального содействия избирательным комисси

ям субъектов Федерации в реализации региональных программ и проектов и, самое глав

ное, выработки сбалансированной федеральной и региональной государственной полити

ки развития избирательной системы.

Оснований для такой постановки проблемы совершенствования избирательного про

цесса вполне достаточно. Отличительной чертой демократического устройства современ

ного государства является превращение выборов в основную и непрерывную процедуру

отбора членов представительных органов, а также глав администрации и ряда должност

ных лиц на местном, региональном и общегосударственном уровнях. Именно выборы яв

ляются основной формой участия граждан в политике и государственном управлении,

осуществления ими контроля за деятельностью органов власти и управления, депутатов и

должностных лиц. Именно они служат четким барометром общественных настроений и

средством корректировки внутренней и внешней политики.

Свою политическую функцию выборы могут выполнить лишь при наличии развитой

правовой культуры гражданского участия и дееспособного избирательного законодатель

ства, его неукоснительного исполнения всеми гражданами и должностными лицами. От

сюда - роль в демократических обществах институтов, осуществляющих электорально

правовое воспитание граждан, обеспечивающих организацию и управление избиратель

ным процессом, координацию деятельности всех его участников, анализ и обобщение из

бирательной практики, выработку рекомендаций и предложений.

Успешное выполнение названных задач во многом зависит от того, в какой степени по

литическое общество будет обладать достоверной, полной и регулярно обновляемой инфор

мацией о настроениях и ожиданиях избирателей, оценках ими и независимыми экспертами

каждой избирательной кампании и каждых выборов, работы избирательных комиссий и вы

борных институтов власти. Выводы и рекомендации, в том числе и в отношении избиратель

ного законодательства и поправок к действующим законам, должны базироваться на проч

ной и надежной почве социологических данных, на всестороннем анализе реальной картины

динамики и структуры участия граждан в федеральных, региональных и местных выборах.

* См.: Представительная демократия и эленторально-правовая Щ/льтура. М.: Весь Мир, 1997. с. 5- 12.
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Участие, равно как и неучастие, отдельных групп и слоев граждан в избирательном

процессе, характер и интенсивность этого участия существенно зависят от правовой куль

туры избирателей, а также от степени их доверия к государственным институтам и инсти

тутам избирательной системы. Поэтому повышение электоральной культуры и уровня до

верия к названным институтам является одним из главных условий вовлечения граждан

в избирательный процесс и формирования позитивной мотивации участия в нем.

Правовая культура выступает в качестве интегральной характеристики современно

го общества и составляющих его социальных, этнических, конфессиональных групп, сло

ев , общностей и входящих в них индивидов. Она выражает единство правовых ценнос

тей и норм, правовых институтов и учреждений , правового сознания и поведения. Пра

вовая культура образует собственную структуру, через которую оцениваются и санкцио

нируются электоральное поведение и предпочтения граждан.

В правовой культуре резюмируется и законодательство (иначе оно окажется неэф

фективным ) и правоприменительная деятельность должностных лиц и учреждений. Их

отношения строятся на принципе дополнительности и взаимозависимости. С одной сторо

ны, правовая культура определяется принятой юридической системой , практикой функ

ционирования ее отраслей и норм , правовых учреждений . С другой - правовая культура

индивидов и отдельных общностей людей оказывает решающее воздействие на соблюде

ние или несоблюдение ими норм права, а также на уровень их социально-правовой ак

тивности. Правовая культура индивида есть результат его политико-правовой социализа

ции, продукт всего его социально-политического опыта, вытекающего из оценки им дея

тельности и степени открытости гражданским потребностям государственных органов ,

призванных обеспечивать правовой порядок в переходном к демократическому государ

ственному устройству обществе.

Применительно в к выборам и регулирующему их избирательному законодательству,

принадлежащим к числу основных, формирующих демократическую власть процессов и

норм, сказанное означает, что современное избирательное право может быть эффектив

ным лишь в той мере, в какой оно является отражением демократической правовой куль

туры. В этой связи можно вполне корректно говорить об относительно автономной обла

сти проявления этой культуры, а именно - алекторально-правовой культуре как объекте

исследования и регулирования.

Отсюда потребность в исследовательской программе, основной целью которой стало

бы выявление состояния алекторально-правовой культуры населения как в целом, так и

у отдельных слоев, в частности, молодежной субкультуры. Более того, необходима долго

срочная программа социологического мониторинга избирательных ситуаций в России,

избирательных кампаний и выборов всех уровней, оценок эффективности избирательно

го законодательства, культурно-воспитательной и информационно-просветительской де

ятельности избирательных комиссий. Тем самым не только формально, но и фактически

они превратятся в компетентного и авторитетного субъекта демократического процесса

формирования власти в стране , в беспристрастного и высоко информированного арбит

ра в неизбежных в будущем коллизиях и избирательных спорах.

Существует большое различие в характере социологической информации, необходи

мой государственным институтам , политическим партиям и кандидатам на выборные

должности . Проводимые последними социологические исследования подчинены конкрет

ной цели - обеспечению победы на выборах. Организаторы выборов и законодатели не

могут полагаться на достоверность и полноту данных ангажированных исследований.
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Решение проблемы видится в разработке специальных информационно-аналити

ческих программ, например, "Российские избиратели и политическая ситуация в обще

стве: социологический мониторинг" или "Деятельность избирательных комиссий и об-

" б u "кщественное мнение ,разра атываемои в рамках омплекса мер по повышению про-

фессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обуче

нию избирателей в Российской Федерации на 2000-2005 годы", утвержденногопоста

новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в октябре

2000 года.

Важнейшими задачами этого проекта являются выявление состояния электорально

правовой культуры различных групп избирателей, отношения к избирательным комисси

ям граждан, эффективностидействующегоизбирательногозаконодательства, в том числе

регулирующегодеятельность политических партий, избирательныхобъединенийи еми.

Проект предусматриваетсравнение российского и зарубежного законодательства и

практики его применения, выяснение полноты реализации международно-правовыхиз

бирательных стандартов в Российской Федерации, экспертные оценки деятельности из

бирательных комиссий различного уровня и получение квалифицированныхрекоменда

ций по совершенствованиюих деятельности.

И наконец, проект призван определить роль и эффективностьеми в информацион

но-культурнойдеятельности организаторов выборов и в проведении избирательныхкам

паний и выборов на федеральноми региональномуровнях, выработатьрекомендациипо

совершенствованиюих работы.

Практическое освоение комплексного проекта социологическогосопровожденияиз

бирательного процесса позволит дать не только корректную и сбалансированнуюоценку

деятельности всех институтов, включенных в данный процесс, но и подготовить необхо

димые концептуальные, информационныеи социально-культурныеусловия проведения

целенаправленнойреформы избирательногоправа и законодательства.

Первоочередные задачи проекта могут быть структурированы по следующим пози

циям.

1. Определение в мониторинговом режиме состояния социально-правовой культуры

различных групп избирателей, динамики их оценок уровня организации и прове

дения выборов, деятельности избирательных комиссий, а также степени поддерж

ки избирателями различных политических партий, избирательных объединений и

отдельных политических лидеров.

Данные мониторинга призваны социологически охарактеризовать избирательный

процесс в следующих аспектах:

Избиратели: динамика и структура участия в выборах;

Региональные выборы и гарантии избирательных прав граждан;

Политические партии, избирательные объединение и выборы.

Особое внимание необходимо обратить на молодых избирателей как наиболее дина

мичную и открытую воздействию электоральную группу. Выборки для массовых опросов

избирателей следует строить таким образом, чтобы получать и отдельно анализировать дан

ные об участии в выборах различных социально-возрастных молодежных групп. Эти дан

ные позволят прогнозировать электоральное поведение нового политического поколения.

Это позволит в свою очередь социологически обеспечить реализацию проекта "Моло

дежь и выборы", который уже был апробирован на парламентских (1995 г.) и прези

дентских ( 1996 г.) выборах.
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Периодичность проведения опросов - ежегодно.

Объект исследования - взрослое население Российской Федерации и молодежь с

16-ти лет.

Выборка - всероссийская выборка избирателей со специальной довыборкой моло

дежной группы, а в год проведения региональных выборов - с добавлением региональ

ной подвыборки.

2. Выявление полноты и эффективности действующего избирательного законода

тельства, в том числе регулирующего деятельность политических партий, избира

тельных объединений и СМИ, и получение обоснованных предложений по его со

вершенствованию.

Данные опросов в рамках достижения указанных целей смогут социологически обес

печить реализацию следующих направлений государственной политики в области госу

дарственного права:

Унификация федерального и регионального избирательного законодательства;

Судебная практика и выборы.

Периодичность проведения опросов - один раз в 2-3 года.

Объект исследования - эксперты и взрослое население Российской Федерации (в

рамках проведения мониториногово опроса) .
Выборка - целевые группы экспертов и в зависимости от уровня исследуемого зако

нодательства всероссийская и/или региональная выборка избирателей.

3. Сравнение российского и зарубежного законодательства и практики его примене

НИЯ, выяснение полноты реализации международно-правовых избирательных

стандартов в Российской Федерации.

Данные опросов в рамках достижения указанных целей призваны социологически

обеспечить целенаправленную работу избирательных комиссий Российской Федерации в

таких традиционных и новых проблемных областях, как:

Новое избирательное законодательство;

Избирательное законодательство и практика России и стран СНГ;

Международно-правовые избирательные стандарты и их реализация в России истра-

нах ЕС.

Периодичность проведения опросов - один раз в 3-4 года.

Объект исследования- российские и зарубежные эксперты.

Выборка - целевые группы экспертов в зависимости от задач исследования и срав

ниваемых стран.

4. Выявление мнения экспертов (политических элит) о деятельности избирательных

комиссий различного уровня, получение квалифицированных рекомендаций по

совершенствованию их деятельности.

Данные опросов в целях достижения указанных целей позволят обеспечить реализа-

цию следующих функций:

Профессионализация деятельности избирательных комиссий;

Кадры и государственная служба в системе избирательных комиссий.

Периодичность проведения опросов - один раз в 2-3 года.

Объект исследования- эксперты и политическая элита на федеральном и/или реги

ональном уровнях.

Выборка - целевые группы экспертов и представители политических элит в зависи

мости от задач и уровня исследования.
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5. Оценка роли и эффективности СМИ в информационно-воспитательной деятель

ности организаторов выборов и в проведении избирательных кампаний и выборов

на федеральном и региональном уровнях, выработка рекомендаций по совершен

ствованию работы СМИ и методов контроля за этой работой.

Данные опросов в рамках достижения этих целей призваны обеспечить реализацию

следующих проектов:

Средства массовой информации и выборы;

Политическая реклама и выборы.

Периодичность проведения опросов - один раз в 2-3 года.

Объект исследования- избиратели, эксперты, представители СМИ на федеральном

и/или региональном уровнях.

Выборка - всероссийская и/или региональная выборка избирателей, целевые груп

пы экспертов и представители СМИ в зависимости от задач и уровня исследования.

Результаты каждой из названных исследовательских программ могут быть введены в

публичный оборот и доведены до сведения всех потребителей - политиков, государствен

ных деятелей, организаторов выборов и широкой общественности.

Член Научно-методического совета

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

доктор юридических наук

Ю.А. ВЕДЕНЕЕВ
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ХАРТИЛ*

"Политические консультанты - за честные выборы"

Признавая и померживая основополагающие принципы чистых

и честных выборов, политические консультанты считают

своим профессиональным долгом и нравственной обязанностью

соблюдение норм настоящей Хартии и признают необходимым:

1. Способствовать проведению свободных, честных и справедливых выборов на ос

нове принципов открытости и уважения ко всем участникам избирательного процесса.

2. Препятствоватъ попыткам ограничения прав и свобод, которые являются необ

ходимым условием развития демократических основ российского общества и жизнедея

тельности нашего профессионального сообщества.

3. Содействовать осуществлению гражданами Российской Федерации своих изби

рательных прав , гарантируемых Конституцией, действующим законодательством и нор

мами международного права.

4. Осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с действую

щим ваконодателъством и нравственно-этическими нормами гражданского общества.

5. Препятствовать применению избирательных технологий в интересах групп поли

тических экстремистов , а также представителей криминального мира.

6. Не допускать распространения в ходе избирательных кампаний заведомо лож

ных сведений, порочащих достоинство кандидатов в депутаты и на выборные должности .

Воздерживаться от дискредитации коллег-профессионалов, выступающих на стороне

KOНI~ypeHToB .

7. Препятствоватъ проникновению в профессиональную среду лиц, использующих

методы, противоречащие настоящей Хартии.

8. Внедрять высокие стандарты и принципы профессиональной деятельности орга

низаций и лиц, аанимающихся консультированием участников избирательных кампаний.

9. Способствовать пропаганде, распространению и применению норм Хартии среди

других представителей профессионального сообщества .

10. Признатъ, что данная Хартия является составной частью Хартии всех участников

избирательного процесса, и обратиться ко всем, кто профессионально связан с организа

цией и участием в предвыборных кампаниях, с призывом помержать принципы Хар

тии - за честные и чистые выборы.

* 25 августа /999 года в Москве более сорока вебищих консультантов , занll.МЛЮZЦllXСЯ политическим

консалтингом в России , подписали Хартию "Политические нонсильтанты за - честные выборы" .
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СПИСОК

консультантов, занимающихся политическим консалтингом в России

NQ
ФИО Организация, должность

п/п

1 2 3

1 Алексеева Татьяна Александровна
МГИМО МИД России,

зав. кафедрой политической теории

МГУ им. М.В. Ломоносова,

2 Амелин Владимир Николаевич кафедра политологии и социологии

политических процессов

МГУ им. М.В. Ломоносова,

3 Бондарев Виктор Сергеевич кафедра политологии и социологии

политических процессов

4 Бунин Игорь Михайлович Центр политических технологий

5 Бухвалов Александр Григорьевич
Центр приклацных политических

исследований "ИНДЕМ"

6 Ганжа Игорь Николаевич "ПИЛОТ-МЕДИА"

7 Гафт Виктор Иосифович Консалтинговая группа "Имицж-Контакт"

8 Гнатюк Дмитрий Климентьевич
Центр коммуникативных технологий

"РRОПАГАНДА"

9 Губернаторов Владимир Алексеевич Концерн "Системы масс-медиа"

10 Зотова Зоя Михайловна
РАГС при Президенте Российской Федерации,

кафедра политологии

11 Казанков Григорий Михайлович
МГУ им. М.В. Ломоносова,

химический факультет

12 Ковлер Анатолий Иванович Журнал "Государство и право "

13 Колосова Светлана Валентиновна
Консалтинговая компания

"СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ - Public Relations "

14 Коляда Екатерина Юрьевна PR агентство "Реноме-Престиж"

15 Комаровский Владимир Савельевич
РАГС при Президенте Российской Федерации,

кафедра политологии

16 Кормилец Александр Александрович Фонд "Политика"
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1 2 3

17 Креймер Михаил Дмитриевич
Информационно-аналитическое агентство

"МиК"

18 Нрыштановская Ольга Викторовна Институт прикладной политики

19 Кудинов Олег Петрович Центр обучения "НДР"

РАГС при Президенте Российской Федерации,

20 Левашов Владимир Иванович
кафедра социальной политики.

Институт социально-политических проблем

гражд. общества

21 Лукьяненко Татьяна Информациошю-аналитическое

Константиновна агентство "Миссия-Л"

22 Мальцев Александр Владимирович РА "Проспект Эдвертайзинг"

23 Марков Сергей Александрович Институт политических исследований

24 Мешков Петр Яковлевич
Центр социальных исследований

и маркетинговых технологий

25 Минтусов Игорь Евгеньевич
Центр политического консалтинга

"Никколо М"

26 Моисеева Вероника Владимировна Агентство "Имиджленд PR"

27 Пилия Владимир 3урабович Агентство "Тайный советник"

28 Протопопов Алексей Александрович PR Center

29 Пызин Владимир Александрович
Информационно-аналитическое

агентство "Эмиссар"

Московский региональный координационный

30 Расницын Виталий Георгиевич совет общественно-политического блока

"Вся Россия "

31 Растянников Павел Викторович Центр информационных ресурсов "Прагма"

32 Ремчуков Константин Вадимович
Информационно-аналитический центр

"Новоком "

33 Русова Юлия Олеговна
3АО "Управление политической

информацией"

34 Сорокина Елена Станиславовна Агентство "Обратная связь"

35 Савинова Наталья Васильевна НП "РАСО-Екатеринбург"
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1 2 3

36 Урманов Александр Рифатович Центр общественных связей Министерства

юстиции Российской Федерации

37 Устименко Сергей Владимирович
Фонд разработки и внедрения

социально-информационных технологий

38 Ханов Гай Гаевич Холдинг "Паблисити "

39 Чеснаков Алексей Александрович Центр политической конъюнктуры России

40 Чумикон Александр Николаевич PR Агентство "Международный пресс-клуб"

41 Шибут Людмила Викторовна Клуб консультантов по бизнесу и политике

42 Шелекасова Наталья Петровна Аналитическое управление АМО

43 Шестопал Елена Борисовна
Международная Ассоциация

политических наук

44 Юрьев Дмитрий Александрович
Информационно-идеологический центр

"Политпросвет"
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Программа исследований в области совершенствования законодательства

о выборах и референдумах в Российской Федерации и оказания научно

методической помощи участникам избирательного процесса на 2000-2001 годы

Научно-методическийсовет при ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФе

дерации на своем пленарномзаседании17 мая 2000 года одобрил очередную Программу ис

следований в области совершенствования законодательства о выборах и референдумах в

Российской Федерации и оказания научно-методической помощи участникам избирательно

го процесса на 2000-2001 годы, которая предлагаетсявашему вниманию.

Программа разработана при участии членов ЦИК России, работников Аппарата, чле

нов Научно-методическогосовета и других ученых - специалистов в области конституцион

ного права с учетом плана деятельности ЦИК России на 2000 год, мероприятий по развитию

ГАС" Выборы", а также проекта Комплекеа мер по повышению профессиональной подго

товки организаторов выборов и референдумов и правовому просвещению избирателей в

Российской Федерации на 2000-2005 годы, который предполагается представить на ут

верждениеПравительстваРоссийскойФедерации.

Программапредусматриваетанализ и решение актуальныхпроблем теории и практи

ки выборов и референдумов в Российской Федерации, возникших в ходе правопримени

тельной деятельностиизбирательныхкомиссий, других участниковизбирательногопроцес

са, особеннопримененияновых федеральныхзаконов"О выборахдепутатовГосударствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и "О выборах Президента Рос

сийской Федерации" во время парламентских выборов в 1999 году и президентских выбо

ров в 2000 году.

В этих целях предполагается подготовить аналитический доклад ЦИК России "О путях

совершенствования российского избирательного законодательства" и организовать парла

менгские слушания этого доклада. При этом учитывается процесс политической интеграции

России и Беларуси. По поручению Президента Российской Федерации ЦИК России и Науч

но-методический совет уже подготовили проект Федерального закона "О выборах депутатов

Палаты Представителей Парламента Союзного государства первого созыва от Российской

Федерации" , который в настоящее время находится на экспертизе в Главном государствен

но-правовом управлении Президента Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений Программы - подготовка проекта Федерального за

кона "О государственной автоматизированной информационной системе Российской Феде

рации "Выборы", исследование проблемы совершенствования процесса голосования, под

счета голосов избирателей, установления итогов голосования (определения результатов вы

боров) , роли политических партий в избирательном процессе и участие в подготовке проек-

Ф "О "та едерального закона политических партиях .
Программа состоит из 8 разделов , которые в основном соответствуют направлениям де

ятельности секций Научно-методического совета. Координаторами каждого раздела и руко

водителями отдельных проектов (групп проектов) являются руководители и заместители ру

ковопителей соответствующих секций Совета. В процессе реализации мероприятий Про

граммы в нее могут вноситься отдельные изменения и уточнения.

Научно-методический совет

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
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Одобрена на заседании Нау'шо-методичесIЮГО совета

при Центральной ивбирателыюй комиссии РОССИЙСIЮЙ Федерации

(протокол ,N'Q 1от 17 мая 2000 года)

ПРО ГРАММА

lIOOJIедоll8llllЙ в oблamt OOвepmeoomoll8lDUl 3111ЮВОДllreJlЬCПl8 о выборах и реферещмах

в Российской Федерации и OКlL'lllllllll ваучво-мeroдвчeeкoй помощи yчaemикaм иaбиprrreлыюro процеоо1 на 2000-2001 roды

(Общие коордянаторы: А.А. Вешняков, Предеедатеяь ЦИК России, Предеедатевь Научно-методичсского совета, к. ю. н.

И 0.1\. Застрожпая , Секретарь ЦИК России, руководитель секции Научно-методического совета, к . Ю. н . )

.N'u
Направления (темы) научных

ФИО координаторов исследований,
Оформление ре.1уЛЬТатов научнвх Сроки Формы реализации результатов

п/п
исследооаний ,

РУКОВОДПreJIей творческих коллективов
исследований, научно- методической выпоянения иаучпых исследований, научно-

на~чно-методической работы работы работ методической работы

1 2 3 4 5 6

1. ПрООлемы JllwlJmUI федеральноro и perиовальиоro 38КOIIОДllreJlЬCПl8 о выборах и peфepeIwмax в Рoeeиiieкой Федерации

[коордвиатер : 0.1\. Звстрожная, Секретарь ЦИК России, руководитель секции Научие-иетодичеекоге совета, к. ю . и .)

1 Анализ язбиратеяьной нампании по РукОВОДИreJlЬ вроекта: А.А. Вешняков, Подготовка материвзов ебориика 11I квартал Издание сборника "Выборы Прези-

оыборам Президента Российской Председагель ЦИК Россни, Председатель "Выборы Президента Российской Фе- 2000 года дента Российской Федерации. 2000.
Федерации 26 марта 2000 года НМС , К.Ю.Н. Члены времениого тоорчес- дерации. 2000. Эяенторальная стати- Эяектеразьная статистика"

кого коллектива : РУКОВОДИТCJDI и замес- стика"

тители РУКОНОДJГГe.llеЙ секций НМС

0.1\. 3астрожная, к.ю.н ., В.С. Власов,

Е.И. I\оmошин, Д.Ю.н ., О.Н . Волкова,

К.Ю .н., И.С. Горшков, К.Т.н., С.В. Боль-

шаков, Л.А .Агеева, Е.п. Ищенко,

Д.Ю.н ., Е.п. Дубровина .

Привимают участие в работе: работники

подразделсиий Аппарата ЦИК России

(по отдельно~ty плану)

2 Анализ вравоярияенитеяьной РуковоДIГГCЛb проента: А.А. Вешняков , Подготовка аиалитического доклада Ппoлyroдис Направление аналитического доклада

деятеяьности ва выборах депутатов Председатель ЦИК России , К .Ю.н . ЦИК Роесии "О путях совершенство- 2000 года ЦИК Роесии " О пугях совершеиство-

Государственной Думы Федералыюго Принимают участис в работе: члеиы вания российского иабиратеяьного за- в8Ш!Я российского избиратеяьнего за-

Собрания Российской Федерации НМС РукоооДИreJlЬ Аппарата ЦИI\ России конодательства " коиодатеяьства " в ГосударствеlJJJ)Ю

третьего созыва 19 дскабря С.Н . КармаlЮО, работники Аппарата думу Федсрального Собрания Росеий-

1999 года и выборах 0.10. Вельяшев, М.В. [ришииа, ской Федсрации. Организация парла-

Президевта Российской Федерации работники других подразделений (по от- мен1'СКИХ еяушаний 118 осноое анаяи-

26 марта 2000 года дельиому плану) тичеекого доклада и обсуждешlЯ его

положений в СМИ
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3 Анализ федеральиого аакеяодатеяь- Руководитель проекта: Н.А. Кулясова , Подroroвка аналитического доклада, 11 полугодие П~ликация матерааяев исследований

етва о рефереНiJYМе Российской Фе- член ЦИК России. предложений 110 изменению и допол- 2001 года в журнале "Вестник Центраяьней из-

дерации, закенедатеяьетва о рефе- Прииимаюг участие в работе: чяены нению :JaКоиодательства о референду- бирательной комиссии Российской

peНiJYМax C~КТOB Российской Фе- НМС Руководитель Аппарата ЦИК России мах Федерации". Включение предложе-

дерации, MccтIIых референдуиах и С.Н. Карманов, ний 110 изменению и дополнению за -

проблем правецрияенитеяьвой дея- работиикп нодразделений Аппарата конодательства о референдумах в

теяьноети при осуществлении ииици- О.Ю. Вельяшев, С.Ю. Нестеров, анвяитичеекий доклад, ука381IllЫЙ в

атив по проведению референдумов М.В. Гришина, Н.В. Киселева, работни - пункте 2 настоящей Прогриммы

кп дрynп: подразделений (по отдельному

плану)

4 Исследоваиие проблемы совершенст- Руководитель проекта: 0.1\. 3астрож- Подroroвка предложений по внесению 1полугодие Публикация материаюв исслеДОВ8IIIIЙ

вования процесса голосования, под- ная, Секретарь ЦИК России, к.ю.н. изменений и донолнеllИЙ в избира- 2001 года в журнале "Веетник Центральной

счета голосов избирателей и установ- Чяены временного творческого коллекти - теяьное :JaКонодате.льство избирательной комиссии Российской

ления итогов голосования, определе- ва: В.И. Бутаев, в.п. Волков, С.А. Да- Федерации"

нвя результатов выборов ниленко,

работникп Аппарата ЦИК России

С.Ю. Нестеров, В.А. Малышев,

Ю.В. Балтрушевич

5 Исследование практикп применепия Руководитель проекта: Е.И. Колюшки, Подroroвка новой редакции Коммен- IVKвapт8JI Издание Комментария к Федерально-

Федерального вакона "О выборах член ЦИК России, Д.Ю.н. тария К Федеральному :JaКoнy "О вы- 2001 года му :JaКoнy "О выборах Президента

Президента Российской Федерации " Члены временнеге творческого кеялек- борах Президента Российской Феде- Российской Федерации" в новой ре-

на выборах 26марта 2000 года тива: PyкoвoДlfrellll и замecmтeли руко - рации " в случае внесения изменений дакции

водиreлей секций НМС, О.К. 3астрож- и дополнений в указаJIIIый Федераль -

ная , к.ю.н., В.С. Власов, О.Н . Волкова, ный аакен

К.Ю.Н . , И.С. IЪршков , К.т.Н. , С.В. Боль-

шаков, Л.А. Areeвa, Е.П . Ищенко,

Д.ю.Н., Е.П. ~ровина.

Праввмают участие в работе : работникп

подразделений Аппарата ЦИК России

(но отдельному плану)
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6 Иееяедование практики применения Руководитель проекта: А.А. Вешняков, Подготовка Комментария к Феде- IVKвapт8JI Издание КоммеlfГарни к Федераяьно-

Федерального закона "О выборах Предеедатель ЦИК Россни, К.Ю.Н. ральному закону "О выборах дену- 2001 года му закону "О выборах денутатов 1.0-
денутатов Государствешюй думы Члены временного творческого коллекти- татов Государствениой думы Феде- сударственной думы Федерального

Федерального Собрания Российской ва: руководители и заместители руково- рального Собрания Российской Фе- Собрания Российской Федерации"

Федерации" дителей секций НМС, 0.1\. Заетрежная, дерации" носле принятия новой ре-

к.ю.н., В.С. Власов, Е.И. Колюшин, дакции Федерального закона

Д.Ю.н., О.Н. Волкова, к.ю.н., И.С. Thрш-

ков, К.Т.н., С.В. Большаков, Л.А. Агеева,

Е.п. Ищеико, Д.Ю.н., Е.п. ).tvбровина.

Принииаюг участие в работе:

раOOmики подразделений Аппарата ЦИК

Росснн (по отдельному илану)

П. Роль IIO.lIImI'IfCDIIDIpIWЙ В вaбвplrreлыюм~

(координатор: Е.П. ).tvбровнна, член ЦИК России, зам.руководителя секции Научно-методического совета)

7 Исследование роли нолитических Руководитель проекта: Подготовка материалов для научных 1полугодие ПуБЛIП,ация научных статей в журна-

партвй в избирательном процеесе Е.П.).tvбровнна, член ЦИК России. публикаций. 2001 года ле "Вестник Центральной избнра-

Члены временнего творческого Подготовка проекта Федерального за- тельной комиссии Российской Феде-

коллектива: В.И. Васильев, Д.Ю.н., кона "О политических партвях" рации" .
3.М. Зотова, Д.И.н., В.В. Лапаева. (или предложений в проект Феде- Представление законопроекта и со-

Д.Ю.н., Руководитель Аппарата ЦИК Рос- раяьного закоиа "О политических проводительных докумснтов (или

сии с.н. Карманов, работники подразде- партиях", разрабатываемый кемиге- предложений в проект Федерального

лений Аппарата в.и. КаЗЬМIПI, А.И.'JYp, тами Государствениой Думы) закона) Презндеtrry Российской Фе-

И.Г. Шаблинский, М.В. Гришина дерации (или в Thсударственную Ду-

му). Оргенивациенно-правовое со-

провождение законопроекта

Ш. CAиoirвoe. мeжjJJВ8pOДDOe IIIКOIIOДIDWIIJ. eraвдapn.I, lC8C8IOIЦИCCII выборов. peфepeIwмoв

(координатор: А.А. Вешняков, Предссдатель ЦИК России, Председатель Научно-методического совета, к.ю.н.)

8 Изучение проблемы выборов 75 де- РуководитeJIb проекта и временного Подготовка проекта Федерального П квартал Направление проектв Федерального

нутатов Палаты Представителей творческого коллектива: аакона "О выборах денутатов Пала- 2000 года закона "О выборах денутатов Палаты

Парламента Союзного государства В.И. Лысенко, д.Ю.И. ты Представителей Парламеата Со- Представителей Паряамента Союзного

первого созыва от Российской Феде- Принимвют участие в работе: юзного государства нервого созыва государства нервого созьта от Рос-

рации работники подразделений Аппарата ЦИК от Российской Федерации" сийской Федерации" в органы Рос-

России В.И. КазьМJIН, М.В. Гришина, сийской Федерации, обладаюlЦИе пра-

В.А. Малышев, Н.Ю. Семенова, вом закОНОдитeJIbной инициативы. Ор-

И.А. Евланов гвивзациенне-прввсвее сонровожде-

ние 381,онопроекта
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9 Из)ченне и еиегеиетиаация актов из - Руководиreль проекта : А.А. Вешняков , Подготовка материалов сборника ак- III квартая Издаиие сборника актов изБИРarerJЬ -

биратеяьноге законодательства rocу- Предеедатеяь ЦИI\ России , К.Ю .И . тов избиретеяьного аакоиодатеяьетва 2001 года IIOГO законодательства государств -
царств - участников СНГ (извяече- Член временного творческого коллекти- rocyдapcrв - участников СНГ участников СНГ

IIIIЯ из КОИС11lryциii, законы О выбо- ва: В.И. Лысенко, Д.Ю.и .

рах, др)тие нормативные правовые Приниыают )Частне в работе :

акты) работиики Аппарата ЦИI\ России

А.А. Давыдов, А.М. I\yдачкин, И.А. Евла-

нов, В.М. Кравец

10 Из)Чеuие международных избира - Руководитель проекта: А.А. Вешняков , Подготовка инфермациенаых матери- lIIкваjЛ8JI Издание сборника основных между-

тельных стандартов и их примене- Предеедатель ЦИК Росеии, К.Ю.Н . алов о междунаредно-правовых актах 2001 года вародно-еравовых актов по органива-

ния в национальном ивбяратеяьвом Член временнего творческого кешекти- и ааконедатеяьвых актах стран Цент- ции избиратеяьного яроцееса, а так-

праве ва: В.И . Лысенко, д.ю.н, раяьной 11 Восточной Европы в облае- же пояготовка и внееение в еоответ-

Принимает )Частие в работе: ти избирателыюго права, а также ствующие организации (органы)

работник Аппарата ЦИК России проекта Декларации о свободных, проекта Декларации членам АОВЦВЕ

А.А. Давыдов справедливых и периодвчееких выбо -

рах стран АОВЦВЕ

IV. проблемы фllllllllCllpOВ8 в 'reDI0JJ0I1IЙ фввавсовоro КОIПpOJlJl выбоJЮВ в peфepeJwмО8

(координаторы: В.С. Власов, Заместитель Председатеяя ЦИI\ России , руководитель секции Научно-метедачеекеге совета,

Е.И . I\ОЛJOШIIII, член ЦИК России, зам. руководителя секции Неучно-мещдичеекего совета, д.ю.н.)

1I ИзучеllИе проблемы формирования и Руководитель проенга: [С. Пономарев , Разработка Примерных рекомеllДаций 1полугодие Издание Примерных рекомендаций

расходования фонда оплаты труда член ЦИК Росеии, к.ю.н . по формированию и расходованию 2001 года ЦИI\ Роесии по формированию и

членов избирагеяьиых комиссий всех Члены времениого творческого фонда оплаты труда членов избира - раеходовamпo фонда оплаты труда

уровней е правом решающею голоса коллектива: Е.И.1\ОЛЮU/llН , д.ю.и, тельных комиссий всех уровней с пра- чяенов избирательных кемиссий всех

11 граждан , привлеваемых к работе в Принимеюг )"l8стне в работе: вом решающего голоса и граждан , ypoBHeij с правом решающего голоса

этих кемвееиях в период ПОДГОТОВЮI работникв подразделеИlrn Аппарата ЦИК привяекаеиых к работе в этих коиие - 11 граждан, прявяекаеиых к работе в

и проведения федеральных выборов Роееии Тв.Петрвнавичуе, В.И . 1\83ЬМИН сиях В период подготовки и проведесия этих комиссиях в период подготовка

федеральных выборов , а танже реке - 11 проведения федеральных выборов .

мепдаций по иным вопросам вознаг- Направление Примерных рекомеяда-

раждения (поощрепия) граждан , при- ЦЮI в избиратеяьные комиссии с)т-

влекаемых к работе в вабиратеяьннх ектов Российской Федерации

КОМIIССИЯХ
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12 Исследование вроблемы отнесения к Руководитель проекта: Г.с.пономарев, Подготовка по согласоваиию с Mml- I квартая Внесение для раеснотрения на сове-

соответствующим видам собственно- член цик России, к.ю.н. имуществом Роесии и Минфином Рос- 2001 года щании чяенов ЦИI\ России предложе-

етв оборудования и ДPY1'11X матери- Члены временного творческого сии предложений для расемотрения ПИЙ, еогваееванных с М!IИПМУ1цеством

аяьных ценностей, в том числе обо- кояяектива: Е.И. Колюшин, Д.lО.н., ЦИI\ России по учету (постановке на России и МИНфlllЮМ России

рудования дЛЯ ГАС "Выборы", О.Н. Воякова, К.Ю.Н., Руководитель Ап- баланс, инвентаризации, списанию с

приобрстаемого избирательными ко- парата ЦИК России С.Н. I\apMaHoB, ра- баланса и передаче во временное

миссиями всех УРОВllей за счет бетпики подраздслеиий Аппарата ТА. Пе- пользование) обоР~'дования и других

средств федерального бюджета, их тровавячус, 0.10. Веяьяшев, Т.В. Мохо- материальных ценностей в избира-

учета, движения и списания ва, С.К Айиетдинова. тельных комиссиях всех уровней и

Принимает участие в работе: ФЦИ при ЦИI\ России

руководитель ФЦИ при ЦИК России

И.С. IЪршков, к.т,и,

13 Анализ финансировюшя Руководитель вроекта: Е.И. I\олюшин, Подготовка материалов сборника 1полугодие Издание сборника "Аналитический

федеральных выборов (общих, член ЦИК России, Д.Ю.н. "Аналитический обзор финансирова- 200] года обзор фиианеиревания федераяъиых

повторных 11 дополнительнbIX ) Члены временного творческого ния федераяьных выборов" выборов"

311 1999-2000 годы веяяевтива: г.с. Поиоиарев, к.ю.н,

Привимают У'18стие в работе:

работники подразделений Аппара'Г'd ЦИI\

России: В.Е. Помаекии, к.ю.п.,

ТА. Петронавичус

]4 Исследование практики исполнения Р)'Ководитель проекта: Е. И .I\олюшии, Подготовка анаяитичееких аапиеок и 2001 год Рассмотрение на заседаниях секции

договоров, обеспечивающих избира- член ЦИК Росеии, Д.Ю.н. других материалов с предложениями НМС и совещаниях членов ЦИ[\ Рое-

тельные кампании кандидатов, изби- Чяены временного творческого коллекти- по изменению и дополнению избира- сии аналитических записок и ДРУГIIX

ратеяьных объедииеНlIЙ н блоков, а ва: г.с. Поноиарев, к.ю.н., работник Ап- тельного вакенедатеяьетва материалов е предложениями по из-

также исследованне финансовых от- парата ЦИК России В.К Пемаскин, менению и допошепию избвратеяь-

четов кандидатов, избиратеяьных к.ю.н., ученые и аспиранты МГУ ного законодательства

объединений и блоков ИМ.М.В.Ломоносова и МПОА
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У. правовые~p8IIВИU~8В'roмmaвpoвaввoi tJIereМЫ poeedeкoi Фwpaцп "Вwбopы"

( координаторы: О.Н. Волкова, член ЦИК России, руководитель секции НаyчJЮ-Методического совета , к.ю.н.,

И.С. IЪршков , Руководнтель ФЦИ при ЦИК России, зам руководнтелн секции Наrшо-методического совета, к.т.н.)

15 Совершенствование федерального Руководитель проекта: О.Н. Волкова, Разработка проекта Федерального П ПOJQ'тодне Представление законопроекта

избирательного закОIЮДательства в член ЦИК России , к.ю.н . закона "О lЪcудаperвeннои 8ВГОма- 2000 года и еепреводнгеяьных документов

части вепеяьаования ГАС "Выборы" Руководитель времениого творческого тизированиой системе Российской Пре3иденту Россиii скои Федерации.

веяяектнва : руководитель ФЦИ при ЦИК Федерецаи "Выборы ". Органиаациеиио-правевее сопровож-

России Подготовка технико -экономич еского дение закоиопроекта (в случае при -

И.С. IЪршков, К.Т.н. обоснования законопроекта И сопро- нятия Федерального закона }Частие в

Принимают участие в работе: члены сек- BOДНтeJIbHЫX документов работе по приведеиию в еоответетви е

цИИ НМС по правовым вопросам разви- с указанным Законом других ваконо-

ткя ГАС "Выборы", МинIrer России, дательных и нориативных прановых

Миифии России, Минэкономики России, актов, каС8ЮЩПХСЯ выборов и рефе -

Миисвязи России, МИНТР)'д России, pellJlYМOB )

ФАПСИ , Научно-исследовательскиii

цензр информационных правовых техно-

логии, подразделения Аппарата ЦИI\

России (по отдельиому илану)

16 Анализ практаки иепеяьаевавия ГАС Рукоподнтель проекта: О.Н. Волкова, Подготопка материалов для сборни- IVкВ8рт8Л Издание сборника " Иешшьзование

"Выборы" в избирательных кампа- чяев ЦИК России, к.ю.н. ка " Использование ГАС "Выборы" 2000 года ГАС "Выборы" в ивбяратеяьных

ниях 1999 И 2000 годов Принавеют участие в работе: в язбаретеяьных кампаниях 1999 кампаниях 1999 и 2000 годоп "

члены секции НМС по прановым вопро- И 2000 годов"

сам развития ГАС "Выборы" ,
работник Аппарата ЦИК Россин

С.Ю. Нестеров,

руководнтель ФЦИ при ЦИК России

И.С. IЪршков, К.Т.н.

17 Разработка правовых механизмов Руководнтель проекта : О.Н.Волкова , Подготовка предложений по примене - IVкВ8рт8Л Внесение в ЦИК России предложе-

ебеевечеивя юридического значения член ЦИК России, К.Ю.Н. нию прановых мехаиизмов обесиече- 2000 года нии по изменению и дополнению нор-

документов , получаемых с помощью Прнвниают участие в работе: члены сек- ння юридического значения докумен- M8ТНllНЫX прановых актов и предпи-

ГАС "Выборы", включая электрон- цИИ НМС по прановым вопросам разви- топ, получаемых с помощью ГАС саний в связи с применеинем право-

ную цифровую подпись , при подго - тия ГАС "Выборы", Наrmо -исследова- "Выборы " , включая адентронную вых механизмов обесвечения юрндн-

товке и проведении выборов, рефе- тельеквй центр информационных право- цифровую подпись, в избирательном ческого вначения документов , полу-

рендуиов И подведении итогов голо- вых техвояогий, процессе чаемых с помощью ГАС "Выборы "

сования на уровне участковых изби- работавин Аппарата ЦИК России

рательных комиссий и при подготов- С.IO. Нестеров, 0.10. Вельяшев, руково-

ке итоговых документов ЦИ К России дитель ФЦИ при ЦИК России И.С. Гор-

шков , К.Т.н.
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\8 Изучение проблемы автоматизации PyкOBOДlIТt'JJь проекта: О.Н. Волкова, Пояготовка IlредложеllИЙ о совершен- ( полугодие Внесение в ЦИК России вредяоженяй

избнрательного процеееа 118 уровне член ЦИК России, К.Ю.Н. етвовании иравовего обеспечения ГАС 200\ года о еовершенетвовании правевого

участковых избирательных Пришшают участие в работе : члены " Выборы " в части автоматизации И3- обеспечения ('АС "Выборы" в части

комиссий секции НМС по правовым вопросам раз- бирательного процесса на уровне уча- автоматизации избаратеяьнего про-

вития ГАС" Выборы", Научно-исследо- стковых избнратеяьных комиссий цесса 1Ш уровне Y'laCТlloBblX язбира-
вательский центр информационных пра- тельных комиссий

вовых техновегий,

работники Aпnарата ЦИК России

С.Ю . Нестеров, 0.10. Вельтпев,

руководитеЛЬ ФЦИ при ЦИК России

И.С. IЪршков , К.Т.н.

\9 Изучение проблемы правевоге обее- PyкOBOДIIТt'JJb проекта: О. Н. Волкова , Подготовка материалов учебного 11 квартал Изданне учебного пособия "Правевое

печения новых информационно- член ЦИК России , К.Ю.п . пособия "Правово е обсспечепие 200 \ года ебеепечение новых иифермационно-

коммуникационных технологий в Приннмают участне в работе : новых информационне-вовмуника- коюtyltикациОllJlЫХ технологий в IIЗ -

ивбиратезьном npоцееее члены секции НМС по правовым вепре - цнонных технологий в иабиратеяь- биратеяьнои процееее"

сам развития ГАС " Выборы" , ном процеесе"

работинк Ашl8рата ЦИК России

С . 10. Нестеров,

руконодитеяь ФЦИ при ЦИI, России

И.С. Горшков, к.т.в., работник ФЦИ

В.П. Орлов,

Научно-нсследовательский центр иифор-

мацвеиных правовых технологий

П. Проблемы)"Dlт1lJl ередe'ПI AWCOВОЙ иифорМ8ЦIIII В вatiвplrreльиОМ процееее

(координатор: С.В. Большаков, члеи ЦИК России, руководитель еекцаи Научно-методического совета)

20 Исследование проблемы: свобода Руководитель проекта: С.В. Большаков, Поягетовка материалов для научных 11 ПО.il)ТОдие Публикация научных статей в журна-

массовой ииформации и предвыбор- член ЦИК России. статей , предложений по изменению и 2000 года , ле "Вестник Центральной избира -

ная агитация (разграничение ин- Члены времениого творческого допоянению федерального избиратель - 200\ год тельной комиссии Российской Феде-

формационных и агитационных ма- кеяяекгива: В.А. Вайпан , к.ю.н. , него 38KOHOдaтe.'lЬCТ88 рацин " .
териаяев, опредеяение признаков М.А. Кудрявцев , В.И. Фадеев, Д.IO.н ., Издание сбоРШlка Ha~ыx статей

предвыборной агитации, C~hiOB работник Аппарата ЦИК России

8ГИТ8ЦIIОRНОЙ деягедьиоети через В.И. Казьмин

СМИ)
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21 Исследоваuи е проблемы ИСПОЛЬ.10- Руководители проекта: С.В. Большаков, Подготовка материалов для броunoры 1квартал Издание броunoры по npоблеме ие-

вапня меЖ,llународной сети Интер- член ЦИК России, О.Н. Волкова, чяен по проблеме иепеяьзованвя меЖ,IIyНа- 2001 года пеяьзевавия меЖ,llународной сет" Ин-

нет в ходе выборов : для проведения ЦИК Россия, к.ю.н. роДlIOЙ сети Ингернет в ходе выборов тернет в ходе выборов

яреявыберяой агитации, разиеще - Члены временного творчеекеге

ния сведеНllЙ о ходе 11 итегах гояо - кеяяектива: В.л. Вaiiпан, к.ю.н. ,

сования (правовой cтпrye Интер - М.л. Кудрявцев, П.Я. Мешков, к.ф .н . ,

нет, ответетв еннесть ебоиептов :18 В.И . Фадеев , Д.Ю.lI. , :18М. Руководитсля

нарушенне пояежений избиратеяь - Аппарата ЦИК РосСИИ В.А. Климов , ра-

ноге векенедатеяьетвв и др . ) бoтmtкп ПОдра3дслеIlИЙ АПllарата

В.И . КU3ЬМИII , И.Н . Пшшрин , Д.lI.II.

VП.~tqNUmIК8 по вабвpareлып.DI mopaм • ooвepDJellC'l1lOll8l вaбвplrreлыюro lIPOЦetta

(коордиватор: Л.А. AreeBa, член ЦИК Роесии . руководитель секции Наупю-иетояичеекого совета)

22 И3учеlше практики привлечения Р)'Ководитсль npоекта: Л.А. AreeBa, чяен Подготовка аналитической запиеки и 1полугодие Публикап,ия материалов И3У'lення

иэбяретезьнымв комисснями 1\ ад- ЦИК Роеени . материалов для публикации 200 I года прантики привяечения иабиратедьны-

миниетретиввой ответетвеннеетн РуковоДllТCЛb временного творческого ми комиссиями к адмиаиетретивной

гражд8l1 И юридических лиц за на- коллектива : Л .А. Ol\YllbI,OB, 1\.10.11., етвететвенноети граждан и юридичес-

рушени е З8КOIlOдателbC11lа Росеий- члены временноге творчеенеге ких JIlЩ аа иарушение 38Коиодатель-

ской Федерацнн о выборах и рефе- коллектива: М.С. Сryденикина, 1, .10.11., етва Российской Федерацнн о выбо-

pellJlYМax работники подра:lдслеНlIЙ Аппарата ЦИК рах и референдумах в журнаяе "Ее-

Роесии С.Ю. Нестеров, О.Ю.Вельяшев , етник Центраяьной избиратеяьней

И.В. ПLqyшко, В.А.ТрИфоIIOВ . коииееяи Роееийевой Федерации"

23 Исследование вопрссов нравового РукОВОДIIТСЛЬ проекта : Л.А. Агеева , члеll Подготовка доклада и материаяев для 1полугодие Публикация материалов исследования

регулирования статуса ~'I8C111HKOB ЦИК Роесии. публикаЦШI 2001 года в журнал е " Вестник Ценгравьной 113-
избирательного процесса в сфере Члены временного творчсскош бнраТС;lЫlOii комиееии Российской

расеметрения их обращеllНЙ (ша- кеяяекгива : П . Н . Упаров , к.ю .н . , ФсдсраЦИII "

лоб 11 ааявяений ) иабиратеяьяыми В.И. Лафнтекий, к.ю .н ,

немиееиями веех УРОПllеii Принимает учаt'Тис в работе:

работник АППЩJII'Ш I~ИI\ Роесии

И.В. Галушко
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24 Анализ судебной практики в области Руководитель преекта: Л.А. Агеева, член Проведение совместно с Верковныв Гквартая Публикация материалов "круглого

избирательного права и процесса ЦИl\ России. Судом Роесийской Федерации, други- 2001 года стола" в журналс "Вестник Цент-

Члены времениого творчееиого ми прано-охранительными органами раяьной избирательной комиссни

коллектива: Л.А.Окуньков, К.Ю.н., "круглого стола" на тe~ty Роесийской Федерации".

М.К. Треушииков, Д.Ю.н., работники An- "Избирательное прано в судебных ре- Изданис сборника "Избирательное

парата ЦИl\ России О.Ю. Веяьяшев, шениях" и подготовка материалов право в судебных решениях. Опыг

И.В. Галушко, для еборника судебных решений обобщешlЯ правтаки применепая суда-

В.А. Трифонов ми избирательного ааксноцетеяьетва "

VШ. Проблемы ПОВЫIПeIIIIJI пpaвoвoi RyЛЬ'Ip ввOвpareлei, OJII'IIIIII3IfЮв выборов В poeeвieкoii федерации

в Jl38llМодeicnsви вaбвpareлып.п коивсевй с вaбиpareльиым:в обьедввепвимв

(координатор: Е.П. Ищенко, член ЦlШ Роесии, руководитель секции Научно-методического совета, Д.Ю.н.,

Е.П. ):Q6РОВШI8, член ЦИК России, зам. руководителя секции На~'1II0-Методического совета)

25 Разработка Комплекса мер по по- Руководители проекта: ЕЛ Ищенко, Подготовка материалов для расемот- 1полугодие Представление для рассмотрения и

вышению профеесиональной подro- член ЦИК России, Д.Ю.н., ЕЛ ):Q6рови- рения и утверждения на заседании 2000 года утверждения на авеедании Прави-

товки организаторов выборов и ре- иа, член ЦИК России. Правитеяьетва Российской Федерации теяьетва Российской Федерации Ком-

ференяумов и правовому просвеще- Руковецитеяь временного творческого проекта Комплекса мер по повыше- nлекса мер по ПОВЬUllеllИlО професси -
нию избирателей в Российской Фе- коллектива: Ю.А. Веденеев, Д.Ю.н. IIИIO профессиональной подготовки еиавьной подготовки организаторов

дерации на 2000-2005 годы Члены временного творческего организаторов выборов и рефереиду- выборов и референдумов и аравовому

кеяяектива: зам. Руководителя Аппарата мов и прановому просвещеиию изби- npocвещению избирателей в Россий-

ЦИК России В.А. Климов, работники рателей в Российской Федерации на ской Федерации на 2000-2005 го-

подразделений Аппарата 2000-2005 годы ды. Оргвиваациеино-правовее сопро-

вождение Комплекса мер

26 Проведение цикла еоциевогических Pyt(оводители вроекта: ЕЛ ИщеIШО, Подготовка аналитических отчетов и 11 полугодие Публикация материалов исследований

и политологических исследований член ЦИК России, Д.Ю.н., ЕЛ Дj'6рови- рекомендаций. 2000 года, в журнале "Вестник Централыюй

среди развичнык групп избирателей на, член ЦИК России, руководитель Разработка проеята вреграммы "Мо- 200] год избирательной комиссии РОССИЙСI\ОЙ

по проблемам аяектераяьно-праве- РЦОИТ при ЦИК России Ю.А. Веденеев, лодежь и выборы" Федерации" .
ВОЙ I()'ЛЬтурЫ избирателей, эффек- Д.Ю.н. Внесение проекта программы "Моло-

тивноети избирательного аанонеда- Члены временного творческого колвек- дежь и выборы" на рассмотрение

телъетва, в том числе регулирующе- тина: В.г. Аидреенков, к.е.н., В.е. Ко- ЦИК Роесии.

го деятельность политических пар- маровский, д.ф.н., В.В. Лапаева. Д.Ю.н., Издание сборника научных статей

тий, избирательных оlYьединений, В.В. Смирнов, К.Ю.н.

еми
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27 Мероприятия по повышению Руководители проекта: Разработка учебного плана и 11 полугодие Представление учебного плана

профессиональной квалификации ЕЛ. Ищенко, член ЦИК России, учебных программ для курсов 2000 года, для курсов повышеиия

оргаиизаторов выборов Д.Ю.н., Е.П. Дубровина, член ЦИК повышения профессиональной 2001 год профессиональной квалификации

России. квалификации организаторов организаторов выборов для

Принимают участие в работе: выборов. утверждения ЦИК России.

члены НМС, руководитель Разработка ~"Чебно-методических Внедрение учебного плана,

РЦОИТ при ЦИК России пособий, конспектов лекций учебных программ, учебно-

Ю.А. Веденеев, Д.Ю.н. для слушателей курсов повышения методических пособий, конспектов

нрофессиональной квалификации лекций для слушателей курсов

организаторов выборов, повышения префеееионаяьвей

представителей общероссийских квалификации оргаиизаторов

нолитических общественных выборов, представителей

ебъединеиий (по отдсльному плану) общероссийских пеяитичеених

общественных оm.единениЙ

в учебный процесс

28 Изученне 01lblТ8 работы по РуководителИ проекта: Е.П. Ищевко, Подгетевка материалов по данному IIпoлyroдие Публикация материалов в журнале

повышению правовой КУJПIJYPЫ член ЦИК России, Д.ю.Н., Е.П. fu>брови- вопросу (по отдельному плапу) 2000 года, "Вестник Центральной и3биратель-

и3бирателей и организатеров на, член ЦИК России. 2001 год ной комиссии Российской Федера-

выборов избирагеяьиых 1\0МИесий Принимаст участие в работе: ции"

Архaнreльcкой, Иркутской, руководитель РЦОИТ при ЦИК

Калужской, Костромской, России Ю.А. Веденеев, Д.Ю .н.

Оренбургской, Ростовской,

Тверской и УЛЬffilOВСКОЙ областей
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29 Разработка рекомендаций по СОЗД8- РукОВОДIfreJIи ароекта : КП. Ищенко, Обс~еНllе рекомендаций по созда- 111 квартая Направяение в иабирвтельвые коиие-

IlИЮ И ерганизапии деягеяьноети чяен ЦИК России , д.ю.н ., Е.П . ~рови- IIИЮ И организации деятеяьнеети клу- 2001 года сии CiYьeКТOB Российской Федерации

КJI~B молодых избирегелей на, чяен ЦИI\ России. бов молодых избнрателей 118 заееда- рекомендаций по созданию и оргаии-

Принимает учаemе в работе: нии секции Научно-методического со- 3ацип деятеяьнести клубов молодых

руководитель РЦОИТ при ЦИI\ России вета избиратеяей

Ю.А. Веденеев , д.ю.н.

30 Саегематизация поняmii, катего- Руководители вроекта: Е.П. Ищенко, Подготовка метериаюв для Энцикяо- 1пОЛ)ТОдие Издание Знцикяопедаи избиратеяьно-

рий , терминое И определений, вы- чяен ЦИI\ России, Д.Ю.н., КП . ~POBII- педин иабирвгеаьнош права 20О21'ОД8 го права

текеющах И3 закевсяатеяьетва о на, член ЦИК России .

выборах м реферещуиах Руководитель временного творческого

кояяектива: Ю.А. Веденеев , д.Ю.И.

Член временного творчеекеге кояяекти-

ва: В.И. Лысенко, д.ю.н.

с учаemем других еяециаяиетов в оБЛ8СТИ

КОНCТIfI)'ЦJIоииого права ИГП РАН,

извеп, МГЮА, мгу им. М.В. Лемоно-

сова (по отделыIму плаllУ)

31 МСРОIIРИЯТИЯ, направлсииые на PyкoВOДlfreJlь проекта: А.А. Вешняков, Подготовка материвюв ДЛЯ новой rv квартая И3Д8llме учебннка ДЛЯ ВУЗ0В "И36м-

внсдрение в ПРОГРаммы высших Предссдатель ЦИК Роееив, к.ю,н. редакции учебияка ДДЯ в~;юв "И36и- 2001 года рательное право м нзбмрательпый

~'IеБIlЫХ ааведеввй дисциплины Члены времешюго творческого коллскти- рательнос право м избяратеяьиый процесс в Российской Федерации" в

"Оеневы иабиратеяьного права ва: Е.п . Ищенко, д.ю.н., процесс в РОССlmской Федерации " IIОВОИ редакции

и процеееа " Ю.А. Веденеев , д.Ю.Н ., В.И. Лысенко ,

Д.Ю.п . И ДPYГlle авторы (по отдельпому

плану)
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32 Мероприятия , направяенные 118 PyкoвoДlfrellll проекта : ЕЛ Ищенко , члеп Подroтoвка матери алов для еерии на- 11 полугодие И3Д8ние серни научно -популярных

правовое просвещение наеевения ЦИК России , Д.Ю.н . , Е.П ~POBннa , член учно-популярных брошюр" Првкяад- 2001 года , брошюр для населения под общей

ЦИК России. нии юриспруденция " 2002 год рубрикой " Прикладная юриспру-

Руководитель временного творческого денция"

кеяяентива : !О .А. Веденеев , Д.Ю.н .

Члены временнеге творческого неяяекти-

па: СА Авакьян , Д.Ю .н. , В.К. Григорьев ,

К.Ю.н. , Е.М . Ковешников , к.ю.н. , [В.

Мальцев , Д.Ю.н., Н.В. Постовой , К.Ю.н.,

Л .А. Oreшенко, к.ю .н., Б.А. 0qJamyн ,

Д.Ю.н ., Т.М. Шамба, Д.Ю.н.

(по отдельному плану)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Тематическом плане изданий Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации на 2001 год

Центральнаяизбирательнаякомиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. "Утвердить Тематический план изданий Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации на 2001 год (прилагается).

2. Редакционно-издательскому отделу (О. Б. Беляков) обеспечить выпуск изданий

согласно утвержденным срокам.

З. Возложить контроль за выполнением Тематического плана на члена Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации С.В. Большакова.

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации " .

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

21 февраля 2001 гада

М 122/1222-3

229

А.А. ВЕШНЯКОВ

О.К. 3АСТРОЖНАЯ



УТВЕРЖДЕНО

Поетаневвение Центральной избирательной комиссии

Российской ~дерации

от 21 февраяя 2001 roда N! 122/1222-3

1IВa.

5

Тираж,

2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ШIAН
JQД8IIIIЙ цempuьвoй вaбиpareльиoi КOМIRDВ pooeвicкoii Федep8ЦIIII на 2001 roд

0nIerenIeВВWi
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1 Веетавк Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Редакциоиио-издательский отдел Ежемесячно 3800

2 Журнал о выборах (приложеиие к iI,УРНалу Редакциоиио-нздательский отдел Раз в квартея 3800
"Веетвкк Центральной избирательной комиссии Российской Федереции" )

1 Федеральный закон "О политических партвях" Редакционно-издательский отдел После офнциальноro 10000
опубликоВ8НИН

2 ~деральНbIЙ закон "О выборах депугатов Палаты Предетавителей Паряаиента Редакциоиио-издательский отдел После офнциальноro 200000

Союзноro rocударегва первого еезыва от Российской Федерации" опубликования

3 Федераяьный закон "Об OCIIOBHbIX гарантиях вабиратеяьньа прав Редакционно-нздательский отдел Февраяь 2000
п права на участие в референдуме грожднн Российской ~дерацин"

4 Федераяьный закон "О выборах дeнyraТOB Государственной Думы Редакционно-издательский отдел Февраяь 2000

Федераяьног« Собрания Российской Федерации"
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1\)
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1 Огврепитеяьвее удостоверение для голоеования Организациенно-методическое управление Поеяе принятия закона 3000000

на выборах депутатов Палаты Представиreлей Парламента Союзноге и угверждения формы

государства первого созыва от Роесийской Федерации на заседании ЦИК

России

2 УвеличеlШая форма протокола участковой избирательной комиссии по выборам Органи:шционно-методическое управлеlmе -//- 100 000

деnyrатов Палаты Представителей Парламента Союаноге государства

первого созыва от Российской Федерации

3 Увеличениая форма протокола N! 1участковой избирательной комиссии по РедакциOlШО-ИЗДательский отдел Февраль 3500

выборам депyraта Государетаенной Думы Федеральиого Собрения Российской

Федерации третьего созыва

IV. МeroДllWlClle МmPIIIIJIЫ

1 Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам Органиаациэнио-методическое управление Посяе принятия закона 200000

депутатов Падаты Представителей Парламеята Ссюаиего государства первого и угверждения

созыва от Российской Федерации на заседании ЦИ К

России

2 Инструкция о порядке формирования и расходования девежных средств КОlПpOJlыю-ревизиониое управление Поеяе принития аакена 5000

избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов и угверждения

при проведении выборов деnyrатов Палаты Представителей Парламента на зассдании ЦИК

Союзного государства первого созьmа от Российской Федерации России

3 Инструкция о порядке приема, проведения проверки и подготовки к ~ацин ЕЛ Дубровина, КОlПpOJlьно-ревизионное Поеяе внесения 5000

сведений управлеиие изменений и ДОПOJIНений

о доходах и имуществе кандидатов в Федеральный вакси

иа выборные должности "об основных гарантиях

избирательных прав

и права на участие

в референдуме граждан

Российской Федерации"
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4 OioРIШК нормативных актов по оедению бухгалтерского учета и отчетноети Бухгалтерия Апрель 500

о избирательной системе

5 ГосударствеlШ8Я автоматиаироваииая система Российской Федерации О.Н. Велксва, И.С. Горшков Май 3000

"Выборы". Разработка. Опыт иепеяьаевания. Перспективы развития

6 Oioрник нормативных правовых актов, регулирующих прохождение OrдCJI кадров 11 квартал 50

государствеlllЮЙ CJIYJ!'1IbI в Аппарате Центральной избирательной комиссии и государственной службы

Российской Федерации

7 Oioрник законодательных и иных правовых актов по вопросам Правовое управлеlше 111 квартал 3000
выборов в федераяьные оргапы государственной вяаети и референяума

Российской Федерации. 2000

8 ДОh-ументациОIllIОС обеспечение избирательных комиссий Российской Федерации. УпР8llJlеиие документациOlШОГО обеепечения Октябрь 3000
Oioрник нормативных дo~'МeНТOB

9 Oioрник методических матеРИWlOв по работе с обращешшми (жалобами) Правовое упраllJlенне Декабрь 10000
о нарушениих избиpaтt'.!JbНbIX прав rpaждан Российской Федерации

v. YчeOвwe пoooбu

I Избиретеяьвое право и избирательный процесе А.А. Вешняков, ЕЛ Ищенко, После внесения измене- 5000
в Российской Федерации. Е.И. КOJ\Юшии, Ю.А. Веденеев, IIИЙ и ДОПOJJllеllИЙ

Учебник ДЛЯ By.JOB, 2-е издание В.И. Лысенко в федеральные 38коны�

"Об основных гаранти-

их избирательных прав

И права на учаетие

в референдуие граждан

Российской Федера-

ции", "О выборах

депyraтoв Государствен-

ной ,[tyмы� ФедеpllЛbНОГО

Собpюmя Российской

Федерации", "О выбо-

рах ПрезиденГ'd Россий-

cKoй Федерации"
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2 Инстmyr референдума в системе яояитичеекей демократии. Учебное пособис Н.А. Кулясова , I1Iквартал 1000
Научне- методич ескиil еовет, Российский

центр обучеlШЯ избирательным технологиям

3 Правовое обеспечение новых информациоино-коммуникационных технологий О.Н. Волкова , rv квартал 3000

в язбиратезьнои процессе. Учебное пособие Федеральный центр информатизации

4 Очерки по иетории выборов и избирательного права. Учебно-метоДИ'lеское Российский центр обучеНIIЯ яабиратезьныи IV квартал 3000
пособие технологиям , Научно-методич еский совет

П. Пoвыmeивe IIJNIВOВOA JCYЛЬ1P вa6вpIrreлei • opr8IIII3IПOpOВ вwбopoв

1 Общероссийские политические общеетаеиные объединения - участникн Е.1l . ~ровина, Февраль 1000
избиратеяьной кампании 1999 года Отдел по взаимедействию с избирательными

объединениямя 11 федеральными органами

государств енной власти

2 Избирательные права н право на участие в референдуме граждан Правовое уаравлеиие Февраль 3000
РосСИЙСI\ОЙ Федерацви в решениях Верховного Суда Росеийскей Федерации.

O'ioрник дoкyмetrГOB

3 ИнC'ПfJYI' выборов в истории Роесив. Бибяиографичееивй указатель Е.П. Ищенко , Роесийский центр обучеlШЯ 11 квартал 3000
избирательным технологиям, Секретариат

4 Фвиаиеиревание федеральных выборов. Финансовый статистический обзор Е.И . Колюшин , JI квартал 1000
Плшюво-финансово е унраВJlени е

5 Политические партии 11 выборы 11.11. Д}6IЮВИIШ, JJпoлyroдие 3000
Отдел по взаимодействию с вабиратевьиыии

ебъецивеииями и федеральными органами

государств енной власти

6 Организациевио-правовые основы подготовки и проведения выборов В.П . Волков , IIпoлyroдис 3000

(референдувов ) В Российской Федерации в особых условиях Организациевне-методаческое управление ,

МJpавление международlIых связей
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7 Активное избирательное право граЖД811 РоссИЙСКОЙ Федерации В.И. Бугаев, Органваациенно-методвчеекое 11 нолугодие 5000

(О перечне докумеlfl'OВ, выдаваемых органами внутренних дел гражданам уиравлеllИе, Правовое уиравление

РоеСИЙСКОЙ ФедераЦИII)

8 ПроведеllИе выборов в вооруженных силах, правоохранительных органах, С.В. Большаков, Е.П. Ищенко После внесения 3000

учреждениях пенитенциарной системы изменений

и дополнений

в федераяьные

законы "об основных

гараlПИЯХ

избирательных прав

и права на участие

в рефереидуме

ГР81КД811 РОССИЙСКОЙ

Федерации" ,
"О выборах деиyraтoв

lЪcудаpe'ПlCННОЙ Думы

Федерального

Собрания РОССИЙСКОЙ

Федераяяа" ,
"О выборах

Президента РосСИЙСКОЙ

Федерации"

9 Издwше 13 брошюр для системы правового обучеllllЯ различных категорий Российский центр обучеllllЯ иабяратеяьным -//- по 3000
У'lаCТJIИI\оВ избнрательного ироцееса технологиям

9.1 Издwше ееряи брошюр "Право"

Современное избирательное право С.А. АваКbЯII

и еакенедатеяьегво: ИСТОЧJIИКИ и система

Правовое регулирование избирательного ироцеееа: инетитут Ю.А. Веденеев, Д.Б. Катков

представительства и сроки
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Финансирование избиратеяьяых IШМПаний Е.И. КOJПOШНИ

Средства массовой ниформации и выборы С.В. Беяываков

Избиретельные споры и процсдуры Е.П. Ищенко

Выдвижение и регистрация кандидатов Е.п. Д)fiровина

Юридичеекая ответственность В.В. Игнатеинв

8 избиратеяьнем npoцессе

9.2 ИЗД8llИе серии брошюр "Иабирательвые

тсхнолоши "

Пяаниревание вабирательвьп кампаний В.Н. Амелин

Избиp8'rellbНЫЙ штаб: формnpoвание, структура 3.М. Зотова

и организация работы

Управление иабиратеяьными кампанияиа: пoлпrичеекое консувыврование вг Морозова, А.А. Дегтярев

и избирательный процеес

Инфариашшннв-аиадитичеекое обеепечение избирателыюй кампании В.С. Комаровский

избирательного объеданения , блока , кандидата

Избирательная npoграмма ивбиратеяьнего объединения , блока, К8IIДJlдата: В.И. 3ырянов

структура и технояогия разработки

Поетроение и продвижение имнджа избирвгеяьнеге объединения, блока, А.С. 'Усева

каядндата

1 Выборы в органы госуда~вениой вяаети C~"'ТOB Российской Федерации. Члены ЦИК Роееии, управления Июнь 3000

1997- 2000. Элскторальная статистика и отделы Аппарата
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2 Выборы Президеша Российской Федерации Редакциешю-иадатеяьокий отдел Май 250

8 1996 11 2000 годах. Эвектераяьная етатиетзка (110изданным книгам)

(на английском языке)

3 Выборы деnyrатов IЪсударственной LJyмы� Федерального Собрания РедаКl\ИOIlllо-издательский отдел ОКТlIбрь 250

Российскоii Федерации в 1995 и 1999 годах. Эяектераяьвая статистика (по изданныи книгам)

(на англнйском языке)

VlП. АкцвдеlП1lO-блавочвая в еувевврваи IIJIO)OIЩIUI

1 Бланки Управление докумеl1Т8ЦИOllllOГО ебесаеченая Весь период 110 заявке

2 Отнрыгки поздравигеяьные Редакциопно-издательский отдел Весь период По заявке
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Раздел v.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ФОРМЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



Органиаация избирательного процесса в Российской Федерации;

программы Ра3ВИТИЯ И совершенствования*

(Концепция и направления совершенствования деятельности по реализации

Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей

и организаторов выборов в Российской Федерации в 1997 г.)

1. Проблемная ситуация

Избирательное право и избирательный процесс самым непосрецствеиным образом свя

заны с политической сферой функционирования государства и гражданского общества. Если

избирательное право предметно регламентирует определенный аспект госуцарственно-обще

етвенной деятельности, касающийся приобретения и передачи государственной власти пол

номочным выборным представителям , то избирательный процесс как форма реализации

норм избирательного права, выражает динамику и структуру участия граждан в осуществле

нии власти. В совокупности они образуют политико-правовую основу формирования и функ

ционирования основных институтов системы прецставительной и выборной демократии.

В избирательном процессе, как ни в какой другой сфере общественной деятельнос

ти, существенный момент его политического содержания составляет доверие основного

субъекта выборов - избирателей к государственным институтам и институтам, обеспечи

вающим организацию и проведение выборов. Гражданское доверие, являясь неотъемле

мым элементом правовой культуры, определяет смысл современного избирательного про

цесса как политического механизма воспроизводства власти, а избирательного права как

отрасли публичного права, регулирующую эту важнейшую общественную функцию.

Новое в избирательном процессе и избирательном праве состоит не только в содержа

нии материальных, процедурных и процессуальных норм и институтов, а также понимании

политико-правовой природы пассивного и активного избирательного права и гарантий их

реализации, но - и это является отличительным признаком современного этапа формирова

ния новой государственной избирательной политики - в освоении демократических полити

ко-правовых ценностей и становлении нового - гуманитарного, основанного на граждан

ских ценностях, общепризнанных принципах и нормах международного права, избиратель

ного права и законодательства, и шире, гражданского демократического правосознания.

Электорально-правовая культура весьма емкое по своему содержанию понятие, Это,

в узком смысле слова, культура поведения граждан в избирательном процессе, культура

законотворческой деятельности и правоприменения избирательного законодательства,

это, в широком смысле слова, культура политического и государственно-правового стро

ительства переходной к реальной демократии системы властеотношений. Именно поэто

му, проблематика соотношения правовой культуры, демократии и права приобретает

особый интерес для понимания перспектив развития российской государственности, а

также оценки состояния и роли такой сферы публично-правовых отношений, которая

связана с ротацией и передачей власти по итогам выборов .

Речь должна идти, таким образом, о создании новой конструкции организации и про

ведения выборов, включая тип избирательной системы, которая обеспечивает и гаранти

рует легитимный процесс свободного , равноправного и основанного на Конституции, фе-

* См.: Представительная демократия и электорально-правовая Щ/льmура. М. : Весь Мир, 1997. С. 207-22J.
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деральных законах, законах субъектов Российской Федерации волеизъявления граждан

при формировании органов государственной власти и местного самоуправления. В этой

связи вполне резонна постановка проблемных вопросов - о ресурсах развития современ

ного демократического избирательного процесса, степени эффективности применения

смешанной избирательной системы, отвечающих потребностям переходного этапа ста

новления и формирования выборных, в том числе представительных институтов, в ситу

ации когда еще только складываются структурные, а именно: нормативные, организаци

онно-административные, кадровые, информационно-аналитические и социо-культурные

компоненты организации и проведения демократических выборов, и управлении этими

ресурсами.

Ресурсы развития избирательного процесса и избирательной системы объединяют

как традиционные (финансы, кадры, информация), так и нетрадиционные элементы

(образование и культура участия граждан в избирательном процессе ), точнее, общест

венная потребность самой переходной политической системы в обеспечении активного и

равноправного политического участия граждан в функционировании системы государст

венной власти и осуществлении местного самоуправления. Их рациональное использова

ние и воспроизводство в условиях реально существующих внутрисистемных и социо

культурных ограничений составляет актуальную проблему и содержание деятельности

различных государственных институтов, в том числе избирательных комиссий.

Среди апробированных общественной практикой форм и методов выработки и про

ведения избирательной политики представляется целесообразным более активно исполь

зовать потенциальные возможности, заключенные в программно-целевых технологиях

обеспечения избирательных процессов. Фактически речь должна идти о новом подходе к

процессу реализации избирательной политики, то есть целенаправленном развитии как

самой избирательной системы, законодательства о выборах, гарантиях избирательных

прав граждан, так и обслуживающих ее нормативных, административных и социо-куль

турных компонентов*. Концептуальное и организационное оформление системы выра

ботки, принятия и реализации решений по важнейшим вопросам развития избирательно

го процесса, то есть системы стратегического планирования и прогнозирования государ

ственной избирательной политики , должно быть предметом совместной согласованной

деятельности Президента, палат Федерального Собрания Российской Федерации.

Демократические свободные выборы и регулирующее их избирательное право при

надлежат к основным процессам и институтам, формирующим государственную власть и

местное самоуправление. И хотя в 1995-1996 годах в ходе федеральных,региональных

и муниципальных избирательных кампаний в полной мере была продемонстрирована

степень эффективностипринятыхизбирательныхсистем (мажоритарнойи смешанной)

обеспечивать социально-политическоевоспроизводствовыборных государственныхин

ститутов, а также институтов местного самоуправления,потребность внесения измене

ний и дополненийв избирательноезаконодательство,по ряду позицийвесьма существен

ных, была подтвержденаправоприменителънойпрактикой. Особенно в той части, кото

рая связанас судебнойпрактикойразрешенияизбирательныхспоров и, как следствие, ее

обобщениеми инкорпорациейв действующиеинститутыизбирательногоправа.

Совершенноочевидно, что в условияхстановленияи освоениясовременныхизбира

тельных технологий, значение подобной работы выходит за рамки обычной ваконопро-

* См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральноми Собранию. М., 1997. С. 7.
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ектной деятельности. Реальное развитие избирательного права, обеспечение избира

тельных прав граждан и их защита не могут быть обеспечены только внесением попра

вок в действующее законодательство или устранением обнаруженных в нем пробелов.

По своему существу, это развитие скорее элемент общей правовой реформы, ориентиро

ванной на создание юридически и институционально работоспособного политического

механизма организации и воспроизводства выборных институтов и политической систе

мы в целом.

Реформирование избирательной системы - новое и весьма актуальное направление

государственной политики, связанное с поиском и использованием сбалансированной и

непротиворечивой системы выборов, отражающей федеративную природу государства и

гарантирующей стабильность и преемственность в деятельности выборных институтов.

Существенное место здесь занимают вопросы гармонизации и унификации федерального

и регионального ааконотворческого и правоприменительного процессов, полной системы

гарантий реализации конституционного права граждан избирать и быть избранными в

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Решение этих и дру

гих, в частности, материально-правовых, процедурных и процессуальных вопросов раз

вития так называемого переходного избирательного права, позволит в дальнейшем кон

цептуально обосновать и последовательно реализовать идею кодифицированного избира
тельного законодательства, корреспондирующего международным избирательным стан

партам, что имеет принципиальное значение в процессе интеграции Российской Федера

ции в европейские правовые и политические структуры.

На наш взгляд, разработка общей концепции, а также самой Федеральной целевой

программы развития избирательного процесса в Российской Федерации, отвечающей

идеологии прозрачных и конкурентных выборов, позволит преодолеть, с одной стороны,

разрыв между общественными ожиданиями демократических перемен, уровнем понима

ния значения и сложности организации выборов, с другой стороны, структурированной

государственной политикой по организации современного избирательного процесса, фор

мирования демократического избирательного права и сбалансированного законодатель

ства о выборах.

2. Общая концепциясовершенствования
организацииизбирательногопроцесса

До сих пор применениепрограммногоподхода в реформированииизбирательнойси

стемы осуществлялось в виде разработки и реализации конкретных функциональных

программ (таких, как программыповышенияправовой культурыизбирателейи органи

заторов выборов; развития ГАС "Выборы").

Потребностьединой общефедеральнойгосударственнойполитики по организациии

проведениювыборов и референдумаделают необходимымпереходот практикиреализа

ции отдельныхпрограммк разработкеи принятиюкомплекснойпрограммыразвитияиз

бирательногопроцессав РоссийскойФедерации.Даннаяпрограмма- это не просто сум

марный план ааконопроектных работ с жестким централизованным механизмом его реа

лизации. Избирательное право и законодательство хотя и важные, но лишь составные ча

сти современного избирательного процесса. Наряду с нормативно-правовыми в него вхо

дит целая совокупность обеспечивающих - организационных, информационных, кадро

вых и социо-культурных компонентов, от степени развития которых в значительной ме-
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ре зависят и уровень участия граждан в выборах (активностъ и осознанность) и легитим
ность полученных результатов.

В своих исходных основаниях идеология комплексного программно-целевого подхода

должна исходить из того, что успешное освоение конституционно-демократических прин

ципов ротации И передачи власти по результатам волеизъявления избирателей возможно

только в атмосфере восстановления общественного доверия к выборным государственным

и общественным институтам. Идеология федеральной программы должна исходить из

фундаментальной значимости не только определенных экономических и политических, но

и социо-культурных оснований государственно-общественных перемен - наиболее кон

сервативных и одновременно тонких социально-психологических механизмов ответствен

ного гражданского поведения. Фактически речь должна идти о создании гуманитарно-тех

нологической программы превращения граждан и их общественных объединений в реаль

ных и полноправных субъектов политических и избирательных отношений.

Фундаментальная цель Федеральной программы - формирование на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях новых государственно-общественных подходов

в организации управления и самоуправления, а также экспертно-аиаяитической, инфор

мационно-образовательной и нормативно-правовой инфраструктуры реализации изби

рательных прав граждан. Федеральная программа как идеология реформы избиратель

ного процесса, как политико-правовой инструмент и механизм ее реализации, как способ

гибкого реагирования на меняющиеся условия политико-правовой модернизации стра

ны, призвана в открытой для нововведений форме обеспечить публичный консенсус ос

новных социальных, территориальных и конфессиональных групп, особенно тех полити

ческих сил, которые активно заявили о себе на федеральных и региональных выборах

1995-1996 годов и обнаружилиспособностьк диалогу и пониманиюнеобходимостисо

блюдениядемократическихстандартовполитическогоповедения.

Именно с помощьютакой публично-правовой технологииможет быть совершен пе

реворот в общественномсознании. Существенноне только декларированиеи обоснова

ние необходимостипереходак моделиполитическойдемократиив различныхее модифи

кацияхи сочетаниях,в частности,выборной,плюралистической,прецставительной,кон

ституционной,но и последовательноеосвоениеизбирательныхтехнологийих практичес

кой реализации, что особенно актуально в ситуации распада старых и рождения новых

государственных институтов, протекающего на фоне социального и культурного кон

фликта. Тем более, когда еще остается открытым вопрос относительнотого, какие воз

можности будущего развития вытекаютиз применениятой или иной разновидностииз

бирательнойсистемы, в какой политическойи социо-культурнойсреде они способствуют

переходук действительнополитическиконкурентнойдемократииили тем или иным вер

сиям ограниченной,цензовой, корпоративнойили управляемойдемократии.

Введение публичных и открытых общественнойкритике программно-целевыхтех

нологийреформированияполитическойсистемыи ее структурообрааующихэлементов 
избирательного процесса, права и законодательства, имеет принципиальное значение.

Они если и не исключают, 'ГО по крайней мере, ограничивают естественное желание той

или иной социальной группы или корпорации, доминирующей на данный отрезок поли

тического времени в институтах власти, замкнуть идеологию и практику модернизации

политической системы только на себя.

Демократическая ориентация избирательной политики, основанной на публичных и

программно-целевых формах выработки и принятия организационно-правовых реше-
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ний , через систему избирательных комиссий в Российской Федерации уже обеспечена не

обходимыми финансовыми, информационными и кадровыми ресурсами. Существует

проблема ее адекватного общественного восприятия как своего рода компромисса в ситу

ации структурного выбора, для которой характерным является разнообразие всевозмож

ных' зачастую альтернативных, либо не совместимых по своим концепциям и решениям,

проектов оценки степени эффективности действующей смешанной избирательной систе

мы и возможной ее трансформации с учетом интересов избирателей как основных участ

ников публичного избирательного процесса.

Она позволит избежать появления и воспроизводства крайне нежелательных имита

ционных форм участия граждан, в том числе через или на основе избирательных объеди

нений, и как закономерный итог - появление на политической авансцене не ответствен

ной перед обществом и закрытой для гражданского и политического контроля государст

венности - анонимной демократии. Подобная модель властеотношений весьма вероятна

именно в кризисные периоды развития ее институтов и общественного правосознания в

целом. Имитируя внешние признаки демократического избирательного процесса, она со

храняет режим неполитичеекой, то есть несменяемой по итогам выборов власти. Тем бо

лее, в переходной фазе развития, когда наибольшую угрозу представляет не столько от

крытая конфронтация противоборствующих СИЛ, сколько незавершенная или неполная

юридизация и институционализация участия граждан и их объединений в избирательном

процессе, а также их неинформированность об этой достаточно сложной и уже профес

сиональной сфере политической деятельности .

В этой связи необходимо подчеркнуть , что федеральным законодателем до сих пор не

принят ОдИН из основных законов, обеспечивающих необходимую степень политической

структурализации гражданского общества и переход всего избирательного процесса в ка

чественно новое измерение, а именно - федеральный закон о политических партиях. Не

завершенность правового определения статуса политических партий консервирует разви

тие избирательного процесса относительно современных тенденций и стандартов публич

ного участия партий и коалиций в выборах.

Подготовка и реализация федеральной программы должна стать органичной частью

конституционно-правовой реформы в ее трех базовых ориентациях - концептуальной,

институциональной и процессуальной,

Прежде всего, через нее можно будет выявить, систематизировать и ввести в поли

тическую практику фундаментальные понятия и определения избирательной политики и

процесса, избирательного права и законодательства. Разработка современной концепции

демократических конкурентных выборов и обслуживающих их избирательных систем со

ставляет проблемное поле идеологии и практики конституционно-правовой реформы.

Некорректное использование в процессе структурных преобразований политического и

правового языка является сегодня одним из факторов, порождающих кризис государст

венных институтов и общественного правосоанания, В нем зачастую фиксируются, осо

знанно или неосознанно, внутренние устремления и ориентации именно тех активных

корпоративных групп, которые олицетворяют или инициируют кризисные процессы по

литического развития.

Другая, институциональная ценность программно-целевой ориентации избиратель

ной политики, состоит в реальной возможности упорядочить и скоординировать ваконо

творческий процесс по формированию сбалансированной, внутренне непротиворечивой

и стабильной юридической структуры организации и проведения выборов, а также ре-
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ференцумов. Парадокс современной ситуации состоит в том, что такое естественное

проявление правовой демократии, как конкуренция альтернативных законопроектов, в

наших условиях вырождается в способ блокирования конституционно-правовой рефор

мы, в том числе реформы институтов избирательного процесса и избирательного права.

Это обстоятельство приобретает деструктивное значение, особенно на стадии формиро

вания или переформулирования исходных политико-правовых определений и парамет

ров избирательной системы, а фактически и системы политического воспроизводства са

мого государства или правовой организации демократической ротации государственной

власти.

Непроцуктивное использование политического времени, затраченного на разработку

и обсуждение заведомо неприемлемых или политически преждевременных законопроек

тов - это одна из наиболее распространенных форм безответственного поведения ряда

субъектов законодательной инициативы. В этой связи необходимо отметить и такое пара

доксальное политическое явление (ситуацию), когда, с одной стороны, ряд конституци

онных субъектов права законодательной инициативы, несмотря на всю остроту вопроса,

относящегося к сфере их прямой компетенции, не предприняли попытки разработать и

внести в Государственную Думу законопроект, направленный, в частности, на совершен

ствование механизма судебных гарантий избирательных прав граждан Российской Феде

рации и иных субъектов избирательного процесса. С другой стороны, соответствующие

органы, прежде всего речь идет об избирательных комиссиях, которые непосредственно

организуют и проводят выборы, и имеют наиболее полное представление о проблемах и

возможных направлениях и способах их решения, такого права лишены и вынуждены

обращаться за содействием в реализации их предложений к формальным субъектам пра

ва законодательной инициативы. Системное понимание конституционно-правовой при

роды избирательных комиссий позволит снять это несоответствие между их политической

функцией и правовым статусом.

Конечно, это относится только к федеральному уровню, поскольку на региональном

уровне получает интенсивное развитие тенденция предоставления такого права избира
тельным комиссиям субъектов Российской Федерации в целях более полного обеспечения

избирательных прав граждан. Именно поэтому необходима последовательная и согласо

ванная законодательная политика в области организации избирательного процесса, раз

вития организационно-правового инструментария формирования современного избира
тельного права, координация этой работы на долговременной и постоянной программно

целевой основе.

И, наконец, программный подход позволит не только определить конкретный меха

низм достижения политического и правового консенсуса по всему спектру реализации по

литических и избирательных прав, свобод граждан, но и сформировать структуру полно

ценного общесудебного и конституционно-оуцебного контроля за их соблюдением, про

цессуального и исполнительного общефедерального избирательного законодательства.

Именно сегодня необходима основанная на законах и судебных решениях публичная по

литика в области избирательного права и процесса. Федеральная программа и призва

на - своей концепцией и структурой, способами подготовки и реализации, согласитель

ными процедурами - в определенной степени содействовать правовому разрешению ос

новной дилеммы современного этапа в развитии российской государственности - преодо

лению отчужденных форм взаимоотношений между формирующимся гражданским об

ществом и переходным государством, прежде всего посредством развития современной
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избирательной политики, демократического избирательного процесса, отвечающих меж

дународным политико-правовым и избирательным стандартам, правилам и процедурам.

3. Практика совершенствования организации избирательного процесса:

состояние и перспектины развития

Задача комплексного решения вопросов организации и проведения выборов в орга

ны государственной власти в самом общем виде была сформулирована в Указе Президен

та Российской Федерации от 20 декабря 1993 года "О мерах по совершенствованию из

бирательной системы в Российской Федерации". С принятием в 1994-1995 годах феде

ральныхзаконов "Об основныхгарантияхизбирательныхправ граждан РоссийскойФе

дерации", "О выборах депутатов ГосударственнойДумы Федерального Собрания Рос

сийской Федерации"и "о выборахПрезидентаРоссийскойФедерации",в текстах кото

рых уже могла быть обнаруженаи извлечена идеология и концепция развития избира
тельной системы, по отдельным ее, в частности, нормативно-правовым, институциональ

ным и процедурным, компонентам был подготовлен пакет документов, конкретизирую

щих отдельные аспекты создания обслуживающих избирательный процесс информаци

онно-коммуникационной и культурно-образовательной федеральных целевых программ .
Информационные технологии в избирательном процессе и их программное освоение

стали новым алекторальным событием. Практика выборов 1993 года выявила настоя

тельную потребность в организации информационно-технологического обеспечения дея

тельности избирательных комиссий всех уровней и отдельных стадий избирательного

процесса. Опыт обработки электоральной информации показал, что такие факторы, как

оперативное информирование всех участников избирательного процесса о динамике уча

стия граждан в избирательном процессе и своевременное представление официальных

итогов выборов, имеют политическое значение в признании итогов голосования легитим

ными и юридически достоверными.

Перспективно оценивая роль современных информационных технологий в подготов

ке и проведении выборов, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

12 июля 1994 года разработала и утвердила концепцию создания Государственной авто

матизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы"). В перво

начальном варианте ее основное назначение сводилось к процедурам автоматизации про

цесса сбора, учета и обработки информации, поступающей в избирательные комиссии, а

также созданию общегосударственной системы регистрации избирателей и подведению

итогов выборов и референдумов в Российской Федерации. Затем был издан Указ Прези

дента Российской Федерации от 23 августа 1994 года NQ 1723 "О разработке и создании

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", а

28 февраля 1995 года - Указ NQ 227 "Об обеспечении создания, функционирования и

развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выбо

ры". Очередной этап правоного и организационного оформления процесса создания ин

формационной системы завершился принятием Федеральной целевой программы разви

тия ГАС "Выборы" на 1996-2000 годы.

Таким образом, в Российской Федерации впервые в избирательнойпрактике было

реализованов полном объеме (концепция, организационно-правоваяинфраструктураи

программа) предложение о подготовке и использовании информационных технологий в

избирательном процессе. Процессом сбора, анализа и обработки электоральной инфор-
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мации охвачены важнейшие параметры подготовки и проведения выборов - учет ивби

рателей. планирование деятельности избирательных комиссий, материально-финансо

вые ресурсы, цокументооборот и итоги голосования.

Сегодня в составе ГАС "Выборы" в опытном варианте отрабатываются не только за

дачи, обеспечивающие регистрацию, учет и составление списков избирателей, получение

данных об участии избирателей в голосовании, обработку предварительной информации

по результатам голосования и подготовку материалов к опубликованию (соответственно

подпрограмма "Избиратель" и подпрограмма "Итоги"). Предметом программного обес

печения уже являются и задачи, обеспечивающие ведение классификаторов территорий

и избирательных комиссий (подпрограмма "Территория"); задачи, связанные с ведени
ем списков кандидатов, данных по кандидатам, депутатам, доверенным лицам , избира

тельным объединениям и блокам (подпрограмма "Кандидат/Депутат"); задачи, обеспе

чивающие планирование, исполнение и контроль исполнения бюджетных средств, выде

ленных на проведение выборов (подпрограмма "Финансы") . Планируемая на перспек

тиву работа по информационному обслуживанию избирательного процесса охватывает и

другие - собственно технологические аспекты его организации. В частности, делопроиз

водство, статистику и картографическое отображение сведений о подготовке , проведении

и результатах выборов, их планировании и цокументационном обеспечении. Резонно

предположить возможность расширения информационной системы и по другим аспектам

и параметрам избирательного процесса.

Существенным моментом применения данной технологической системы в избира

тельном процессе является не количественная, а качественная сторона, связанная с оп

ределением юридических условий использования получаемой избирательной информа

ции. Пока правовой режим применения этой системы установлен в части данных о ходе

и результатах голосования, которые квалифицированы в нем в качестве промежуточной

информации, не имеющей юридического значения. Разумеется, законодательные рамки

информационной системы будут постепенно включать в себя и другие ее составные час

ти, но уже можно констатировать наличие минимальных правовых гарантий ее право

мерного использования, а в будущем придание этой информации полноценного юридиче

ского значения.

Другое электоралъное событие обнаружило себя в культуре гражданского участия в

избирательном процессе и его профессионализации. Демократические выборы предпола

гают новую административную и социо-культурную среду их проведения. Вполне законо

мерно, что вопросы подготовки профессиональных кадров избирательных комиссий и ос

воение современных стандартов электорального поведения всеми участниками выборов

составили проблемное поле избирательной реформы. Один из органиаационно-правовых

способов их решения был найден в рамках разработки и реализации Федеральной целе

вой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в

Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от

28 февраля 1995 года*. Программаохватываетвсе категориисубъектовизбирательного

процесса - избирателей, организаторов выборов, кандидатов, их доверенных лиц, на

блюдателей, уполномоченных представителей общественных объединений, избиратель

ных объединений и блоков. В реализации программных целей участвуют не только Цен

тральная избирательная комиссия Российской Федерации и избирательные комиссии

* См.: Вестник Центральной инбирательной комиссии Российской Федерации . 1995. N!! 3 (29).
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субъектов Российской Федерации, но также ряд федеральных министерств и ведомств,

просветительские организации и ведущие научные учреждения страны.

Социальная эффективность выборов - функция многих общественных переменных,

в том числе и правовой культуры самих граждан, общества, государства и его должност

ных лиц. Полноценное структурирование этой культуры (постепенное культивирование

навыков и привычек правового общения) и поддержание должного уровня доверия к ин

ститутам избирательной системы является одним из условий надлежащего отношения

должностных лиц к своей роли в избирательном процессе и ответственного участия граж

дан в выборах.

Избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы в декабре

1995 года и Президента Российской Федерации в июне 1996 года обеспечили возмож

ность реализации серии (пакета) образовательных, профессиональных, рекламно-ин

формационных и издательских проектов в рамках Федеральной целевой программы. В

то же время, множество проблем не только не решено, но и не поставлено на программ

ную технологиюих разработки и практическойреализации.

Реализуемая на практике Федеральная программа сориентирована на важнейшие

функциональные элементы избирательного процесса - профессиональную подготовку

(обучение и повышение квалификации) организаторов выборов и воспитание правовой

культуры (обучение и просвещение) различных социальных групп избирателей. С учетом

накопленного опыта организации правового просвещения и воспитания активной граж

данской позиции избирателей представляется необходимым внести коррективы в струк

туру и содержание самой Федеральной программы, в частности, предусмотреть возмож

ность ее систематического обновления путем подготовки специализированных тематиче

ских проектов, обеспечивающих применение новых подходов и решений в сфере право

вой культуры избирателей и организаторов выборов. Тем более, что опыт реализации по

добных проектов уже имеется. В период парламентских и президентских выборов была

осуществлена широкомасштабная акция по вовлечению в избирательный процесс моло

дежного электората.

Совершенно очевидно, что деятельность по активизации участия в избирательном

процессе такой весьма значительной по своему количеству и влиянию на итоги голосова
ния (и очень разнообразной по своим ориентациям и социальному положению) социаль

ной группы, как молодые избиратели, должна носить не эпизодический, а постоянный ха

рактер. С каждым новым избирательным циклом в него включается и новое поколение

избирателей, к ориентациям которого на участие или неучастие в выборах не могут быть

безразличными ни общество, ни выражающие его интересы и ожидания политические

партии и движения. Адресное правовое просвещение различных групп молодежи и

обучение их основам избирательного права, новым избирательным технологиям, осуще

ствленное в форме подпрограммы "Молодежь и выборы" и продемонстрировавшее свою

актуальность и востребованность политической практикой, должны найти свое продол

жение в период между выборами. Причем решение этой проблемы видится не только в

подготовке отдельных целевых проектов, а прежде всего в формировании образователь

ной, информационной и организационной инфраструктуры управления молодежной из

бирательной политикой.

Вместе с тем стала очевидной перспективность и других специализированных про

ектов. Список таких проектов является открытым и, по нашему мнению, должен вклю

чать фундаментальные аспекты развития и функционирования избирательной системы в
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Российской Федерации. К первоочередным проектам следует отнести административный

проект "Система и кадры избирательных комиссий: правовой статус и профессионалиэа

ция деятельности " ; информационный проект "Средства массовой информации и выбо-

" б " И б б ""Шры ; о разовательные проекты а иратели и культура участия в вы орах и кола и

выборы" .
В избирательном процессе конститутивное значение имеет доверие граждан к инсти

тутам и процедурам, связанным с ротацией публичной власти. Атмосфера и культура до

верия - исходное основание социалъной легитимации выборов. Здесь лежит источник

стабильности и преемственности в деятельности государственно-правовых институтов.

Доверие как элемент гражданской правовой культуры составляет проблемное поле новой

идеологии и практики госуцарственно-правового строительства в переходный период.

Поэтому деятельность по подготовке и реализации программ и проектов формирования

новой культуры правопонимания и поведения должна содействовать становлению демо

кратии не столько как системы институтов, а прежде всего новых политико-правовых

ценностей, ориентаций и предпочтений.

Это требует создания качественно нового механизма координации взаимодействия

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с избирательными комис

сиями субъектов Федерации, которые имеют уже собственные региональные программы

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Четко обозначилась на прак

тике потребность согласования вопросов финансирования совместных проектов, инфор

мационно-аналитического и материального содействия в их реализации, выработке фе

деральной и региональной государственной кадровой политики в области организации и

проведения выборов.

Отличительной чертой демократического устройства современного государства явля

ется превращение выборов в основную процедуру отбора выборных представителей.

Именно выборы являются основной формой участия граждан в политике и управлении,

осуществления контроля за деятельностью органов власти и управления, депутатов и

должностных лиц. Именно они служат чутким барометром общественных настроений и

средством корректировки политики. Свою политическую функцию выборы могут выпол

нить при соблюдении двух условий - наличия согласованного (гарантийного, отраслево

го и инструкционного) избирательного законодательства и его исполнения всеми гражда

нами и должностными лицами. Отсюда роль, которую играют в демократических обще

ствах институты, осуществляющие электорально-правовое воспитание граждан, обеспе

чивающие профессионализацию избирательного процесса, координацию деятельности

всех его участников, анализ и обобщение избирательной практики,

Успешное выполнение названных задач во многом зависит от того, в какой степени

избирательные комиссии будут владеть достоверной информацией об ожиданиях избира

телей, динамике алекторально-правовой культуры. В этих условиях также необходима

долгосрочная программа социологического мониторинга предвыборной ситуации, степе

ни эффективности избирательного законодательства, деятельности, в том числе инфор

мационно-воспитательной, избирательных комиссий. Тем самым избирательные комис

сии не только формально, но и фактически конституируются в авторитетный институт

демократического процесса формирования власти, высокоинформированного арбитра в

избирательных коллизиях и спорах.

Обращение избирательных комиссий к информационно-аНШIИтическим технологи

ям вызвано самой практикой организации избирательного процесса и предполагает со-
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здание банка информации по всем важнейшим аспектам участия граждан в избиратель

ном процессе и функционирования избирательной системы. Самое главное, новые техно

логии предполагают использование программно-целевых методов работы как составной

части долгосрочного планирования и прогнозирования развития избирательной системы

в Российской Федерации.

4. Новые программные подходы и решения

Значение работы по формированию правовой культуры избирателей и организато

ров выборов выходит за рамки обычной практики функционирования избирательной си

стемы (образующих ее учреждений, институтов и процедур ) и составляет по своему су

ществу функциональный элемент правовой реформы, ориентированной на создание ра

ботоспособной системы политического воспроизводства государственной власти. Опыт

последних избирательных кампаний выявил множество проблем, связанных с организа

цией и проведением выборов, и прежде всего, пробелы правового регулирования в части

обязательности периодического проведения выборов, правового статуса политических

партий как субъектов избирательного процесса, соотношения частного (корпоративного)

и государственного в финансировании избирательных кампаний; прямые противоречия

между нормами федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граж

дан и иными федеральными и региональными законами; неполноту юридической регла

ментации отдельных стадий и избирательных действий. Налицо незавершенность процес

са правообразования в этой сфере политических отношений и, как следствие, появление

правонарушающего законодательства на всех уровнях его юридической организации 
общефедеральном и региональном, отраслевом и инструкционном.

Определенным итогом в формировании механизма программного управления раз

витием избирательной системы и планомерного внесения в нее необходимых дополне

ний и изменений стали парламентские слушания в феврале 1997 года, в ходе которых

было обращено особое внимание на настоятельную потребность комплексного совер

шенствования избирательного законодательства, регламентирующегоосновные гаран

тии избирательныхправ граждан, порядок их реализациии юридическойзащиты, при

нятие новых федеральных законов, направленных на регулирование избирательных

действий и процедур, ранее не подучивших надлежащую юридическую проработку, а

также приведение регионального законодательства о выборах в соответствие с феде

ральными законами.

Это весьма актуально, посколькудо сих пор остаетсяоткрытымвопрос о конституци

онно-правовой квалификации практики безальтернативных выборов в ряде субъектов

РоссийскойФедерации,продленияполномочийорганами государственнойвласти и мест

ного самоуправления, И шире, отсутствует понимание необходимости формирования

коллизионного среза избирательного права, регулирующего политико-правовые кон

фликты по всему спектру проблем организациии проведения выборов (например, пере

нос сроков выборов как одна из распространенныхформ ограничения избирательных

прав граждан), а также референдума в ситуации, когда вопреки всем правовым пред

ставлениям и правовым нормам конституционноеправо граждан на участие в выборах

ставится в прямуюзависимостьот конъюнктурныхэкономическихи политическихобсто

ятельств, интересов корпоративных групп, доминирующих в отдельных регионах или

структурах общефедеральнойгосударственнойвласти.
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Совершенно очевидно, что решение всего комплекса проблем и задач законодатель

ной и правоприменительной практики в этой области, а фактически, проведение реаль

ной политики стабилизации и соблюдения конституционного правопорядка в деятельно

сти институтов государственной власти и управления предполагает качественно новые

подходы и решения в этой области общественно-политических отношений. Весьма симп

томатично, что в рекомендациях по итогам парламентских слушаний в качестве инстру

мента реализации целенаправленной избирательной политики предусмотрена разработка

специальной федеральной целевой программы совершенствования избирательного зако

нодательства*.
Предполагается, что государственная программа должна содержать перечень основ

ных мероприятий, предусматривать порядок взаимодействия субъектов права законода

тельной инициативы, избирательных комиссий, общественных объединений, контакты с

международными организациями. Сформулированные в виде рекомендаций концепция и

программа реформирования действующего избирательного права охватывают полный

цикл деятельности, касающейся важнейшей составной части избирательного процесса

избирательного законодательства. В конечном итоге должны быть созданы условия коди

фикации уже весьма разросшегося и сложного по своему содержанию и структуре масси

ва норм (гарантийных и процедурных, материальных и процессуальных) рамочного и

отраслевого федерального избирательного законодательства. Это тем более актуально,

поскольку на сегодня уже в составе самого корпуса нормативно-правовых актов между

образующим его федеральным и региональным, инструкционным и отраслевым законо

дательством имеют место юридические несогласованности и противоречия. Что, разуме

ется, получает и прямое отражение в правоприменительной и судебной практике,

Реформа избирательной системы становится объектом конкретных притязаний и

инициатив различных парламентских и внепарламентских корпоративных групп. Борь

ба за определенный вариант избирательной системы (как в широком, так и в узком смыс

лах данного понятия) становится условием политического выживания и демонстрации

собственного присутствия в политическом пространстве отдельных лиц, групп интересов

и обслуживающих их аналитиков. Все это вполне объяснимо и прогнозируемо, посколь

ку законодательство о выборах является своеобразной политической конституцией.

Именно поэтому реформа, ее ход и промежуточные результаты, любая инициатива в этой

области, предложение и законопроект с самого начала были и впредь будут предметом об

щественных дискуссий, политических конфронтаций и юридических конфликтов.

Здесь важно другое. Являясь на деле одним из существенных моментов становления

представительной и выборной демократии, реформа избирательной системы призвана со

действовать прежде всего конституционно-правовой реформе самого государства (пре

одолению или блокированию авторитарно-бюрократических тенденций в процессах орга

низации и осуществления государственной власти, а также местного самоуправления), а

самое главное, законной реализации политических прав граждан в полном объеме их

конституционного содержания.

При всей значимости этого аспекта публичной избирательной политики имеет смысл

остановиться и на технологической стороне данного процесса. Проектируемая федераль

ная целевая программа, как впрочем и другие аналогичные документы, наряду с инфор

мационными, социо-культурными И нормативными компонентами, обслуживают и кон-

* СМ.: Федеральная газета. 1997. М 4,5, 6.
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ституируют избирательный процесс вместе с институциональными, материально-ресурс

ными, административно-кадровыми и социально-статусными механизмами и структура

ми. Поэтому представляется необходимым обсудить проблему комплексного и целена

правленного совершенствования избирательной системы в форме разработки не отдель

ных программ, а общей программы развития избирательной системы Российской Феде

рации в целом и ее возможных модификаций, отражающих наличный баланс политиче

ских сил, динамику и структуру реального участия граждан в организации власти и ее

функционировании.

И хотя выбор той или иной конкурентной модели избирательной системы (мажори

тарной, пропорциональной, смешанной) это преимущественно вопрос не права, а пуб

личной политики, юридическое оформление этой новой для нас избирательной техноло

гии организации политического волеизъявления граждан может и должно быть поставле

но на программную основу.

Известные шаги в данном направлении были предприняты еще после парламентских

выборов 1993 года, когда первый опыт совмещения политических демократических вы

боров в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и рефе

рендума поставил множество ваконотворческих и правоприменительных проблем, ини

циировал широкую политическую дискуссию о границах и возможностях дальнейшего

использования на практике смешанной избирательной системы, обнаружил настоятель

ную потребность концептуальной и аналитической проработки практически всех аспек

тов организации и правового регулирования избирательного процесса.

На этой исходной базе постановлением Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации еще в ноябре 1994 года были одобрены"Основныеположенияпро

екта Федеральной программы развития избирательной системы Российской Федера

ции"*. При этом парламентские и преэицентские выборы показали, что только ком

плексное освоение всех элементов избирательного процесса позволит получить кор

ректную оценку деятельностивсех институтов избирательнойсистемы и условий ее ре

формирования. В этой связи, представляется целесообразным подготовить пакет про

ектов, обеспечивающихновыми подходами и решениями современную избирательную

политику.

В ситуации, когда участие граждан в выборах действительно становиться исходным

основанием легитимностидеятельностивыборных государственныхинститутов, консти

туционноеправо граждан избирать и быть избранныминачинаеттребоватьдля своего об

служиваниявесьма сложного по составу своих институтов и процедур комплексаюриди

чесних норм различной отраслевой принадлежности. Избирательное законодательство

непрерывно обогащается новыми решениями, правилами и институтами. Его правомер

ное применение становиться сложной проблемой уже не столько в политико-правсвом

смысле, а собственно юрицико-техническом - толкования и систематизации норм, ин

терпретации и квалификации избирательных действий и событий, хранения избиратель

ной документации. Вопросы юридической техники в избирательном праве и процессе,

корректного использования применяемых юридических определений и конструкций, все

это и многое другое, несущественное или несуществующее для прежней политической и

избирательной практики, сегодня уже нуждается в систематическом концептуальном, со

циологическом и статистическом обосновании.

* СМ.: Бюллетень Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1994. М 14 (25).
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Предлагаемый список проектов должен, на наш взгляд, включать концептуальный

проект "Теоретические (конституционно-правовые ) проблемы реформы избирательной

системы Российской Федерации"; юридические проекты "Совершенствование и система

тизация общефедерального и регионального избирательного ааконодательства"; "Судеб

ная практика и гарантии избирательных прав граждан"; политический проект "Избира
тельные объединения, политические партии и выборы"; сравнительно-правовой проект

"Избирательное право и законодательство Российской Федерации и стран СНГ"; между

народный проект "Международно-правовые избирательные стандарты и их реализация в

законодательстве о выборах и референдумах Российской Федерации" .
Следует иметь ввиду, что эти и другие проекты содействуют в проведении целена

правленной и предметной стратегии реформирования избирательной системы, отвечаю

щей долговременным интересам становления демократической государственности, лишь

при наличии действительной, а не мнимой политической воли к подобному варианту и

сценарию общественного развития.

В конечном итоге целенаправленная, системная работа по развитию правовой куль

туры избирателей и организаторов выборов может привести к такому состоянию граж

данского общества, когда с учетом уровня осведомленности избирателей об основах изби

рательного законодательства и избирательных систем, овладения навыками участия в

конкурентных выборах, использования своих избирательных прав в рамках новых изби

рательных технологий в повестку дня может встать вопрос проведения референдума Рос

сийской Федерации, региональных и местных референдумов на тему, какая же из суще

ствующих в мировой практике избирательных систем в наибольшей степени отвечает ин

тересам прежде всего граждан, эффективности реализации их избирательных прав.

Такой вариант развития событий может кардинальным образом изменить характер

политического представительства в выборных и представительных органах государствен

ной власти и местного самоуправления, предотвратить попытки квази-партий и корпора

тивных (отраслевых или региональных) группировок заблокироватъ изменения избира
тельной системы, которая должна работать на демократический политический процесс и

нуждается в реформировании.

Члены Научно-методического совета

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:

Ю.А. ВЕДЕНЕЕВ, доктор юридических наук,

В.И. ЛЫСЕНКО, доктор юридических наук
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ДОКЛАД

Рабочей группы по подготовке проектов законодательных актов

по совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации

"Основные направления совершенствования избирательного

ваконодательства Российской Федерации" *

Введение

20 марта 1996 года совместным распоряжением Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, Председагеля ГосударственнойДумы

Федерального Собрания Российской Федерации, Председагеля Правителъства Россий

ской Федерации, Председателя Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФеде

рации была создана Рабочая группа по подготовке проектов законодательныхактов по

совершенствованиюизбирательнойсистемы в РоссийскойФедерации (далее - Рабочая

группа). В Рабочую группу вошли депутаты Государственной Думы , члены Совета Феде

рации, представители Правительства Российской Федерации, члены Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации, представители избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации , ученые-правоведы .

Рабочая группа провела ряд заседаний, результатом которых стало определение основ

ных направлений совершенствования избирательного законодательства Российской Федера

ции . К этим направлениям отнесены как совершенствование действующего избирательного

законодательства (федеральные законы"Об основных гарантиях избирательных прав граж

дан Российской Федерации" , " О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации " , "О выборах Президента Российской Федерации"), так и

разработка НОВЫХ законов , обеспечивающих развитие избирательной системы в Российской

Федерации. К таким законам можно отнести законы о финансировании избирательных кам

паний, о Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы".

Кроме того, Рабочая группа пришла к ВЫВОДУ о необходимости закрепления в Кон

ституции Российской Федерации основных принципов избирательной системы в Россий

ской Федерации.

Опыт прошедших избирательных кампаний 110выборам депутатов Государственной Думы

в декабре 1995 года и по выборам Президента Российской Федерации в июне - июле 1996 го

да, выборы, проводимые В органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в

органы местного самоуправления , позволили накопить огромный материал, который может

послужить отправной точкой для разрешения посредством совершенствования законодательст

ва многочисленных проблем, возникающих при подготовке и проведении выборов, восполнить

пробелы и устранить противоречия в федеральном избирательном законодательстве.

В Государственной Думе также идет работа над совершенствованием избирательного

законодательства. В частности , в настоящий момент Государственной Думой рассмотрен

ряд законопроектов о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об основ

ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации". Приняты федераль

ные законы"О внесении дополнений в Федеральный закон "Об основных гарантиях изби-

* 4 февраля 1997 года представлен на парламентсних сзцрианиях в Государсmвеll1l0UДуме Феде

рольного Собрания Российской Федерации. См.: Вестник Центральнойизбирательной комиссии Рос

сийской Федерации. 1997.М 1 (43) . С. 91-]]1.
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рательных прав граждан Российской Федерации", "Об обеспечении конституционных

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного са

моуправления". Вместе с тем обращает на себя внимание то, что пока эти изменения не но

сят системный характер, а иногда даже идут вразрез с действующим законодательством.

Исходя из названных обстоятельств, Рабочая группа пришла к выводу о необходимо

сти проведения парламентсних слушаний по основным направлениям совершенствова
ния избирательного законодательства Российской Федерации, которые позволили бы оп

ределить конкретные ориентиры в работе по совершенствованию избирательного законо

дательства, приоритеты в этой важной сфере ваконотворческой деятельности, учесть по

зиции широкого круга депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

По мнению Рабочей группы, в настоящее время существуют следующие основные на

правления совершенствования избирательного законодательства Российской Федерации.

Совершенствование Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав граждан Российской Федерации"

За время, прошедшее после принятия этого закона, в полной мере была доказана его

необходимость в качестве главного связующего звена в системе федерального избира

тельного законодательства. В нем были учтены требования международных избиратель

ных стандартов, дано верное магистральное направление развитию всех избирательных

законов, принимаемых в Российской Федерации. Это направление заключается во все

мерном обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, гарантиро

ванных Конституцией Российской Федерации.

Законодатели, регулируя избирательные институты и процедуры Федеральным за

коном "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации",

пошли по нетрадиционному для развития российского избирательного законодательства

пути. Содержание данного закона является своего рода рамочным для законов Россий

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих выборы в соответст

вующие органы государственной власти и в органы местного самоуправления.

Одновременно для граждан Российской Федерации и их объединений данный закон

создал конкретные гарантии осуществления их права избирать и быть избранными в ор

ганы государственной власти и в органы местного самоуправления, позволяющие им за

щищать свои права, непосредственно обращаясь к нормам Федерального закона "Об ос

новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" . Тем самым бы

лo обеспечено прямое действие Федерального закона.

Федеральным законом был создан демократический фундамент организационного

обеспечения выборов, проводимых в Российской Федерации, возложено проведение вы

боров на избирательные комиссии и установлены основы их формирования и организа

ции деятельности. На сегодня можно констатировать, что в Российской Федерации сло

жилась система избирательных комиссий, способных эффективно решать все задачи под

готовки и проведения выборов и тем самым обеспечивать реализацию избирательных

прав граждан Российской Федерации.

Вместе с тем следует отметить, что в применении этого Федерального закона возни

кает ряд проблем, требующих к себе самого пристального внимания.

Во-первых, законодательные органы субъектов Российской Федерации не всегда с

достаточной последовательностью реализуют гарантии избирательных прав граждан, за-
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ложенные указанным Федеральным законом, и это зачастую снижает уровень демокра

тичности выборов, проводимых в субъектах Российской Федерации. В частности , это ка

сается вопросов наделения граждан Российской Федерации активным и пассивным изби

рательным правом.

Так, в соответствии с частью четвертой статьи 4 Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" законами и иными нор

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться

дополнительные условия приобретения гражданином Российской Федерации пассивного

избирательного права, связанные со сроком его проживания на определенной территории

Российской Федерации соответственно уровню проводимых выборов. Сроки обязатель

ного проживания на указанной территории не могут превышать одного года. Однако в за

конах отдельных субъектов Российской Федерации о выборах сроки обязательного про

живания составляют: пятнадцать лет (Республика Саха (Якутия)), десять лет (Респуб

лика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская

Республика, Республика Коми), семь лет (Республика Карелия , Республика Хакасия).

Кроме того, указанная норма Федерального вакона зачастую неоднозначно интерпрети

руется и в законах субъектов Российской Федерации , в которых она воспроизводится в

части срока проживания (один год) .
Возникают два вопроса. Первый - о каком проживании сказал федеральный зако

нодатель: постоянном, преимущественном или временном? В ряде субъектов Российской

Федерации устанавливалось, что проживание может быть только постоянным . Вместе с

тем согласно статье 2 Закона Российской Федерации " О праве граждан Российской Фе

дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах

Российской Федерации" проживание может быть постоянным, преимущественным или

временным.

Второй - на какой момент должен проживать на данной территории гражданин для

приобретения пассивного избирательного права: на момент выборов, регистрации, либо

в любой период до дня выборов? Примером такого неоднозначного толкования может

быть проведение выборов главы администрации Курской области, когда решение об от

казе в регистрации кандидатом на должность главы администрации А.В. Руцкого на том

основании, что в соответствии с Законом Курской области "О выборах главы админист

рации Курской области" одним из условий избрания гражданина Российской Федерации

на эту должность является его постоянное проживание на территории области не менее

одного года, тогда как А.В. Руцкой в течение этого' срока на день выборов в области не

проживал и поэтому пассивного избирательного права не имел, было отменено Постанов

лением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 1996 года.

Вместе с тем заметим, что указанным решением Суда было подтвержденосоответст

вие принципам Конституции Российской Федерации положений статьи 4 Федерального

закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации",

в связи с чем полагаем, что рассматриваемая норма может остаться в указанном Феде

ральном законе. Однако оно требует уточнения. Полагаем, что положение Федерального

закона может звучать следующим образом : "Законами и иными нормативными правовы

ми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные ус

ловия приобретения гражданином Российской Федерации пассивного избирательного

права, связанные со сроком его постоянного или преимущественного проживания на оп

ределенной территории Российской Федерации соответственно уровню проводимых вы-
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боров. Сроки проживания на указанной территории в любой период до дня регистрации

кандидата не могут превышать одного года" .
Еще одним примером является ситуация, сложившаяся накануне выборов Президен

та Республики Марий Эл в связи с несоответствием законов субъекта Российской Феде

рации Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос

сийской Федерации": согласно законодательству Республики Марий Эл одним из условий

приобретения пассивного избирательного права являлось знание марийского языка. Дей

ствия Избирательной комиссии республики, которая в сложившихся условиях примени

ла Федеральный закон, позволили обеспечить возможность осуществления избиратель

ных прав граждан Российской Федерации, проживающих в республике.

Во-вторых, на сегодняшний день существует ряд противоречий между Федеральным за

коном "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" и фе

деральными законами "О выборах Президента Российской Федерации" и "о выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", которые

в определенной мере дезориентируют правоприменительную практику (пример тому - реше

ние Верховного Суда Российской Федерации по жалобе Соловьева по поводу Инструкции

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о правилах хранения избира

тельных документов). Сравнительный анализ Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав граждан Российской Федерации" и принятого 23 октября 1996 года Го

сударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Федерального закона

"Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть

избранными в органы местного самоуправления" показал, что последний Федеральный за

кон также содержит ряд несоответетвий с Федеральным законом "Об основных гарантиях

избирательных прав граждан Российской Федерации" , в связи с чем у правоприменителя мо

жет возникнуть еще ряд вопросов. Это касается, например, установления минимального воз

раста гражданина Российской Федерации, с достижением которого он приобретает право

быть избранным депутатом представительного органа местного самоуправления, определе

ния избирательного объединения, сроков ряда избирательных действий.

В-третьих, уже сегодня ощущается недостаточность правового обеспечения отдель

ных гарантий избирательных прав граждан, что позволяет говорить о наличии в Феде

ральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Феде

рации" пробелов, требующих неотложного восполнения. Это касается, прежде всего,

следующих проблем:

обязательность периодического проведения выборов в органы государственной влас

ти и в органы местного самоуправления;

уточнение содержания принципа всеобщего и равного избирательного права;

определение статуса избирательных комиссий и их места в системе государственных

органов;

уточнение порядка формирования избирательных комиссий;

уточнение статуса членов избирательных комиссий ;

уточнение статуса избирательных объединений;

выдвижение кандидатов и сбор подписей;

финансирование избирательных кампаний;

обеспечение равного правового статуса кандидатов, нейтральности органов государ

ственной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц к избиратель

ным кампаниям, проводимым всеми кандидатами;
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совершенствование правил проведения предвыборной агитации через средства мас-

совой информации;

уточнение оснований признания выборов недействительными или несостоявшимися;

развитие принципа примерного равенства избирательных округов;

обеспечение учета и регистрации избирателей;

организация голосования в отдаленных и труднодоступных районах;

повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов;

установление ответственности за невыполнение норм Федерального закона "Об ос

новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" .
Для решения указанных проблем требуется как совершенствовать практику приме

нения Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос

сийской Федерации", так и вносить следующие коррективы в сам закон.

В Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос

сийской Федерации" отсутствуют нормы, регламентирующие порядок назначения выбо

ров и устанавливающие обязательность их периодического проведения, что следует при

знать существенным пробелом в перечне гарантий конституционного права граждан из

бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само

управления.

Между тем в практике нередки случаи, когда запрет на проведение выборов накла

дывают Президент Российской Федерации, главы администраций субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления, выборы переносятся на неопределенный

срок, объявляется мораторий на проведение выборов из-за нехватки финансовых

средств. Кроме того, в ряде краев и областей создалась ситуация, когда полномочия их

представительных органов истекли, а законом не определено, какие органы на основе ус

тавов имеют право назначать выборы.

Исходя из этого очевидно, что следует внести в Федеральный закон "Об основных га

рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" общие нормы об обяза

тельности выборов и порядке их назначения, которые будут иметь базовое значение для

федеральных законов о выборах федеральных органов власти и законов субъектов Рос

сийской Федерации о выборах органов государственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

В Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос

сийской Федерации" нужно закрепить норму о том, что в соответствии с Конституцией

Российской Федерации и федеральным законом выборы депутатов Государственной Думы

назначает Президент Российской Федерации в определенный срок до дать! выборов; выбо

ры Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации в определенный срок

до дать! выборов; выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции и в органы местного самоуправления назначают прецставительные (законодатель

ные) органы субъектов Федерации в определенный срок до дать! выборов, если иной по

рядок не установлен Уставом или Законом соответствующего субъекта Федерации.

Целесообразно в законе установить общий, фиксированный по отношению к оконча

нию срока полномочий действующих избранных органов, день выборов органов государ

ственной власти и местного самоуправления следующего созыва, например, первое вос

кресенье после дня истечения полномочий выборных органов.

В случае неназначения Презицентом Российской Федерации выборов депутатов Го

сударственной Думы в связи с истечением срока полномочий или досрочным прекраще-
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нием полномочий выборы проводятся Центральной избирательной комиссией Россий

ской Федерации.

В случае неназначения Советом Федерации выборов Президента Российской Феде

рации в связи с окончанием срока полномочий или досрочным прекращением полномо

чий выборы проводятся Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

В случае неназначения выборов органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации выборы проводятся избирательными комиссиями субъектов Российской

Федерации. То же самое - в отношении органов местного самоуправления, только выбо

ры проводятся при этом территориальными избирательными комиссиями.

Подготовленный Государственной Думой законопроект о внесении соответствующих

дополнений в Федеральный закон" Об основных гарантиях избирательных прав граждан

Российской Федерации" с некоторыми изменениями мог бы быть принят за основу.

Заметим также, что упоминавшийся Федеральный закон "Об обеспечении конститу

ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы ме

стного самоуправления" устанавливает нормы об обязательности выборов в представи

тельные органы местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,

предусматривая судебный порядок назначения выборов. Вместе с тем в силу того, что в

соответствии с частью второй статьи 1 упомянутого Федерального закона установленные

им нормы действуют в части, не урегулированной законодательством субъектов Россий

ской Федерации, эти нормы носят временный характер и не обеспечивают на стабильной

и постоянной основе обязательность проведения выборов на уровне местного самоуправ

ления. Однако названные нормы свидетельствуют о том, что одним из возможных путей

обеспечения обязательности выборов в случае неназначения их уполномоченным на то

законом субъектом Федерации видится предоставление права обеспечения обязательнос

ти и периодичности проведения выборов не избирательным комиссиям, а судам. В чем,

думается, будут согласны авторы как одного, так и другого подхода, так это в том, что

подход к выборам на всех уровнях должен быть единообразным.

Полагаем, что поскольку право на участие в управлении делами государства как лич

но, так и через своих представителей установлено статьей 32 Конституции Российской

Федерации, назначение выборов - это не только право, но и конституционная обязан

ность определенных органов власти. Если мы говорим об истинном периодическом про

ведении выборов, следует рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон норм,

предписывающих субъектам Российской Федерации необходимость законодательного ус

тановления фиксированных сроков назначения и проведения выборов, исходя из того,

что выборы проводятся избирательными комиссиями по праву, в том числе в случае их

неназначения уполномоченными на то законом государственными органами.

Суд в данной ситуации может рассматриваться как инстанция, вступающая в дейст

вие в случае неисполнения вышеуказанной обязанности избирательной комиссией.

В связи с вступлением в силу Федерального закона'Юб обеспечении конституцион

ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местно

го самоуправления" возник вопрос об уточнении принципа всеобщего равного избира

тельного права.

Как уже говорилось выше, статьи 4 и 8 Федерального эакона'Юб основных гаранти

ях избирательных прав граждан Российской Федерации", регламентирующие порядок

предоставления гражданам Российской Федерации активного и пассивного избиратель

ного права, устанавливают возможность участия гражданина Российской Федерации в
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выборах по месту его проживания. А в соответствии со статьей 2 Закона Российской Фе

дерации "о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме

ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" проживание может

быть постоянным, преимущественным и временным.

"Временное положение о проведении выборов депутатов представительных органов

местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в

субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само

управления", утвержденное статьей 5 Федерального закона"Об обеспечении конститу

ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы ме

стного самоуправления" , в противоречие статьям 4 и 8 Федерального закона "Об основ

ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" предоставляет пас

сивное и активное избирательное право только гражданам Российской Федерации, по

стоянно проживающим на территории соответствующего муниципального образования

(статьи 1 иЗ). Таким образом, здесь выражена точка зрения федерального законодате

ля, поддерживаемая, как покааывает изучение нормативных актов субъектов Российской

Федерации, и ааконоцателями в субъектах Российской Федерации: в выборах в органы

местного самоуправления вправе участвовать только граждане, постоянно проживающие

на территории соответствующего муниципального образования или даже на определен

ной части этой территории (в случае выборов депутатов представительного органа по ок

ругам). Очевидно, что часть граждан Российской Федерации при таком подходе в насто

ящее время оказывается лишенной права на местное самоуправление (например, воен

нослужюцие срочной службы) .
как указано в части третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации, права и

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в

той мере, в какой это необходимо для защиты прав и законных интересов других лиц, в

данном случае - прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно

проживающих на территории соответствующего муниципального образования, на само

стоятельное решение вопросов местного значения.

Таким образом, Конституция Российской Федерации допускает и возможность зако

нодательного ограничения прав военнослужащих срочной службы.

При этом необходимо законодательно урегулировать вопрос регистрации этой кате

гории избирателей , поскольку в настоящий момент отсутствуют правовые основания для

того, чтобы считать, что военнослужащий, проходящий срочную службу вне территории

муниципального образования, где он проживал до призыва, не проживает на территории

того муниципального образования, где он проходит срочную службу.

Наверное , стоит подумать и о правовом определении в Федеральном законе "Об основ

ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" статуса Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации и иных избирательных комиссий в Рос

сийской Федерации, нормативном закреплении места избирательных комиссий в системе

государственных органов, укреплении принципа независимости избирательных комиссий.

Неединообразно решается в действующем законодательстве вопрос формирования

избирательных комиссий. Следует четко определиться, как формируются избирательные

комиссии: на основе предложений общественных объединений, выборных органов мест

ного самоуправления, собраний избирателей по месту работы, службы, учебы и житель

ства или с учетом их предложений.
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По нашему мнению, нужно поставить законодательные препятствия тому, чтобы,

как это обычно бывает, в состав избирательных комиссий входили только государствен

ные служащие, поднять роль политических партий в формировании постоянно работаю

щих избирательных комиссий, исключив из этого процесса собрания избирателей по ме

сту работы, службы , учебы и жительства.

В целях обеспечения избирательных комиссий специалистами, имеющими опыт ра

боты с нормативными документами , полагаем возможным внести на обсуждение предло

жение о предоставлении права предлагать определенную часть кандидатур в состав изби

рательной комиссии любого уровня (за исключением Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации) органам суда и прокуратуры. а для обеспечения профессио

нализма, преемственности состава комиссий - избирательным комиссиям прежнего со

става (в случае , если срок их полномочий равен сроку полномочий органа, подготовку и

проведение выборов которого они осуществляли) .
в ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время подвергается сомнению

принцип независимости избирательных комиссий. В законодательство вводятся нормы,

регулирующие отзыв члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, что

позволяет усиливать влияние действующей власти на процесс проведения выборов для

достижения собственных интересов и нарушает избирательные права граждан России . В

федеральном законодательстве этому должен быть поставлен заслон.

Укреплению принципа независимости избирательных комиссий может способство

вать введение в Федеральный закон норм, регулирующих статус членов избирательных

комиссий всех уровней (за основу можно было бы взять, например, нормы статьи 19 Фе

дерального закона "О выборах Президента Российской Федерации "), а также норм, ус

танавливающих социальные и иные гарантии членам избирательных комиссий с правом

решающего голоса, в том числе и при прекращении работы в комиссии в связи с истече

нием срока ее полномочий. Это могут быть, например, правило, согласно которому тако

го гражданина нельзя уволить без его согласия в течение года после прекращения работы

в комиссии , норма, устанавливающая определенные социальные гарантии (денежное со 

держание и т.п.) В течение определенного периода после увольнения до устройства на

иную работу или выхода на пенсию.

В Федеральном законе могли бы быть зафиксированы основные полномочия избира

тельных комиссий всех уровней и определены сроки этих полномочий, например:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные ко

миссии субъектов Российской Федерации действуют на постоянной основе и имеют уста

новленный федеральным законом срок полномочий;

срок полномочий окружных избирательных комиссий равен сроку полномочий орга

на, подготовку и проведение выборов которого они осуществляли;

срок полномочий участковых избирательных комиссий истекает через месяц после

определения результатов выборов соответствующей избирательной комиссией.

Особо следует рассмотреть вопрос о возможности изменения подхода к определению

срока полномочий территориальных избирательных комиссий. Полагаем возможным вы

нести на обсуждение предложение об установлении непрерывного срока полномочий тер

риториальных избирательных комиссий (с периодическим назначением ее состава, на

пример , в порядке, установленном для избирательной комиссии субъекта Российской Фе

дерации), предусмотреть, что один из членов территориальной комиссии работает на по

стоянной основе. В пользу такого предложения можно высказать следующие аргументы.
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Продление полномочий территориальной избирательной комиссии позволит реали

зовать нормы об обжаловании действий и решений комиссий, поскольку в настоящее вре

мя это право зачастую не может быть реализовано в связи с прекращением полномочий

комиссии, чьи действия и решения обжалуются,

Также следует учитывать, что действующее избирательное законодательство в Рос

сийский Федерации предусматривает практически непрерывный процесс выборов от фе

дерального уровня до уровня местного самоуправления, и в выборах любого уровня за

действована именно территориальная избирателъная комиссия.

Следует уточнить , что подразумевается под правом Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федера

ции осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской

Федерации, например, установить обязанность Центральной избирательной комиссии

представлять в соответствующие органы государственной власти субъекта Российской

Федерации заключения на предмет соответствия законодательства субъекта Российской

Федерации о выборах Федеральному закону " Об основных гарантиях избирательных

прав граждан Российской Федерации " , обязав эти органы рассматривать в установлен

ном порядке данные заключения.

Также следует наделить указанные избирательные комиссии правом отмены реше

ний нижестоящих избирательных комиссий (в соответствии с системой избирательных

комиссий, установленной Федеральным законом "Об основных гарантиях избирателъ

ных прав граждан Российской Федерации") в случае, если они нарушают Федеральный

закон "Об ОСНОВНЫХ гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации",

вне зависимости от уровня выборов.

В процессе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы и

Президента Российской Федерации встал вопрос о возможности издания Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации инструкций и ИНЫХ нормативных ак

тов. Согласно статье 23 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Ду

мы Федерального Собрания Российской Федерации" и статье 15 Федерального закона

"О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия

Российской Федерации, обеспечивая единообразное применение соответствующих феде

ральных законов , издает инструкции и иные нормативные акты.

Издавая в некоторых случаях обязательные для широкого круга участников избира
тельного процесса инструкции и разъяснения , Центральная избирательная комиссия дей

ствовала в соответствии с законом. Это касалось , например, предусмотренной статьей 47
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации " инструкции о порядке предоставления эфирного вре

мени кандидатам, избирательным объединениям , избирательным блокам на каналах го

сударственных телерадиокомпаний. Вместе с тем , в большинстве случаев нормативные

инструкции и разъяснения КОlVIИссии изцавались по ее собственной инициативе в целях

обеспечения единообразного применения федерального законодательства.

Заметим также, что поскольку Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации в процессе прошедших избирательных кампаний пришлось своими разъяс

нениями ликвидировать противоречия, пробелы и неясные положения федерального за

конодательства, следует рассмотреть вопрос об использовании отдельных нормативных

документов Комиссии как своего рода базы для дополнений в соответствующие феде

ральные ааконы.
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Например, в качестве такого дополнения может рассматриваться утвержденный

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации Единый порядок обра

ботки итогов голосования и составления протоколов участковых, территориальных изби

рательных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по вы

борам Президента Российской Федерации и аналогичный Единый порядок по выборам

депутатов Государственной Думы.

Для примера приведем следующую выдержку из Единого порядка по выборам Пре

зидента Российской Федерации:

"Подсчет голосов избирателей производится без перерыва до получения итогов голо

сования, о которых должны быть извещены члены участковой избирательной комиссии

как с правом решающего, так и совещательного голоса, наблюдатели, в том числе иност

ранные (международные) наблюдатели, представители средств массовой информации,

которые вправе присутствовать при подсчете голосов.

Подсчет голосов избирателей организует председатель участковой избирательной ко

миссии, в случае его отсутствия - заместитель председате.пя, а при его отсутствии - сек

ретарь или иной член участковой избирательной комиссии, уполномоченный ею. При

этом необходимо разместить столы, за которыми производится подсчет голосов избирате

лей, таким образом, чтобы обеспечивался полный обзор действий членов участковой из

бирательной комиссии со стороны всех присутствующих при подсчете.

Для реализации требований Федерального закона и настоящего Единого порядка о

гласности и открытости при подсчете голосов избирателей участковая избирательная ко

миссия вправе самостоятельно устанавливать форму работы с заполненными избиратель

ными бюллетенями, в том числе такую, как оглашение содержания избирательных бюл

летеней.

В помещении, где проводится подсчет голосов избирателей, рекомендуется вывесить

для всеобщего обозрения форму протокола в увеличенном виде (можно использовать

лист бумаги большого формата либо классную доску), в которую заносятся во время под

счета данные об итогах голосования" .
Введение в Федеральный закон таких норм (с определенными коррективами) позво

лит установить систему установления итогов голосования и определения результатов вы

боров, сделать процесс подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах

голосования предельно "прозрачным", доступным для наблюдателей и иных лиц, осуще

ствляющих контроль за подсчетом голосов.

Федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий

ской Федерации", "о выборах Президента Российской Федерации", "О выборах

депутатов Федерального Собрания Российской Федерации", а также принятые к настоя

щeмy времени законы субъектов Российской Федерации о выборах органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления опери-

" б ~ "руют понятием из ирательное ооъединение .
Понятие "избирательное объединение" введено в обиход Федеральным законом "Об

основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" в условиях

неопределенности правового статуса политических партий и их неразвитости как обще

ственного института. Однако практика выборов с совершенной очевидностью покааала,

что правовое признание иабирательных объединений в качестве субъектов избирательно

го процесса себя не оправдало. Право участвовать в выборах получили удовлетворяющие

сугубо формальным требованиям общественные объединения, которые по существу не
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являются политическими организациями, как то: профессиональные союзы, объедине

ния по интересам, хозяйственно-отраслевые структуры и так далее. Вместо стимулирова

ния организационного структурирования партий признание института "избирательных

объединений" повлекло за собой создание накануне выборов новых объединений и бло

ков на базе никому не известных ранее организаций.

Все это говорит о том , что назрел вопрос об отказе от института " избирательных объ

единений" за счет наделения правами субъекта избирательного процесса только полити

ческих партий (и, возможно , политических движений). Материальные критерии отнесе

ния общественных объединений к разряду политических партий должны быть определе

ны в законе о политических партиях, давно уже разрабатываемом Государственной Ду

мой. Однако, готовя изменения Федерального закона "Об основных гарантиях избира

тельных прав граждан Российской Федерации" , было бы целесообразно дать в этом зако

не, не дожидаясь принятия федерального закона о политических партиях, хотя бы пред

варительное определение политической партии как участника избирательного процесса с

расчетом внести в это понятие изменения после принятия закона о политических парти

ях. ЭТО определение может звучать примерно так:

"Избирательное объединение - созданная и зарегистрированная в установленном

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации или нормативны

ми правовыми актами законодательных (представительных ) органов государственной

власти субъектов Российской Федерации порядке не позднее чем за один год до объявле

ния дня выборов политическая партия, то есть общественное объединение , исключитель

ной целью которого является участие в политической жизни общества, в организации и

осуществлении государственной власти посредством выявления и реализации политичес

кой воли граждан, в выборах и деятельности органов государственной власти, органов

местного самоуправления, а также политическое движение, то есть объединение полити

ческих партий" .
Из формулировок статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях избира

тельных прав граждан Российской Федерации", регулирующих выдвижение кандидата

непосредственно избирателями, трудно понять, идет ли в них речь только о самовыдви

жении кандидата или о выдвижении его группой избирателей. Не ясно также, каково

правовое значение коллективной инициативы сбора подписей под заявлением кандидата

о его выдвижении . Что это - акт выдвижения кандидата группой избирателей или орга

низационная мера, помогающая избирательной комиссии держать под наблюдением ход

сбора подписей? Однозначно ответить на эти вопросы довольно трудно, о чем свидетель

ствуют законы субъектов Федерации о выборах органов государственной власти субъек

тов Федерации и органов местного самоуправления.

В некоторых из них содержатся требования, направленные на формализацию групп

избирателей, собирающих подписи избирателей в поддержку кандидата, устанавливает

ся право групп избирателей на выдвижение кандидатов . В то же время в ряде законов

(например, в Законе о выборах в органы местного самоуправления Иркутской области)

право выдвижения кандидатов предоставлено только избирательным объединениям, из

бирательным блокам и группам избирателей. Право каждого избирателя на самовыдви

жение здесь не предусматривается вообще.

В этой связи было бы целесообразно избавиться от противоречивости положений Фе

дерального закона о том, ЧТО, с одной стороны, выдвижение кандидата непосредственно

избирателями производится путем сбора подписей под его заявлением о выдвижении кан-
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дидатом, а с другой - что инициатива сбора подписей может исходить от избирателя (из

бирателей) . Иными словами, закон должен содержать предельно ясные нормы: либо о воз

можности лишь самовыдвижения кандидата, либо о выдвижении его только группами из

бирателей, либо о возможности и самовьщвижения, и выдвижения группами избирателей.

Существуют предложения об установлении нормы, в соответствии с которой канди

дат может быть зарегистрирован только в одном избирательном округе, По мнению сто

ронников такой нормы, ЭТО, в частности, повлекло бы отмену правила, согласно которо

му избирательные объединения вправе выдвигать одних и тех же кандидатов в депутаты

и по общефедералъному, и по одномандатным избирательным округам, и которое нару

шает принцип равных избирательных прав граждан Российской Федерации.

Необходимо дополнить Федеральный закон" Об основных гарантиях избирательных

прав граждан Российской Федерации" нормой об обязательной проверке (в формах, ус

танавливаемых федеральными законами и законами субъектов Федерации о выборах)

соблюдения законности при сборе подписей избирателей в поддержку кандидатов и под

линности содержащихея в подписных листах сведений об избирателях. В ряде законов о

выборах федеральных органов государственной власти и органов государственной власти

субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления указывается, что соот

ветствующие избирательные комиссии "в случае сомнений" в достоверности данных, со

цержащихся в подписных листах, или в достоверности подписей избирателей организуют

проверку подписных листов, хотя, как показывает опыт прошедших выборов, подписные

листы могут быть фальсифицированы, не возбуждая у комиссий сомнений в их подлин

ности. Поэтому в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав

граждан Российсской Федерации" стоит включить норму об обязательной проверке (хо

тя бы выборочной) подписных листов, поступивших в соответствующую избирательную

комиссию, и определить самые общие параметры выводов, которые должна сделать изби

рательная комиссия относительно регистрации кандидата, обнаруживая определенный

процент поддельных подписей в его поддержку.

Целесообразно также обсудить вопрос о внесении в Федеральный закон дополнений,

связанных с определением не только минимального количества подписей, но и макси

мального их числа, принимаемого для рассмотрения и учета избирательными комиссия

ми, а также о законодательном установлении определенного процента недостоверных

подписей, при превышении которого кандидат не может быть зарегистрирован соответ

ствующей избирательной комиссией.

Представляется необходимым конкретизировать требования к оформлению подпис

ных листов, предусмотреть отдельной нормой порядок приема документов, основания для

отказа в их приеме.

Следует установить уголовную или административную ответственность для лиц, ор

ганизующих и осуществляющих сбор подписей избирателей, за внесение заведомо лож

ных сведений в подписные листы,

Отметим, что согласно статье 142 Уголовногокодекса РоссийскийФедерации, всту

пившего в силу с 1 января 1997 года, такой ответственностиподлежаттолько уполномо

ченные представителиинициативныхгрупп избирателей. В Уголовном кодексе Россий

ской Федерации, действующемдо 1 января 1997 года, был установлен более широкий

круг лиц, подлежащихответственностиза фальсификациюизбирательныхдокументов.

В настоящее время сборщики подписей, уполномоченныепредставителиизбирательных

объединенийпод действие указаннойстатьи не подпадают.
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Требует законодательного аакрепления положение, согласно которому сбор подписей

может производиться только лицом, обладающим активным избирательным правом.

Полагаем также необходимым вынести на обсуждение следующие предложения.

Первое. Об установлении норм, разрешающих сбор подписей только в специально

отведенных соответствующей избирательной комиссией местах с оповещением избирате

лей и запрещающих сбор подписей в трудовых коллективах и Т.П. В случае введения та

кой нормы будет необходимо снизить число подписей, которые следует собрать в под

держку кандидата для его регистрации.

При этом возможно также установить правило, согласно которому избирателю пре

доставлено право поставить подпись в поддержку только одного кандидата (списка кан

цицатов ) .
Второе. Об освобождении от сбора подписей действующих Президента Российской

Федерации, глав исполнительной власти , должностных лиц местного самоуправления,

избирательных объединений, преодолевших пятипроцентный барьер и имеющих свое

представительство в законодательном органе, депутатов (соответственно уровню прово

димых выборов) .
Третье. О включении в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных

прав граждан Российской Федерации" нормы , предусматривающей возможность введе

ния элементов избирательного залога как одного из условий регистрации кандидата. Раз

мер такого залога должен быть установлен в процессе широкого обсуждения этой пробле

мы; вместе с тем полагаем, что его размер должен быть соизмерим с официально установ

ленным прожиточным минимумом в Российской Федерации.

Существуют предложения о наделении избирательной комиссии , зарегистрировав

шей кандидата , правом самой отменять решение о регистрации в оговоренных законом

случаях (с связи с утратой кандидатом в соответствии с законом избирательных прав, в

связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с выдвижением кандидата,

при определенных нарушениях кандидатом норм закона о выборах) .
В Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос

сийской Федерации" требуется внести ряд дополнений и изменений, касающихся финан

сирования избирательных кампаний .

Следуя принципу равенства кандидатов, установленному статьей 21 Федерального

закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации",

необходимо уточнить положение части первой статьи 28 этого Федерального закона о

возможности создания избирательных фондов избирательных объединений при выборах

в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления, кото

рая часто толковалась таким образом , что за кандидатами, ВЫДВИНУТЫМИ избирательны

ми объединениями (блоками), избиравшимися по мажоритарной системе, по сути, при

знавалось право как на создание собственного фонда, так и на финансирование за счет

средств фонда, созданного выдвинувшим его избирательным объединением. Вместе с тем

следует уточнить, что при использовании пропорциональной системы, когда депутатские

мандаты распределяются между избирательными объединениями, выдвигающими спис

ки кандидатов, кандидаты, включенные в эти списки, не вправе создавать собственные

избирательные фонды.

Считаем необходимым вынести на обсуждение предложение об установлении прави

ла, согласно которому соответствующая избирательная комиссия не выделяет средства на

предвыборную агитацию в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения
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(блока). Государство в течение избирательной кампании несет бремя расходов по предо

ставлению бесплатного эфирного времени кандидатам, обеспечению права бесплатного

проезда кандидатов по территории Российской Федерации, выплату компенсаций за от

пуск, предоставленный кандидатам по месту работы.

Полагаем также, что наряду с внесением указанных изменений в Федеральный за

кон"Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" , тре
буется разработка отдельного федерального закона о финансировании выборов и рефе

рендумов. Подробнее об этом законе будет сказано ниже.

О правовых основах обеспечения равного статуса кандидатов. В Федеральном зако

не "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" пре

дусмотрено, что после регистрации кандидаты, находящиеся на государственной или му

ниципальной службе, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения слу

жебных обязанностей и не вправе использовать преимущества своего служебного поло

жения. Однако данная норма не обеспечивает действительно равного правового статуса

кандидатов, поскольку в соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона "Об осно

вах государственной службы Российской Федерации" данная норма не относится к ли-

"А" (цам, замещающим государственные должности категории это - руководители вако-

нодательных и исполнительных органов государственной власти, депутаты, министры,

судьи). Кроме того, в ряде законов субъектов Федерации о выборах органов государст

венной власти субъектов Федерации и о выборах в органы местного самоуправления да

же эта норма не воспроизводится, и соответственно указанное предписание Федерально

го закона бездействует.

В данной ситуации могло бы помочь установление административной ответственно

сти должностных лиц за нарушение указанных требований закона.

В связи с вышесказанным следует также обсудить вопрос о необходимости замены

термина "государственная служба" на термин "государственная должность" и об уста

новлении правила, по которому кандидат, не сложивший с себя указанных обязанностей

в течение трех дней после его регистрации, может быть снят с регистрации соответству

ющей избирательной комиссией или судом по ее прецставлению.

Вместе с тем вопрос о приостановлении полномочий, неоплачиваемом отпуске лица,

замещающего государственную должность категории "А", не является однозначным.

Практика прошедших выборов федеральных органов государственной власти и органов

государственной власти субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что

должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления

имеют существенные преимущества в избирательной кампании за счет использования

своего служебного положения. Поэтому в качестве альтернативы норме, согласно кото

рой после регистрации кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной

службе (замещающие государственные должности) на время их участия в выборах осво

бождаются от выполнения служебных обязанностей, следует рассмотреть предложение о

включении в федеральное законодательство норм, устанавливающих как администра

тивную ответственность таких лиц за использование должностного положения в целях

избрания, так и возможность судебной отмены регистрации кандидата, допустившего та

кое нарушение избирательного законодательства.

При этом следует законодательно установить и перечень возможных нарушений по

ложения о недопущении использования кандидатом преимуществ своего служебного по

ложения.

266



Требует своего решения вопрос о возможности проведения безальтернативных выбо

ров. В частности, следует установить, что кандидат может снять свою кандидатуру не по

зднее чем за пять дней до дня выборов, а в случае снятия кандидатуры без вынуждающих

к тому обстоятельств надо предусмотреть возможность проведения выборов и по одной

кандидатуре.

Нуждаются в детализации нормы Федерального закона, касающиеся правил прове

дения предвыборной агитации через средства массовой информации (СМИ). Это касает

ся в первую очередь установления соотношения времени проведения предвыборной аги

тации через негосударственные и государственные средства массовой информации, соот

ношения платного и бесплатного эфирного времени, участия избирателя в предвыборной

агитации через государственные средства массовой информации, необходимости разре

шения противоречия между правом кандидата самостоятельно определять вид предвы
борной агитации и правом избирателя сделать осознанный выбор среди многих кандида

тов (как показали прошедшие избирательные кампании, кандидаты уходят от таких эф

фективных форм агитации, как теледебаты, "круглые столы", особенно на уровне феде

ральных выборов) .
Требует решения вопрос о том, из каких средств оплачивается бесплатное эфирное

время, предоставляемое кандидатам на государственных СМИ: из средств соответствую

щего бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выбо

ров, или из средств бюджета, выделяемых напрямую государственному СМИ.

Нужно расширить перечень оснований для признания выборов недействительными.

На наш взгляд, единственно существующее основание признания выборов нецействи

тельными в том случае, "если допущенные при проведении голосования или установле

нии итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью установить результа

тыI волеизъявления избирателей" является недостаточным. Кандидат может нарушить

всевозможные правила финансирования выборов и предвыборной агитации и не нести за

это никакой ответственности, если избирательная комиссия не успела снять его с регист

рации (что практически очень трудно реализовать с учетом сложности разбирательств по

этим вопросам). Возможность признания выборов нецействительными в случае соверше

ния кандидатами нарушений правил проведения предвыборной агитации и ее финанси

рования способна создать эффективные стимулы для правомерного поведения канцица

тов в ходе всей предвыборной кампании и особенно в ее заключительной части. Но реше

ние о нецействительности выборов по данному основанию должен принимать суд.

Следует подумать и о включении в Федеральный закон нормы, согласно которой вы

боры могут быть признаны недействительными судом или вышестоящей (соответственно

уровню выборов) избирательной комиссией в связи с нарушениями требований специ

ального избирательного закона либо Федерального закона "Об основных гарантиях изби

рательных прав граждан Российской Федерации" , допущенными не только при голосова
нии и подсчете голосов избирателей, но и в течение всей избирательной кампании.

Следует уточнить формулировку части второй статьи 32 Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации", в соответст

вии с которой признание выборов недействительными отнесено к ведению окружной из

бирательной комиссии. Полагаем, что такое решение не вполне правильно. В зависимос

ти от оснований признания выборов недействительными, это решение должна принимать

соответствующая избирательная комиссия (территориальная, окружная, субъекта Рос

сийской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации).
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Кроме того, полагаем необходимым обсудить вопрос о предоставлении права признания

выборов недействительными по избирательному участку самой участковой избиратель

ной комиссией либо вышестоящей территориальной избирательной комиссией.

Еще один вопрос для обсуждения: следует ли устанавливать в Федеральном законе

как гарантию избирательных прав граждан Российской Федерации определенный про

цент числа избирателей, принявших участие в выборах, по отношению к числу избирате

лей, внесенных в списки избирателей, при котором выборы считаются состоявшимися. В

поддержку этого мнения выдвигается следующий аргумент. В настоящее время в некото

рых субъектах Российской Федерации действуют нормы, в соответствии с которыми вы

боры признаются состоявшимися при любой явке избирателей. Норма Федерального за

кона могла бы повысить прецставительность органов государственной власти и органов

местного самоуправления, а также, учитывая порядок формирования Совета Федера

ции, и прецставительность верхней палаты парламента Российской Федерации. С другой

стороны, в субъекте Российской Федерации виднее, какая норма явки избирателей мо

жет обеспечить создание действующего представительного органа, привести к избранию

главы исполнительной власти.

Еще одной пробнемой является развитие принципа примерного равенства избира

тельных округов. С одной стороны, высказываются мнения о необходимости установле

ния исключений из этого правила , связанного с обеспечением прав коренных и мало

численных народов. С другой стороны, несоблюдение указанного правила нарушает

конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независи

мо от места жительства, установленный частью второй статьи 19 Конституции Россий

ской Федерации. Высказываются мнения о том, что указанный конституционный

принцип нарушает и статья 9 Федерального закона "Об основных гарантиях избира

тельных прав граждан Российской Федерации", в которой устанавливается обязатель

ность образования хотя бы одного избирательного округа на территории каждого субъ

екта Российской Федерации при выборах в федеральные государственные органы.

Применение этой нормы приводит В ряде случаев к неравенству одного избирательного

округа по отношению к другому в десятки раз. Высказываются мнения о возможности

уточнения Федерального закона" Об основных гарантиях избирательных прав граждан

Российской Федерации" с тем , чтобы все избирательные округа при выборах федераль

ных государственных органов создавались на равных основаниях. По мнению Рабочей

группы, данное предложение в настоящее время не заслуживает поддержки, поскольку

создает предпосылки для ущемления прав коренных и малочисленных народов в Рос

сийской Федерации.

Вместе с тем в законах субъектов Российской Федерации о выборах достаточно рас

пространено правило, в соответствии с которым в основу образования избирательных ок

ругов закладываются границы территориальных единиц. Этот подход противоречит тре

бованиям Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан

Российской Федерации", в котором учет административно-территориального деления

признается дополнительным критерием, одним из многих обстоятельств, принимаемых

во внимание при образовании избирательных округов, и в любом случае не может проти

воречить принципу примерного равенства округов.

Прошедшие федеральные выборы показали, что принципы федерального законода

тельства, определяющие образование избирательных округов, на федеральном уровне

полностью себя оправдали и не требуют изменений.
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Рабочая группа не может согласиться с высказываемыми в настоящее время предло

жениями о снятии ограничений по примерному равенству избирательных округов на

уровне региональных выборов, вместе с тем полагая, что данный вопрос не закрыт для

обсуждения.

В настоящее время существуют нарушения положения Федерального закона "Об ос

новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" об утверждении

границ избирательных округов соответствующим представительным органом. Так, в Ха

касии границы избирательных округов были утверждены аконоцательным (представи

тельным) органом государственной власти этого субъекта Российской Федерации, в Кур

ской области - Избирательной комиссией. В Федеральном законе следует определить по

следствия такого нарушения.

Остро стоит вопрос об обеспечении учета и регистрации избирателей. Как известно,

именно результаты регистрации (учета) избирателей, проживающих на территории Рос

сийской Федерации и за ее пределами, являются основой для образования избирательных

округов, избирательных участков, составления списков избирателей при проведении вы

боров Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федераль

ного Собрания Российской Федерации, органов государственной власти в субъектах Рос

сийской Федерации и органов местного самоуправления, развития принципа примерно

го равенства избирательных округов.

В связи с тем, что основанием для включения гражданина Российской Федерации в

список избирателей на конкретном избирательном участке является его проживание на

территории этого избирательного участка, определяемое в соответствии с Федеральным

законом, устанавливающим право гражданина Российской Федерации на свободу пере

движения, выбор места пребывания и жительства на территории Российской Федерации,

участковая избирательная комиссия при составлении списка обязана учесть всех избира

телей, зарегистрированных в органах регистрационного учета граждан (органы внутрен

них дел или органы местного самоуправления) на соответствующей территории.

В то же время избиратель, уже включенный в список по месту жительства, но про

живающий в день выборов в местах временного пребывания (санатории, профилакто

рии, доме отдыха, больнице и т.п.), имеет право проголосовать по месту нахождения ука

занных учреждений.

Сочетание этих двух оснований нарушает требование законодательства о возможно

сти включения избирателя в список только на одном избирательном участке и на практи

ке приводит к "двойному учету избирателей".

Для устранения возникающих противоречий предлагается внести следующие изме

нения и дополнения.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном изби

рательном участке является факт его постоянного или преимущественного проживания

на территории этого избирательного участка, удостоверяемый регистрацией гражданина

по месту жительства на указанной территории в органах регистрационного учета, в соот

ветствии с Законом Российской Федерации"О праве граждан Российской Федерации на

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской

Федерации" .
Избиратели, проживающие в день выборов в гостиницах, санаториях, профилакто

риях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристических базах, в жилых помещени

ях, не являющихся местом жительства гражданина, и других местах пребывания, ВКЛЮ-

269



чаются в список избирателей по месту их нахождения при наличии у избирателя откре

пительного удостоверения на право участия в выборах.

Избиратели, находящиеся в день выборов в больницах, иных стационарных лечебно

профилактических учреждениях, а также в местах содержания под стражей подозревае

мых и обвиняемых, включаются в список избирателей по месту их нахождения в соответ

ствии с порядком, утверждаемым Центральной избирательной комиссией Российской

Федерации.

Много трудностей возникает при составлении списков избирателей на избиратель

ных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. Опыт из

бирателъных кампаний свидетельствует о том, что в ряде стран в голосовании принима

ют участие в основном граждане, находящиеся в странах пребывания в длительных ко

мандировках по линии российских государственных учреждений, а участие российских

граждан, постоянно проживающих за рубежом, не превышает 1О процентов от числа из

бирателей, включенных в списки. В связи с этим заслуживает внимание предложение ру

ководителей дипломатических представительств и консульских учреждений о введении в

законодательство нормы, в соответствии с которой избиратели, постоянно проживающие

за границей, могут обратиться в участковую избирательную комиссию и быть включены

в список при наличии необходимых оснований.

Учитывая, что в настоящее время граждане Российской Федерации, проживающие

за ее пределами, имеют различные виды документов, подтверждающих их принадлеж

ность к российскому гражданству, представляется целесообразным указать в соответст

вующих нормах полный перечень документов, на основании которых участковые избира

тельные комиссии включают избирателей в списки.

Система регистрации избирателей, которую на основании статей 8 и 12 Федерально

го закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации"

организует Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с из

бирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, должна обеспечить орга

низационно-правовое взаимодействие избирательных комиссий всех уровней с органами

местного самоуправления, организациями и учреждениями, осуществляющими учет на

селения.

В настоящее время Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, органами

исполнительной власти всех уровней и органами местного самоуправления разрабатыва

ет предложения по организации Государственной системы регистрации (учета) избира
телей в Российской Федерации, которая позволит обеспечить организационно-правовое

взаимодействие избирательных комиссий с органами местного самоуправления, органи

зациями и учреждениями, осуществляющими учет населения. Эта работа должна стро

иться на основе широкого применения Государственной автоматизированной системы

Российской Федерации"Выборы", позволяющей в значительной степени устранить про

блему "двойного счета" избирателей.

Представляется целесообразным закрепить в федеральном законодательстве статус

ГАС "Выборы" при проведении регистрации (учета) избирателей и составлении списков

избирателей.

Следует рассмотреть возможность законодательного регулирования организации го

лосования в отдаленных и труднодоступных районах Российской Федерации, на судах,

нах:одящихся в плавании, использования радиосвязи в отсутствие иных видов сообщения
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с такими субъектами избирательного процесса. В частности, нужно разрешить участко

вым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образо

ванных в таких районах и на судах, изготавливать избирательную документацию по фор

ме, утвержденной соответствующей избирательной комиссией, передавать данные про

токола об итогах голосования в форме радиограммы, а вышестоящей избирательной ко

миссии подводить ИТОГИ выборов на основании такого протокола.

Заметим, что введение такого правила способствовало бы также значительной эко

номии бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.

Следует рассмотреть вопрос о возможности установления права субъекта Российской

Федерации предусматривать в своем законодательстве институт голосования по почте.

Данный вопрос требует значительной организационной и технической проработки для то

го, чтобы обеспечить принцип тайного голосования и полного учета выраженной таким

образом воли избирателей. Очевидно также, что введение такого института потребует

уточнения правил составления списков избирателей, обеспечения права избирателя про

голосовать лично.

Внесение всех перечисленных изменений позволит установить полноценную систему

гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации. Вместе с тем практика

показывает, что даже действующие в настоящее время федеральные гарантии избира

тельных прав не всегца обеспечиваются на уровне субъектов Российской Федерации. В

связи с этим следует решить и вопрос об установлении ответственности за неисполнение

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской

Ф "едерации .
Помимо повышения ответственности должностных лиц за нарушение или несоблю

дение избирательных прав граждан Российской Федерации посредством внесения соот

ветствующих изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс РСФСР

об административных правонарушениях, следует установить механизм обеспечения из

бирательных прав граждан Российской Федерации при принятии неправомерных реше

ний избирательной комиссией. Как уже говорилось выше, полагаем возможным предо

ставить вышестоящей комиссии право отменять решения нижестоящей избирательной

комиссии в части, нарушающей избирательные права граждан, несмотря на уровень

проведения выборов, с учетом системы избирательных комиссий, установленной Феде

ральным законом.

Практика проведения выборов как на федеральном, так и на региональном уровнях

со всей остротой продемонстрировала необходимость повышения правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов.

Становится вполне очевидным, что без системного и постоянного формирования ин

тереса граждан к политико-правовой сфере жизни общества, повышения активности из

бирателей в период подготовки и проведения выборов, и, наконец, без создания реальных

предпосылок для того, чтобы избиратель сделал осознанный выбор в ходе голосования,

эффективность любых законодательных норм и избирательных технологий не будет вы

сокой. Более того, конституционное положение о том, что высшим непосредственным

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы, может стать

лишь формализованным правом.

В конкретной организационной, методологической, консультативной и иной помощи

и содействии нуждаются кандидаты в депутаты, кандидаты на выборные должности, их

доверенные лица, представители избирательных объединений. Исходя из опыта прошед-
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ших выборов, можно говорить о том, что эти участники избирательного процесса испы

тывают потребность в совершенствовании организаторских и технологических навыков

осуществления избирательных действий, работы с избирателями, конкурентами и средст

вами массовой информации.

Нерецкие сбои в работе избирательных комиссий, неправомерные решения органов

законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и незакон

ные действия должностных лиц, призванных содействовать нормальному ходу избира

тельных кампаний, в свою очередь также дают основания говорить о необходимости по

вышения квалификации организаторов выборов.

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий

ской Федерации" не содержит норм, позволяющих решить указанные проблемы. Феде

ральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов

выборов в Российской Федерации, без законодательного регулирования необходимости

правового просвещения и образования и ввиду ее краткосрочности (до 1999 года) не яв

ляется достаточныминструментомдля их решения.

В связи с этим предлагаемдополнитьназванныйФедеральныйзакон нормой, возла

гающей на избирательныекомиссииобязанностьорганизовыватьи координироватьрабо

ту на соответствующейтерриториипо повышениюправовой культуры избирателей,дру

гих участников избирательного процесса, а также по совершенствованиюпрофессио

нальной подготовкиорганизатороввыборов.

Кроме того, было бы целесообразно возложить обязанность содействовать избира

тельным комиссиям в реализации этих задач на органы государственнойвласти, органы

местного самоуправления,общественныеобъединения, предприятия,учреждения, орга

низации, средства массовой информации, а также их должностныхлиц.

По нашему мнению, внесениелюбых измененийи дополненийв Федеральныйзакон

"Об основных гарантиях избирательныхправ граждан Российской Федерации" должно

производиться С соблюдением принципа недопустимости снижения демократичности

проведения выборов. Например, это касается защиты принциповравенстваизбиратель

ных округов, независимостиизбирательныхкомиссий, обеспечения равного избиратель

ного права.

Совершенствованиефедеральногозаконодательствао выборах

Сегодня очевидно, что дальнейшее правовое обеспечение избирательной системы

требуетразработкии принятияряда законов, органичносвязанныхс ныне действующим

избирательнымзаконодательствоми уточняющихего основные положения.

Практикапроведения выборов депутатов ГосударственнойДумы и ПрезидентаРос

сийской Федерации показала необходимость совершенствованияфедеральных законов

"О выборахдепутатовГосударственнойДумы Федерального СобранияРоссийскойФеде

рации" и "О выборах ПрезидентаРоссийской Федерации".

При этом можно выделитьдва направленияэтой работы.

Первое - концептуальное. К нему можно отнести вопросы сочетания пропорцио

нальной и мажоритарной избирательной системы, порядка выдвижения кандидатов.

Очевидно, требует тщательной проработки сам принцип применения смешанной

пропорционально-мажоритарной избирательной системы, что связано с реальными про

цессами становления многопартийности в России. Это позволит судить о возможности и
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целесообразности перехода к пропорциональной системе выборов в Российской Федера

ции и, соответственно, концептуального изменения Федерального закона о выборах де

путатов Государственной Думы. С другой стороны, мировая практика содержит и приме

ры перехода от пропорциональной к мажоритарной избирательной системе.

Следует отметить, что данный вопрос должен обсуждаться с участием общественно

сти, может быть, даже посредством референдума Российской Федерации.

Следует подумать и о совершенствовании пропорциональной системы выборов, учи

тывая, что опыт прошедших выборов депутатов Государственной Думы показал: в ре

зультате установления пятипроцентного барьера для избирательных объединений интере

сы примерно половины электората остались непредставленными в Думе.

Нуждаются в уточнениях и дополнениях статьи закона, касающиеся выдвижения

кандидатов. Полагаем, что они должны быть напрямую связаны с решением этого вопро

са в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий

ской Федерации" .
Второе направление совершенствования названных федеральных законов - органи

зационное. Здесь можно говорить о назревшей необходимости унификации норм, регули

рующих подготовку и проведение выборов на основании измененного Федерального за

кона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации".

Как пример можно привести следующую проблему. В Федеральном законе о выбо

рах депутатов Государственной Думы установлена возможность досрочного голосования,

но не предусмотрена возможность голосования по открепительным удостоверениям. В

Федеральном законе "О выборах Президента Российской Федерации" - наоборот.

Практика показала , что только сочетание этих двух принципов может наиболее полно

обеспечить возможность проголосовать избирателям , которые в день выборов не смогут

прийти в помещение для голосования, исключить возможность "двойного счета" избира

телей, временно пребывающих в санаториях, домах отдыха и Т.п .

Около сорока избирательных комиссий субъектов Российской Федерации после про

веденных федеральных выборов внесли предложения об увеличении количественного со

става участковых избирательных комиссий на избирательных участках с большим коли 

чеством избирателей. Количество в 5-10 человек, установленноефедеральнымизакона

ми, не позволилосоздать нормальныеусловия для голосованияна участках в период на

ибольшей явки избирателей, в полной мере обеспечить голосование вне помещениядля

голосования.

Вместе с тем заметим: увеличение числа членов участковой избирательной комис

сии - дополнительный расход для федерального бюджета.

Видимо, одной из задач совершенствования избирательного законодательства может

стать и изыскание возможностей экономии при проведении выборов (в качестве приме

ра можно привести избирательный залог) .
Следует обсудить вопрос законодательного увеличения сроков отдельных избиратель

ных действий (например, срока проверки соблюдения закона при сборе подписей и пра

вильности оформления подписных листов), и, как следствие, увеличения срока избира

тельной кампании.

С совершенствованием двух указанных законов напрямую связана и необходимость

скорейшего принятия федерального закона о политических партиях. Этот закон должен

специа.пьно регламентировать правовые вопросы участия партий в выборах, поставить,

наконец, заслон тем общественным объединениям, которые хотя и прошли несложную
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процедуру регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации, но не имеют

прочной опоры на местах и не в состоянии, как подтверждают реалии прошедших выбо

ров, получить сколько-нибудь значимую общественную поддержку.

Вопрос обжалования действий и решений избирательных комиссий и их должност

ных лиц, участия в судебном разбирательстве избирательных комиссий также не имеет

достаточной правовой базы. Необходимо внести в закон нормы, устанавливающие право

избирательных комиссий обращаться в суд в случае выявления нарушений субъектами

избирательного процесса избирательного законодательства, влекущих признание выбо

ров недействительными, и установить сроки этих обращений; нормы, устанавливающие

сроки на обжалование решений и действий избирательных комиссий; нормы, устраняю

щие возможность рассмотрения жалобы одновременно и в суде и в вышестоящей избира

тельной комиссии. Следует установить подсудность решений избирательных комиссий со

ответственно уровню выборов , а также предоставить право избирательным комиссиям

обжаловать неправомерные решения должностных лиц и организаций , нарушающих из

бирательные права граждан Российской Федерации. Поэтому Рабочая группа считает не

обходимым разработать законопроект о внесении изменений в Гражданский процессу

альный кодекс РСФСР и в Закон Российской Федерации "Об обжаловании в суд дейст

вий и решений, нарушающих права и свободы граждан". В частности, возможно внесе

ние в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР отдельной главы "Избирательные

"споры.

Говоря о необходимости принятия дополнительных федеральных законов, обеспечи

вающих избирательный процесс, нельзя не коснуться вопроса о проекте Федерального

закона "Об общественном контроле за проведением выборов и референдумов и об откры

тости И гласности подведения итогов голосования" (этот закон, как известно, принят Гос

ударственной Думой, но не одобрен Советом Федерации}, а также вопроса о нормах Фе

дерального закона "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федера

ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправления", регулирующих

порядок общественного контроля за подготовкой и проведением выборов.

В ныне действующем законодательстве определены правовые, организационные и

иные средства обеспечения реализации избирательных прав граждан России, в том чис

ле с помощью общественного контроля, открытости и гласности подведения итогов голо

сования. Для информации следует сказать, что только статусных проверяющих (членов

комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей от кандида

тов на депутатские мандаты, избирательных объединений и блоков) на прошедших фе

деральных выборах насчитывалось до 50 тысяч. Причем возможности контроля этим не

ограничивались. По действующим правоным нормам эта численность могла быть еще в

несколько раз увеличена, особенно за счет охвата участковых избирательных комиссий,

которых больше 90 тысяч.

Вместе с тем полагаем, что некоторые положения Федерального закона об общест

венном контроле должны быть включены в Федеральный закон "Об основных гаранти

ях избирательных прав граждан Российской Федерации", в частности, положение о

нраве избирателей на непосредственное назначение общественных наблюдателей для

осуществления наблюдения за ходом голосования (при дополнительном решении неко

торых вопросов) .
Актуальными также являются такие вопросы , как более полное законодательное

обеспечение прав наблюдателей, установление ответственности должностных лиц за на-
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рушение законных прав наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом сове

щательного голоса, например, за невыдачу заверенной копии протокола об итогах голо

сования, за непредоставление возможности наблюдения за подсчетом голосов избирате

лей, а также уточнение статуса международных наблюдателей.

На наш взгляд, возникла необходимость в принятии закона о финансировании выбо

ров и референдумов. В избирательных законах содержатся соответствующие разделы,

однако жизнь показывает, что этого недостаточно.

По нашему мнению, такой федеральный закон должен содержать гарантийные нор

мы, которые позволили бы обеспечивать соблюдение конституционных прав граждан

Российской Федерации при финансировании избирательных кампаний как на

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Более того, та

кие нормы могли бы стать определенным ориентиром и в ходе правового регулирования

на уровне выборов в органы местного самоуправления.

Разрабатывая проект федерального закона о финансировании, следует исходить из

того, что выборы по природе своей - публично-правовой институт. Финансирование вы

боров не может регулироваться преимущественно нормами гражданского права, хотя та

кое регулирование и допустимо в определенных пределах. Если нормы, регулирующие

финансирование выборов, противоречат частно-правовым нормам, должны действовать

нормы закона о финансировании выборов.

Прошедшие избирательные кампании показали необходимость законодательного ре

гулирования финансирования не только предвыборной агитации, но всей избирательной

кампании, начиная с момента образования инициативной группы избирателей, выдви

жения кандидата избирательным объединением (блоком) либо с начала года выборов.

Необходимо законодательно установить периодическую (в течение избирательной

кампании) отчетность по формированию и расходованию средств избирательного фонда,

что позволит применять нормы, касаюшиеся нарушений правил финансирования пред

выборной агитации и санкций за эти нарушения, а также четкий запрет на финансиро

вание любыми лицами (а не только кандидатом) предвыборной агитации и иных дейст

вий, связанных с избирательной кампанией кандидата, из средств помимо избирательно

го фонда. Как известно, часть восьмая статьи 45 Федерального закона "О выборах Пре

зидента Российской Федерации" устанавливает, что использовать иные денежные сред

ства для ведения предвыборной агитации, кроме средств, поступивших в избирательные

фонды, запрещается только кандидатам на должность Президента Российской Федера

ции, а часть десятая статьи 52 Федерального закона "О выборах депутатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" устанавливает аналогичный

запрет только для кандидатов в депутаты и избирательных объединений. Кроме того, по

лагаем возможным предусмотреть в Федеральном законе правило, согласно которому

юридические лица обязаны получать вознаграждение за работы и услуги, связанные с

проведением предвыборной кампании, только из средств соответствующих избиратель

ных фондов, а также ввести в него нормы, определяющие механизм контроля за соблю

дением этого правила и устанавливающие ответственность за его нарушение.

Как указывалось в Финансовом отчете о расходовании средств федерального бюдже

та, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации

в 1996 году, одобренном постановлением Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации от 8 октября 1996 года NQ 115/852-11 и направленном палатам Феде

рального Собрания Российской Федерации, в настоящее время законом не прецусмотре-
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на ответственность за нарушения правил финансирования предвыборной агитации, вы

явленные после даты проведения выборов. Этот пробел законодательства также должен

быть восполнен.

Следует расширить круг нарушений, признаваемых противоправными при финанси

ровании предвыборной агитации. Так, следует прямо запретить принятие пожертвова

ний , передаваемых одним и тем же жертвователем при посредничестве третьих лиц. По

мимо соответствующих запретов в Федеральном законе о финансировании избиратель

ных кампаний , следовало бы предусмотреть дополнительные меры ответственности в Ко

дексе РСФСР об административных правонарушениях. В данном Кодексе (а, возможно,

и в Уголовном кодексе) следует также установить ответственность за перечисление жерт

вователем денежных средств, направленных на цели предвыборной агитации в пользу од

ного из кандидатов (списка кандидатов), минуя избирательные фонды.

Отметим, что в большинстве стран со сложившимися демократическими традициями

есть законодательство о финансировании избирательных кампаний, и оно играет важ

ную роль при проведении выборов.

Правтика прошедших выборов также выявила необходимость принятия федераль

ного закона о Государственной автоматизированной системе Российской Федерации

"Выборы". Уже сейчас совершенно ясно, что наличие всего лишь одной статьи в законах

о референдуме, выборах Президента Российской Федерации и депутатов Государствен

ной Думы, которая позволяет использовать автоматизированную информационную сис

тему "исключительно для наблюдения за ходом и результатами голосования", непозволи

тельная роскошь для страны. Возможности этой уникальной и не имеющей аналогов в за

рубежных избирательных институтах системы должны быть востребованы и

урегулированы соответствующим законодательным актом.

Этот федеральный закон, по нашему мнению, должен решать следующие вопросы:

установление правового статуса ГАС "Выборы" как федеральной системы в составе

федеральной информационной сети, а также статус информационных ресурсов системы;

четкое обозначение организационной структуры ГАС "Выборы", которая позволила

бы установить принадлежность комплексов средств автоматизации на конкретных уров

нях избирательной системы, правовой статус структурных подразделений ГАС "Выбо

ры", их соотношение и формы взаимодействия друг с другом, с избирательными комис

сиями, с соответствующими органами исполнительной власти и органами местного само

управления, с другими органами и организациями;

определение правового положения системных администраторов, функции которых

во многом дублируют функции руководителей информационных центров и служб;

установление порядка формирования и использования банков данных соответствую

щих информационных подразделений ГАС "Выборы" на каждом этапе предвыборной и

выборной кампаний;

определение перечня "внешних" пользователей ГАС "Выборы", правил доступа к

информации, хранящейся в банках данных системы, в особенности к информации, со

держащей персональные данные, порядка защиты этой информации от несанкциониро

ванного доступа, а также формы ответственности за нарушение этого порядка;

урегулирование вопросов общественного и государственного контроля за функциони

рованием ГАС "Выборы", за достоверностью и полнотой обрабатываемой информации;

решение вопроса об использовании комплексов средств автоматизации, предназна

ченных для информационного обеспечения избирательной системы Российской Федера-
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ции, в период между избирательными кампаниями, что позволит в полной мере на закон

ном основании использовать дорогостоящую технику для решения, кроме задач ГАС "Вы

боры", различных экономических, правовых и иных социально аначимых задач.

Федеральный закон , устанавливающий правовой статус ГАС "Выборы" и ее звеньев

и регламентирующий в комплексе все основные виды отношений, склацывающихся в

процессе создания и функционирования этой системы , завершит построение системы

нормативных актов в этой сфере.

Коллективом авторов готовится проект Федерального закона "О Государственной

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы".

Планируется, что проект названного закона будет состоять из шести глав:

1. Общие положения.

2. Статус ГАС "Выборы".

3. Статус Федерального центра информатизации, информационных центров и

служб ГАС "Выборы" .
4. Основные функции ГАС "Выборы" и порядок формирования баз данных.

5. Контроль за использованием ГАС "Выборы".

6. Развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации

"В б "ы оры .
Указанный законопроект в настоящее время дорабатывается с тем , чтобы к апрелю

1997 года быть представленным для широкого обсуждения.

о конституционном регулировании принципов избирательного права

Внесение указанных выше изменений в федеральные законы, создание новых изби

рательных законов позволит обеспечить нормальное функционирование избирательной

системы в России, в том числе достаточно полно установить гарантии избирательных прав

граждан Российской Федерации. Вместе с тем говорить о завершении становления этой

системы нельзя, пока в Конституции Российской Федерации не закреплены принципы

избирательного права (всеобщее равное и прямое при тайном голосовании) .
Требуют конституционного закрепления такие вопросы, как возраст, по достижении

которого гражданин Российской Федерации обладает активным избирательными пра

вом , возможные дополнительные основания приобретения пассивного избирательного

права.

Только введение таких конституционных положений позволит задействовать Кон

ституционный Суд Российской Федерации в процессе обеспечения соответствия консти

туций и уставов субъектов Российской Федерации нормам федерального законодательст

ва об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации. В насто

ящее время, учитывая недостаточное понимание в субъектах Российской Федерации

(особенно в республиках) иерархического соотношения федеральных законов и консти

туций и уставов субъектов Российской Федерации, положения таких конституций и уста

вов , не соответствующие Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных

прав граждан Российской Федерации" , фактически и юридически остаются вне консти

туционного контроля.

В конституционно-правовом закреплении (как на уровне федеральной Конститу

ции, так и на уровне конституций республик в составе Российской Федерации, уставов

краев , областей) нуждается также единая и самостоятельная система избирательных ко-
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миссий, а также право Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на

законодательную инициативу по вопросам избирательного законодательства.

Возможно, следует рассмотреть необходимость включения в Конституцию Россий

ской Федерации самостоятельного раздела "Избирательная система".

Отметим, что вместе с вопросом о возможности внесения изменений в Конституцию

Российской Федерации может возникнуть проблема подготовки и принятия федерально

го конституционного закона, определяющего порядок формирования Конституционного

совещания.

***
Таковы, по мнению Рабочей группы, основные направления совершенствования из-

бирательного законодательства Российской Федерации на ближайшее время. Полагаем ,

что решение основной части проблем, поставленных в настоящем докладе, позволит в

перспективе решить вопрос о кодификации избирательного законодательства.

Сложность и масштабность проблем, обозначенных в настоящем докладе, требуют

разработки и принятия специальной федеральной целевой программы совершенствова

ния избирательного законодательства Российской Федерации, в которой бы указывались

сроки определенных этапов этой работы, способы взаимодействия субъектов права зако

нодательной инициативы, избирательных комиссий как основных организаторов выбо

ров, ученых - специалистов в области избирательного права.

Такая программа позволит скоординировать действия всех политических сил, науч

ных учреждений по совершенствованию избирательного законодательства для достиже

ния общей цели - создания качественной, работающей правовой базы для развития де

мократических институтов в Российской Федерации.

Руководитель Рабочей группы

по подготовке проектов законодательных актов

по совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации,

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

А.А. ВЕШНЯКОВ
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ДОКЛАД

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

"о развитии и совершенствовании законодательства

Российской Федерации о выборах и референдумах" *

Введение

Развитие и совершенствование законодательства Российской Федерации

о выборах и референдумах: итоги и перепективы

в 1999-2000 годах прошли избирательныекампании по выборам депутатов Госу

дарственнойДумы ФедеральногоСобрания РоссийскойФедерациитретьего созыва и по

выборамПрезидентаРоссийскойФедерации, проведенывыборы в законодательныеи ис

полнительныеорганы государственнойвласти 40 субъектов Российской Федерации. Так

же в указанный период было проведено 440 муниципальных выборов.

Кроме того, до конца 2000 года должны быть проведены выборы в 22 законодатель

ных (представительных) органа государственной власти и 33 глав исполнительной влас

ти субъектов Российской Федерации, более полутора тысяч муниципальных выборов .

В 1999-2000 годах проведено5 референдумов в субъектах Российской Федерации и

23 местных референдума.

Таким образом, подходит к завершению очередной этап электоральных процессов в

Российской Федерации, начавшихся в конце восьмидесятых годов двадцатого столетия,

когда после долгого перерыва в Российской Федерации состоялись первые альтернатив

ные выборы, и получивших свое правовое оформление в новой Конституции Российской

Федерации.

Основой законодательной базы на этом этапе стал Федеральный закон "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий

ской Федерации" от 19 сентября 1997 года с изменениями и дополнениями, внесенны

ми Федеральным законом от 30 'марта 1999 года, в котором заложены стандарты про

ведения всех выборов и референдумов в Российской Федерации. Кроме того, каждые

выборы были обеспечены конкретными законами, соответствующими виду и уровню

выборов.

Так, федеральные избирательные кампании проходили по " специальным " феде

ральным законам - "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации" (вступил в силу в 1999 году) и "О выборах Президента Рос

сийской Федерации" (вступил в силу в 2000 году) .
в настоящее время законодательная база выборов существует во всех субъектах Рос

сийской Федерации , кроме Чеченской Республики. При этом в 11 субъектах Российской

Федерации приняты избирательные кодексы.

В 77 субъектах приняты законы о референдуме субъекта Российской Федерации, в

75 - о местном референдуме.

* 16 октября 2000 года представленна парламентскихслушаниях в ГосударственнойДуме Феде

рального Собрания Российской Федерации. (См.: Шергин В.п. Проблемы совершенствованияизбира

тельногоэаконодатепьстваРоссийскойФедерации.Выборыи референдимы.2001. N!! 1.С . 4- Il.)
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Кроме того, 30 субъектов Российской Федерации имеют законы об отзыве депутатов

законодательного (прецставительного ) органа власти субъекта Российской Федерации,

7 - об отзыве глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 18 - об от

зыве депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Значительным шагом на пути развития . избирательной системы стали закрепленные

в федеральном законодательстве принципы обязательности и периодичности выборов,

минимизированные, в рамках Конституции Российской Федерации, избирательные цен

зы. Установлены определенные гарантии независимости избирательных комиссий , повы

шены гарантии информированности избирателей о кандидатах (наличие неснятой и не

погашенной судимости, гражданства иностранного государства, сведения о доходах и

имуществе , источники финансирования избирательной кампании) . Предпринят ряд за

конодательных мер по обеспечению равного статуса кандидатов, в частности равного до

ступа к средствам массовой информации. Установлены гарантии общественного контро

ля за соблюдением принципов избирательного права при проведении голосования, под

счете голосов избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов

выборов.

Избирательное законодательство в основном воплотило идеи выборной демократии ,

политических прав и свобод граждан в конкретные правовые институты и процедуры,

юридические гарантии и механизмы гражданского контроля за деятельностью властных

структур.

Нормативно-правовая база выборов обогащается решениями Конституционного Су

да Российской Федерации, который за последнее время внес значительный вклад в обес

печение гарантий избирательных и смежных с ними прав граждан Российской Федера

ции. Так, постановления от 23 марта 2000 года J~Ъ 4-П* и от 7 июня 2000 года NQ 10-П**

устанавливают ориентиры для законодателя в субъекте Российской Федерации при выбо

ре избирательных систем (если выборы проводятся по округам с разным числом манда

тов, у каждого из избирателей должно быть равное число голосов), при регулировании

порядка отзыва выборных должностных лиц.

Нормы, обеспечивающие избирательные права граждан Российской Федерации, по

являются и совершенствуются в законодательных актах, относящихся к таким отраслям

права, как административное, гражданско-процессуаяьное.

Новые федеральные законы являются достаточной правовой базой для проведения вы

боров. Избирательные правила и процедуры, закрепленные в законодательстве , позволяют

проводить выборы различного уровня в соответствии с общепризнанными демократически

ми стандартами.

Как указывалось, например, в итоговом докладе Бюро по демократическим инетиту

там и правам человека ОБСЕ о результатах выборов депутатов Государственной Думы

19 декабря 1999 года, "от выборов к выборам заметно совершенствовались избиратель

ные законы, которые, как было признано, соответствуютобщепринятымдемокрагичес-

* Ло делу о провесне конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбургской области

от 18 сентября 1997 года" О выборах депутатов Законобательного Собрания Оренбургской об

ласти" в связи с жалобой граждан Г. С. Борисова, А.Л. Бцчнева, В.И. Лошманова иЛ.г. Маховой.

**ло делу о проверне нонститиционности отдельных положений Конституции Респиблики Allmau

и Федерального закона " Об общих приниипах органиэации законодательных(nредставитель

ных] и исполнительныхорганов госцдарстееннойвласти субъектовРоссийскойФедерации",
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ким принципам. Эти правовые рамки обеспечили прочную основу для проведения орга

низованных, плюралистических и ответственных выборов ... Закон устанавливает рамки

для предоставления партиям и блокам равных возможностей для выхода на политичес

кую арену и обеспечивает фундамент для подпержания единых правил участникам изби

рательного процесса ... Продуманность избирательной системы сочеталась со значитель

ным ростом уровня прозрачности , который обеспечивался на всех этапах процесса .. .".
Вместе с тем прошедшие избирательные кампании, и особенно федеральные , тради

ционно стали поводом для размышлений о путях совершенствования избирательного за

конодательства. На сегодняшний день многие специалисты уже высказали свое мнение

по поводу законодательной базы прошедших выборов, указали на некоторые ее недостат

ки и внесли ряд предложений по ее совершенствованию. Практика, в том числе судебная,
" u "стала индикатором отдельных юридико-технических недостатков, шероховатостеи за-

конов, а в ряде случаев - и их несоответствия Конституции Российской Федерации .

Отмеченные случаи нарушения законов при проведении прошедших избирательных

кампаний либо использование правовых предписаний вопреки их смыслу и содержанию

стали вызовом законодателю, выявили насущную необходимость четче формулировать

нормы и в необходимых случаях предусматривать меры ответственности за нарушения.

Политические процессы международной интеграции расширяют круг правоотноше

ний , которые требуют регулирования посредством норм избирательного права . Так, До

говором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 года

о создании Союзногогосударствапредусмотрено создание ПарламентаСоюзного государ

ства и избрание на основе всеобщего избирательногоправа при тайном голосовании де

путатов Палаты Представителейэтого Парламента.

Роль избирательногоправа в развитии политическойсистемы России требует корре

ляции его норм с нормами иных подотраслейконституционногоправа, и особенно с нор

мами, содержащимисяв законодательствеоб общественных объединениях.

Развитие избирательного законодательства, расширение сферы его регулирования

диктуют необходимость в процессе подготовки и проведения выборов обращаться к тру

довому, гражданскому, уголовному, налоговому, финансовомуи другим отраслям зако

нодательства. При этом в ряде случаев обнаруживаетсяконкуренциянорм избирательно

го законодательствас нормами перечисленныхотраслей, что вносит осложненияв изби

рательный процесс.

Исходя из вышеизложенного в настоящее время законодателям предстоит решить

следующиезадачи:

совершенствованиеизбирательногозаконодательства, то есть разработкановых, уг

лубленныхподходов к ряду институтовизбирательногоправа, а также норм, обеспечива

ющих соблюдениезаконов, устранение юрицико-техническихнеточностей;

развитие избирательногозаконодательства,то есть регулированиевыборов в нацна

циональные органы, референдумов,отзыва, определение точек соприкосновения и взаи

мосвязи с иными отраслямизаконодательства.

Это относится и к законодательствусубъектов РоссийскойФедерациив части введе

ния новых избирательныхсистем, апробированияпередовыхтехнологий проведения го

лосования, подсчета голосов избирателей, регулированиявыборов в специфические, су

ществующие только в конкретномсубъекте Российской Федерацииорганы власти.
~ « б "гермин из ирательное законодательство следует понимать в широком смысле - не

только как законодательство о выборах и референдумах , но, при определенных услови-
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ях, и как законодательство об обеспечении непосредственного осуществления граждана

ми Российской Федерации своей власти (ст. 3 Конституции Российской Федерации) .

1. Развитие федерального законодательства о выборах и референдумах 
основная задача раввития избирательной системы Российской Федерации

в начале нового тысячелетия

1.1. ВыборыПарламентаСоюзногогосударства

Статьями38 и 39 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь

от 8 декабря 1999 года о создании Союзного государства предусматривается , что Парла

мент Союзного государства является представительным и законодательным органом Со

юзного государства. Парламент состоит из двух палат - Палаты Союза (верхняя палата,

формируемая законодательными органами государств-участников) и Палаты Представи

телей (нижняя палата, состоящая из 75 депутатов от Российской Федерации и 28 депу

татов от Республики Беларусь, избираемых на основе всеобщего избирательного права

при тайном голосовании на 4 года) .
Статьей 64 Договора предусматривается, что не позднее 6 месяцев после принятия

парламентами государств-участников соответствующих законодательных актов прово

дятся выборы в Палату Представителей Парламеига Союзного государства первого созы

ва. Таким образом, на данном этапе развития Союза России и Беларуси предстоит решить

новые задачи по развитию избирательного законодательства Российской Федерации .

13 июля 2000 года Преяидентом Российской Федерации внесен в Государственную

Думу, а 20 сентября 2000 года принят Государственной Думой в первом чтении разрабо

танный в ЦИК России проект Федерального закона "О выборах депутатов Палаты Пред

ставителей Парламента Союзного государства первого созыва от Российской Федерации" .
в соответствии с законопроектом в качестве основных принципов участия граждан в

выборах депутатов Палаты Представителей Парламента Союзного государства первого

созыва от Российской Федерации (далее - Палата Представитеяей) закрепляется всеоб

щее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании.

Законопроектом устанавливается, что активным избирательным правом облаД81ОТ

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и постоянно или преимуще

ственно проживающие на территории соответствующего избирательного округа, а пас

сивным избирательным правом - граждане Российской Федерации, достигшие возраста

21 года. Не имеют права избирать и быть избранными граждане Российской Федерации,

признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по

приговору суда.

Регулирование отдельных правил и процедур в законопроекте по сравнению с Феде

ральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации" имеет свои особенности, обусловленные До

говором о создании Союзного государства, а также практикой проведения федеральных

выборов в 1999-2000 годах*.

* Кш" следует иг статьи 1 Федерального гакона " Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва па участие в референдиме граждан Российской Федерации" , этот Федеральный закон не рас

пространяется на проведение выборов депутатов Палаты Представителей.
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В проекте предусмотрено, что выборы проводятся на основе мажоритарной избира

тельной системы относительного большинства по 75 одномандатным избирательным ок

ругам (один округ - один депутат), при образовании которых предлагается исходить из

средней нормы представительства избирателей на один депутатский мандат с допусти

мым отклонением от этой нормы не более чем на 50 процентов и нецопустимости пересе

чения границ субъекта Российской Федерации границами избирательных округов. Выбо

ры депутата Палаты Представителей признаются состоявшимися, если в них приняли

участие не менее 25 процентов избирателей.

Согласно законопроекту в поддержку кандидата необходимо собрать не менее

1500 подписей избирателей,что должно составитьв среднем 0,1 процента от общего чис

ла избирателей одномандатного избирательного округа. По сравнению с действующими

федеральными законами о выборах в законопроекте предусматриваются более жесткие

требования к сбору подписей, в соответствии с которыми сбор подписей избирателей мо

жет осушествляться только в местах, определенных окружной избирательной комиссией.

Нарушение этого требования является основанием для признания подписей избирателей

недействительными и отказа в регистрации кандидата.

Предусмотрен отличный от закрепленного в действующем законодательстве о выбо

рах порядок формирования территориальных и участковых избирательных комиссий.

При сохранении действующего правила о формировании указанных избирательных ко

миссий на основе предложений избирательных объединений, избирательных блоков, со

браний граждан по месту жительства законопроектом одновременно предусматривается

их формирование вышестоящими избирательными комиссиями, а не представительными

органами местного самоуправления.

Следует отметить, что Федеральный закон, определяющий порядок выборов депута

тов Палаты Представителей первого созыва, по сушеству, является перехоцным законо

дательным актом, так как выборы депутатов Палаты Представителей второго созыва, со

гласно Договору о создании Союзного государства, должны проводиться на основе союз

ного закона. В связи с этим одной из целей законопроекта является создание правовой ба

зы для разработки будушего союзного закона. Такой подход обусловил необходимость со

гласования основных положений законопроекта с проектом Закона Республики Беларусь

"О выборах депутатов Палаты Представителей Парламента Союзного государства Бела

руси и России первого созыва от Республики Беларусь".

В соответствии со статьей 62 Договора одной из основных задач Парламента Союзно

го государства является рассмотрение проекта Конституционного Акта, определяющего на

основе Договора государственное устройство Союзного государства и его правовую систему.

Представляется, что в этом Конституционном Акте необходимо закрепить следую

щие основные принципы избирательной системы Союзного государства:

добровольность участия граждан в выборах;

проведение свободных, справедливых выборов на основе всеобщего равного и пря

мого избирательного права при тайном голосовании, установление при этом необходимых

требований к осушествлению пассивного и активного избирательного права (избиратель

ных цензов) ;
равенство избирательных прав граждан Союзного государства на территории госу

дарств-участников;

участие политических партий, движений и иных общественных объединений в фор

мировании избирательных комиссий;
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участие политических партий в выдвижении кандидатов;

невмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправле

ния и их должностных лиц в выдвижение кандидатов, предвыборную агитацию, финан

сирование избирательных кампаний кандидатов, а также в деятельность избирательных

комиссий;

независимое и беспристрастное освещение избирательной кампании средствами мас

совой информации;

подконтрольностъ источников и порядка финансирования избирательных кампаний

кандидатов и политических партий;

открытость избирательного процесса и общественный контроль за правильностью го

лосования, определением результатов выборов;

оказание государственными и муниципальными органами содействия избиратель

ным комиссиям в осуществлении возложенных на них функций.

В Конституционном Акте можно закрепить существующую систему и статус избира

тельных комиссий, предусмотрев, в частности, организацию выборов в органы Союзного

государства силами существующих национальных избирательных комиссий.

В соответствии с Договором после одобрения Парламентом Союзного государства
•

проект Конституционного Акта передается президентами государств-участников на рас-

смотрение парламентов государств-участников, а затем в соответствии с их законода

тельством выносится на референдумы в государствах-участниках.

В связи с этим актуальной становится задача обновления Федерального конституци

онного закона "О референдуме Российской Федерации", который в настоящее время

предусматривает единственную возможность выдвижения инициативы проведения ука

занного референдума - путем создания инициативной группы граждан Российской Фе

дерации и сбора двух миллионов подписей в поддержку этой инициативы. Порядок рабо

ты над проектом Конституционного Акта, установленный Договором, диктует необходи

мость предоставить парламенту России право вносить Президенту Российской Федера

ции предложение о назначении референдума по вопросу о рассмотрении Конституцион

ного Акта.

С момента вступления в силу Федерального конституционного закона "О референду

ме Российской Федерации" было зарегистрировано несколько инициативных групп по

проведению референдума, однако ни одной из них не удалось собрать достаточное коли

чество действительных подписей для того, чтобы референдум Российской Федерации был

назначен. Вместе с тем в процессе работы с указанными инициативными группами воз

ник ряд вопросов, не урегулированных законом.

Так, Федеральный конституционный закон должен содержать более четкие требова

ния к вопросам, предлагаемым для вынесения на референдум. Вопросы должны быть

конкретными, исключать множественность толкования. Требуется определить, что на ре

ферендум Российской Федерации не могут быть вынесены вопросы, касающиеся внесе

ния изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации, поскольку это не

предусмотрено самой Конституцией (исключение составляет пересмотр положений глав

1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации) .
Нужно определить период, в который может проводиться агитация по вопросам ре

ферендума, а также порядок финансирования деятельности инициативных групп по про

ведению референдума. Это тем более актуально, что инициатива проведения референду

ма неоднократно использовалась как дополнительная возможность вести предвыборную
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агитацию в пользу избирательного объединения либо кандидата, которая к тому же фи

нансируется помимо соответствующих избирательных фондов.

1.2. Определениеправовогостатуса политическихпартий - важное условие

развития избирательной системы в Российской Федерации

Не прекращаются споры, по какой избирательной системе должны проводиться вы

боры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Вносятся предложения о переходе на мажоритарную систему либо о серьезном реформи

ровании смешанной избирательной системы. Предложения в основном мотивируются не

обходимостью "раскрытия" списков кандидатов, формируемых избирательными объеди

нениями, блоками, приближения каждого конкретного кандидата к избирателю. Выска

зывается мнение, что существующая в настоящее время избирательная система не соот

ветствует роли и месту современных политических общественных объединений в полити

ческой жизни общества. Отметим, однако, что в последнем случае критики не указыва

ют, какие же силы занимают в обществе достаточное место для того, чтобы претендовать

на большинство мандатов в парламенте.

Применяемая на выборах депутатов Государственной Думы смешанная избиратель

ная система прошла проверку на конституционность, неоднократно опробована на прак

тике и, на наш взгляд, позволяет отражать электоральные (политические) предпочтения

граждан Российской Федерации.

Вместе с тем резервы для совершенствования сущностных элементов избирательной

системы имеются, и это в первую очередь касается определения статуса политических

партий в избирательном процессе.

На эффективность пропорциональной составляющей смешанной избирательной си

стемы влияют создающиеся специально к выборам политические общественные объеди-

" " г: фнения диванного типа лиоо партии снеясными источниками инансирования, выдви-

гающие в составе списков никому не известных либо скандально известных кандидатов,

требующие наравне с ведущими избирательными объединениями государственного фи

нансирования и бесплатного доступа к средствам массовой информации. Строгие ограни

чительные меры для таких партий, предусмотренные, например, Федеральным законом

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде

рации" (правило "первой тройки"), небезосновательно вызывают сомнения с точки зре

ния закрепленного Конституцией принципа равенства всех перед законом.

Кроме того, мажоритарная избирательная система также может быть эффективной

только при участии в выборах организованных субъектов избирательного процесса - по

литических партий.

Партии - универсальный политический институт, связывающий государство и граж
дан и обеспечивающий представительство различных социальных интересов в государст

венных институтах. Политические партии выполняют функции легитимации политичес

кой деятельности и поиска консенсуса между различными сегментами общества и государ

ства, рекрутирования и отбора политической элиты, формулирования политических прин

ципов и различных, альтернативных по отношению друг к другу политических курсов, ин

тегрирования социальных интересов и в итоге - организации электоральных процессов.

Необходимо законодательно закрепить статус политических партий как единствен

ных организованных участников избирательного процесса, правомочных выдвигать кан-
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дидатов. Это является важным условием того, чтобы избирательные кампании в полной

мере отвечали своему предназначению выражать волю граждан относительно направле

ния дальнейшего развития государства.

Политические партии - один из видов общественных объединений, однако для того,

чтобы политические партии в полной мере могли выполнить вышеуказанные задачи, к

ним должны быть предъявлены законодателем повышенные по сравнению с иными об

щественными объединениями требования, а именно:

демократическая внутрипартийная организация и демократические цели;

финансовая прозрачность;

подконтрольностъ как с точки зрения соответствия деятельности партии цекларируе

мым целям, так и с имущественной точки зрения.

Политические партии как гражданский институт должны иметь общероссийский

статус и не могут быть региональными либо местными.

Количество членов партии в десять тысяч и наличие не менее чем в половине субъек

тов Российской Федерации региональных отделений партии, в каждом из которых не мо

жет быть менее 200 членов, представляетсядостаточнымдля подтвержденияобщерос

сийского статуса партии и обеспеченияее участия на выборах разного уровня.

Нельзя согласитьсяс теми, кто высказываетмнение, что правовойстатус политичес

ких партий - участников избирательного процесса следует распространить и на иные по

литические общественные объединения: политические движения (общественные объеди

нения без фиксированного членства), а также не являющиеся партиями политические

общественные организации (допускающие коллективное членство), так как статус таких

объединений не может быть четко определен, в связи с чем невозможно предъявлять к

ним вышеперечисленные особые требования.

Федеральный закон о политических партиях, подготовленный в 1995 году, до насто

ящего времени практическибез движениянаходится в ГосударственнойДуме. Необходи

мо с учетом практики последних лет и с использованием наработок этого Федерального

закона подготовить новый законопроект, предусматривающийустановление вышеука

занных требований.

Цель Федеральногозакона о партиях - способствовать тому, чтобы, с одной сторо

ны, большая часть общества определилась в своих политических предпочтениях и, с дру

гой стороны, чтобы избиратели не были дезориентированы множеством однородных пар

тийных программ.

В целях обеспечения демократической организации деятельности политической

партии и демократического порядка принятия ею решений указанный Федеральный за

кон должен содержать определенные требования к уставам партий, которые должны га

рантировать выборность и сменяемость руководящих органов, права партийного мень

шинства, права членов партии на доступ к внутрипартийной информации, а также де

мократическую процедуру принятия решений, в том числе при выдвижении кандидатов

в депутаты и на выборные должности, невозможностъ единоличного принятия решений

по важнейшим вопросам. Должно быть запрещено создание партий, построенных ие

рархически или руковоцимых авторитарными методами.

Нужно установить дополнительные правовые препятствия для создания экстре

мистских политических партий, ставящих своей целью насильственное изменение кон

ституционного строя, разжигающих социальную, расовую, национальную и религиоз

ную рознь.
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Следует предоставить право представителям регистрирующего органа, а также пред

ставителям избирательных комиссий (при решении вопросов о выдвижении кандидатов)

присутствовать на массовых партийных мероприятиях.

В части обеспечения финансовой прозрачности деятельности политической партии в

законе должен быть установлен порядок создания и ведения счетов политической партии,

отчетности по этим счетам, а также предусмотрены обязательность и пределы проверки

финансовых отчетов политических партий.

Необходимо ввести ряд ограничений на пожертвования политическим партиям, осу

ществляемые в период между избирательными кампаниями, аналогично норме, предус

мотренной статьей 65 Федерального закона "о выборах депутатов Государственной Ду

мы Федерального Собрания Российской Федерации" .
Следует установить меры ответственности для политических партий за непредостав

ление необходимой информации об источниках, формах и объемах финансирования пар

тий, за другие нарушения, связанные с их финансовой деятельностью.

Критерием сохранения статуса партии, на наш взгляд, могут стать участие в избира

тельных кампаниях и результативность такого участия. Такими же критериями следует

руководствоваться и при решении вопроса о государственном финансировании политиче

ских партий.

Регламентация деятельности политических партий в соответствующем федераль

ном законе позволит изъять большую часть норм, регулирующих эту деятельность, из из

бирательного законодательства, однако. при этом особое внимание следует уделить со

гласованности законодательства о партиях и законодательства о выборах.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, кон

ституционного права граждан на объединение следует предусмотреть возможность

для политических партий получать депутатские мандаты пропорционально получен

ным голосам избирателей не только на выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, но и при выборах в законодатель

ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Фе

дерации.

Развитие партийной системы, законодательства о партиях должно способствовать

сокращению сроков избирательной кампании - периода со дня официального опублико

вания решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов

выборов. Представляется, что федеральная избирательная кампания должна длиться

три месяца, а избирательные кампании в субъектах Российской Федерации - не более

двух с половиной месяцев. При этом на федеральных выборах период выдвижения кан

дидатов (включая сбор подписей), а также период проведения предвыборной агитации

должны быть фиксированными - по 30 дней.

Такое сокращение сроков позволит, с одной стороны, принять участие в избиратель

ных кампаниях организованным политическим партиям, а с другой стороны, отстранить

от участия в кампаниях маргинальные образования, заведомо "непроходных" кандида

тов, ЧТО, в свою очередь, не позволит распылять голоса избирателей.

Кроме того, сокращение сроков избирательной кампании позволит сэкономить бюд

жетные средства, выделяемые на выборы.

Законодательное закрепление статуса политических партий позволит значительно

продвинуться по пути становления гражданского общества в Российской Федерации и со

вершенствования избирательной системы.
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1.3. Эволюциягражданскогопроцессаи судебнойсистемы 
необходимый элемент защиты избирательных прав граждан

7 июля 2000 года ГосударственнойДумой принят, а 7 августа этого же года подпи

сан Президентом Российской Федерации Федеральный закон "О внесении изменений и

дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР", в котором, в частности,

предусмотрена отдельная глава, посвященная избирательным спорам. В ней обобщены

ранее содержавшиеся только в законах о выборах правила подсудности по избиратель

ным спорам, а также сроки рассмотрения жалоб на незаконные решения и действия (без

действие), нарушающие избирательные права граждан.

В связи с тем что избирательная кампания проводится в строго установленные сро

ки, а это требует оперативного рассмотрения судами дел, связанных с нарушениями из

бирательных прав граждан при регистрации кандидатов (списков кандидатов), в указан

ном Федеральном законе предусмотрен сокращенный (10-дневный) срок для подачи жа

лобы на решение комиссии о регистрации (отказе в регистрации) кандидата (списка

кандидатов), об отмене регистрации кандидата.

Вышеуказанные изменения носят позитивный характер и будут служить упорядоче

нию практики рассмотрения избирательных споров в судах общей юрисдикции и усиле

нию гарантий судебной защиты избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации.

Одна новелла в рассматриваемом законе составляет исключение: реализованное

предложение Верховного Суда Российской Федерации об отмене кассационной инстан
ции по избирательным спорам (за исключением жалоб на результаты выборов). Пред

ставляется, что это нарушает конституционные права граждан на судебную защиту прав

и свобод (ст. 46 Конституции Российской Федерации) и не соответствует нормам части

2 статьи 19 и части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации, так как существен

но умаляет права граждан и нарушает принцип равенства граждан перед законом и су

дом, ставя права граждан в зависимость от предмета избирательного спора .

Практика показывает, что возможность рассмотрения избирательных споров в кас

сационной инстанции способствует единообразному и точному применению избиратель

ного законодательства, особенно на уровне районных судов.

Отсутствие кассационной инстанции по вышеупомянутой категории дел может по

влечь за собой ряд негативных последствий, в том числе обжалование нормы в порядке

конституционного судопроизводства, а также вызвать затруднения в определении выс

шей судебной инстанции при рассмотрении вопросов о аащите прав и свобод человека и

гражданина.

Нововведение противоречит правовой позиции, сформулированной в постановлении

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 года, согласно которой

право на судебнуюзащиту предполагаетконкретныегарантии эффективноговосстанов

ления справедливости.Отсутствиевозможностипересмотретьошибочныйсудебный акт

умаляети ограничиваетданное право.

Президент Российской Федерации, подписав Федеральныйзакон, отметил этот су

щественныйего недостаток и направил в ГосударственнуюДуму законопроект, предпо

лагающийвосстановлениекассационнойинстанциипо всем избирательнымспорам.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в некоторыхслучаяхдлительный (с точки зре

ния сроков избирательнойкампании) срок на кассационноеобжалованиесудебного ре-
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шения затрудняет защиту избирательных прав граждан. В связи с этим следует рассмот

реть возможность сокращения сроков на кассационное обжалование решений судов по

избирательным спорам.

В настоящее время закон не исключает возможности одновременной подачи в выше

стоящую избирательную комиссию и в суд жалобы на решения, действия (бездействие)

избирательной комиссии, комиссии референдума и ее должностных лиц. Это, казалось

бы, предоставляет гражданам широкие права, но в то же время предполагает своего ро

да конкуренцию между судебным решением и решением избирательной комиссии, ко

миссии референдума. Так, в Федеральном законе "Об основных гарантиях избиратель

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указыва

ется, что в этом случае избирательная комиссия, комиссия референдума приостанавлива

ет рассмотрение жалобы до разрешения судом вопроса по существу, однако не вполне яс

но, может ли вышестоящая комиссия после постановления судебного решения принять

свое решение, не соответствующее судебному. Отметим, что общепризнанным является

приоритет судебного решения.

В связи с этим необходимо законодательно установить, что в случае принятия жало

бы к рассмотрению судом и обращения гражданина с аналогичной жалобой в избиратель

ную комиссию, комиссию референдума избирательная комиссия, комиссия референдума

по вступлении решения суда в законную силу прекращает производство по жалобе.

В настоящее время в Верховном Суде Российской Федерации готовится проект ново

го Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В нем должно быть

определено место избирательным спорам в гражданском судопроизводстве, закреплены

те позитивные изменения, которые внесены в ГПК РСФСР Федеральным законом от 7
августа 2000 года, а также решены вышеуказанныепроблемы.

Кроме того, в рамках проводящейсясудебнойреформыследует поддержатьинициа

тиву создания в РоссийскойФедерацииадминистративныхсудов, не зависимыхот орга

нов власти субъектов Российской Федерации и рассматривающихв том числе избира
тельные споры, возникающие на уровне субъектов Российской Федерации. Такая подсуд

ность должна обеспечить наиболее полную защиту прав граждан там, где ярче всего вы

ражены интересы действующих выборных властей, очень сильно политическое противо

стояние и, следовательно, существует опасность оказания давления на суды субъектов

Российской Федерации.

1.4. Новые информационныетехнологии -
на службу избирательной системе Российской Федерации

Одной из гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации является использование Государственной автоматизированной си

стемы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы"), которая обеспечивает досто

верность и полноту информации, максимально быстрое и широкое информирование об

щества о ходе и результатах выборов, референдумов, повышает эффективность информа

ционного обеспечения деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума.

ГАС "Выборы" функционирует с 1995 года и применяетсяпри подготовке и проведе

нии в Российской Федерациивыборов и референдумоввсех уровней. С 1996 года она ис

пользовалась при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, на 230 выборах органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации, на 738 выборах органов местного само

управления, а также при проведении референдумов регионального уровня. ГАС "Выбо

ры" подтвердила свою эффективность в ходе избирательной кампании по выборам Пре

зидента Российской Федерации в 2000 году.

Общественныеотношения, возникающиев избирательныхпроцессах с применением

современных информационных избирательных технологий, охватывают широкий круг

субъектов права, затрагивают все дееспособноенаселение России и аккумулируютв себе

интересы граждан, политических партий и объединений, организаций, фирм и корпора

ЦИЙ, государственныхобразований. Эти отношениядолжны быть надежнозащищеныза

коном от вмешательства любых лиц, официально не представленных в избирательных

процессах, с одной стороны, и быть абсолютно "прозрачными" для каждого - с другой.

Все это обусловливает необходимость принятия Федерального закона о Государст

венной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы".

Федеральный закон должен обобщить, систематизировать и урегулировать отноше

ния, связанные с использованием и развитием ГАС "Выборы", положения о которой в на

стоящее время содержатся в одном Федеральном конституционном законе, четырех фе

деральных законах, четырех актах Президента Российской Федерации, двух постановле

ниях Правительетва Российской Федерации, трех актах федеральных министерств и

иных федеральных органов исполнительной власти, большом числе нормативных актов

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации. При этом закон должен устранить имеющуюся в ряде случаев несогласован

ность либо нечеткость нормативных предписаний этих актов.

Несмотря на множество действующих актов и норм, ряд общественных отношений

по использованию и развитию ГАС "Выборы" остался за пределами внимания законода

теля. Это - статус ГАС "Выборы" и ее структурных элементов, правовой режим имуще

ства, составляющего ГАС "Выборы", в том числе комплексов средств автоматизации, ин

формационных ресурсов, программных комплексов; информационная безопасность сис

темы; юридическое значение документов, получаемых с использованием системы; вопро

сы доступа к системе; финансирование эксплуатации и развития системы и так далее.

Данные вопросы должен решить Федеральный аакон о ГАС "Выборы".

Только федеральный закон может регулировать отношения, касающиеся конфиден

циальной информации, содержащейся в ГАС "Выборы" (информационные ресурсы, со

держащие персональные данные практически обо всех дееспособных гражданах России) .
Дополнительного законодательного регулирования требуют отношения, связанные с

контролем за использованием ГАС "Выборы", с гласностью ее использования и информа

ционной безопасностью.

Федеральный закон о ГАС "Выборы" должен установить порядок использования ГАС

"Выборы" для решения задач учета населения в Российской Федерации, поскольку сис

тема по своим телекоммуникационно-информационным возможностям и масштабам ох

вата территории России является единственной в стране. Комплексы средств автоматиза

цИИ ГАС "Выборы" установлены в 89 субъектах Российской Федерации - более чем в

2750 администрацияхгородов и районов России, где образуютсятерриториальныеизби

рательныекомиссии. Телекоммуникационныйобмен в ГАС "Выборы"осуществляетсяпо

выделенным каналам связи. Эксплуатацию комплексов средств автоматизации (КСА)

осуществляютболее 2900 системных администраторов. Имеется налаженная сеть сер

висных центров.
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В целом указанный Федеральный закон в соответствии с пунктами "в" и "д" статьи

71 Конституции Российской Федерации призван конкретизировать компетенцию Рос

сийской Федерации в сфере обеспечения избирательных прав и права на участие в рефе

рендуме граждан Российской Федерации при использовании ГАС "Выборы", правовой

режим федеральной части имущества ГАС "Выборы", а также согласно пункту "г" части

1 статьи 72 Конституции Российской Федерации установить компетенцию субъектов Рос

сийской Федерации по распоряжению той частью имущества ГАС "Выборы" , которая со

здана за счет средств субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон призван :
повысить доверие населения к современным компьютерным избирательным техно

логиям, уровень гласности и общедоступность информации об избирательных процессах,

достоверность и оперативность получения информации о выборах и референдумах;

обеспечить правовую защиту конфиденциальной информации, прежде всего персо-

нальных данных, от несанкционированного доступа;

обеспечить надежную и "прозрачную" систему контроля и защиты информации, об

рабатываемой в ГАС "Выборы", и возможность сопоставления результатов ручного и ав

томатизированного подсчета голосов, чтобы исключить возможность фальсификации ре

зультатов выборов, выявить случаи несанкционированного вмешательства посторонних

лиц и допущенные ошибки;

обеспечить правовые механизмы борьбы с правонарушениями в ходе избирательных

кампаний и, соответственно, повысить уровень доверия к результатам выборов;

сократить объемы финансирования ГАС "Выборы" из государственного бюджета

за счет поступления внебюджетных средств за предоставление услуг по использованию

ресурсов ГАС "Выборы" для решения задач, не связанных с избирательными процес

сами;

сократить объемы финансирования работ по созданию автоматизированной системы

регистрации населения за счет эффективного использования для этих целей комплексов

средств автоматизации информационных ресурсов ГАС "Выборы".

1.5. Конституционныегарантииизбирательныхправ граждан
РоссийскойФедерации: реальностьи перепективы

КонституцияРоссийскойФедерации,устанавливая,что высшим непосрецственным

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы, гарантирует

гражданамРоссийскойФедерацииправо избиратьи быть избраннымив органы государ

ственнойвластии органы местногосамоуправления,а также участвоватьв референдуме.

В КонституцииРоссийской Федерации ряд статей в совокупностирегулируетосновные

принципыорганизацииизбирательногои референдумногопроцесса. Рамки такого регу

лированияочерченызначительнымчислом решений КонституционногоСуда Российской

Федерациипо вопросамизбирательныхправ и права на участие в референдумеграждан

РоссийскойФедерации.

Вместе с тем ряд по сути конституционныхгарантий избирательныхправ граждан

регулируетФедеральныйзакон "Об основныхгарантияхизбирательныхправ и права на

участие в референдумеграждан РоссийскойФедерации", выполняющийв этом смысле

роль федеральногоконституционногозакона, но не являющийсятаковым с формально

юридическойточки зрения.
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Отсутствие в Конституции Российской Федерации главы, посвященной избиратель

ной системе, представляется оправданным на этапе формирования и становления граж

данского общества, однако на определенном этапе стабилизации избирательной системы

в Российской Федерации основные параметры избирательной системы Российской Феде

рации могут быть закреплены в Конституции Российской Федерации.

Такое закрепление будет возможно в случае, если на государственном уровне будет

проводиться конституционная реформа.

В главе 1 Конституции могут быть закреплены такие принципы, как периодичность

выборов, выборность органов государственной власти и местного самоуправления .

Кроме того, следует конституционно закрепить минимальный возраст для осуществ

ления активного избирательного права - 18 лет. Именно в Конституции Российской Фе

дерации могут быть отражены и дополнительные ограничения в реализации пассивного

избирательного права (например, имевшаяся судимость за тяжкие и особо тяжкие пре

ступления). Как вариант, возможно введение в Конституцию Российской Федерации

нормы, позволяющей устанавливать избирательные цензы федеральным конституцион

ным законом. Такой подход позволил бы в дальнейшем без изменения Конституции ре

шать этот важнейший вопрос обеспечения избирательных прав граждан.

В Конституции должно быть найдено место и главе "Избирательная система", кото

рая закрепит принципы всеобщности и равенства избирательных прав граждан Россий

ской Федерации, прямого избирательного права и тайного голосования на выборах и ре

ферендумах, систему избирательных комиссий (комиссий референдума), их основные

полномочия и обязанности по организации и проведению выборов и референдумов, базо

вые принципы формирования и деятельности.

Конституция Российской Федерации устанавливает сложную процедуру внесения в

нее поправок. В связи с этим конституционное оформление избирательной системы Рос

сийской Федерации является скорее перспективной, чем неотложной задачей на совре

менном этапе развития законодательства о выборах и референдумах.

2. Совершенствование федерального избирательного законодательства 
важное условие повышения уровня гарантий избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

Задачи совершенствования федерального избирательного законодательства в насто

ящее время отличаются от задач, стоявших перед законодателем еще три года назад. Как

указывалось выше, законодательная база выборов и референдумов вполне полноценна, в

связи с чем нельзя, на наш взгляд, говорить о пробелах в избирательном законодательст

ве и, соответственно, о необходимости восполнения этих пробелов. Вместе с тем в пери

од избирательных кампаний 1999-2000 годов выявилсяряд серьезныхпроблем, связан

ных, в частности, со следующимивопросами:

формированиеизбирательныхкомиссий и уточнениеих статуса;

учет избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных

участков, обеспечениеправ избирателей,находящихсяв местах временногопребывания;

организацияголосованияи подсчета голосов, в том числе совершенствованиеизби

рательного бюллетеня, учет избирательныхбюллетеней, других документов строгой от

четности, составлениепротоколов избирательныхкомиссий, сокращениечисла "оправ

дательных"документов, составляемыхизбирательнымикомиссиями;
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выдвижение кандидатов в части организации сбора подписей и проверки достоверно

сти и действительности подписей;

объем, а также проверка достоверности сведений, прецставляемых кандидатами при

выдвижении и регистрации;

предвыборная агитация, особенно в части участия в ней должностных лиц , средств

массовой информации , журналистов , иные вопросы информационного обеспечения из

бирательных кампаний и референдумов;

финансирование как подготовки и проведения выборов, так и избирательных кампа

ний кандидатов , зарегистрированных кандидатов;

дифференциация ответственности за нарушение избирательных прав граждан.

Реальные вопросы конкретизации пределов действия Федерального закона "Об ос

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос

сийской Федерации", в том числе о расширении его рамок для установления конкретны

ми федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации различных из

бирательных систем, о допустимости совмещения нескольких видов выборов, могут воз

никнуть в ходе начавшихся региональных избирательных кампаний. .

2.1. Система избирательныхкомиссий
в федеративномгосударстве:

усилениеответственностии независимости

Законодательствомо выборах и референдумахнормативнозакрепленасистема из

бирательныхкомиссий - постоянно действующих государственных (а в ряде случаев и

муниципальных) органов на верхних уровнях и временных, создаваемых в период изби
рательных кампаний, общественных органов на низовых уровнях. При этом система из

бирательных комиссий носит децентрализованный характер. Даже в период федераль

ных выборов нижестоящие по отношению к ЦИК России избирательные комиссии в

значительной степени самостоятельны: они финансируются помимо федерального и из

иных бюджетов , Центральная избирательная комиссия России вправе отменить любое

неааконное решение нижестоящей комиссии, но не вправе применить какие-либо меры

воздействия к комиссии, принявшей такое решение, либо не исполнившей решение

ЦИК России . .
Поряцок формирования комиссий не исключает возможности вхождения в состав

комиссий лиц, зависимых от назначающих их органов государственной власти или мест

ного самоуправления. Нередки случаи неисполнения органами государственной власти и

органами местного самоуправления предписаний закона о весовместимости полномочий

членов избирательной комиссии либо о назначении членов избирательных комиссий вме

СТО досрочно выбывших. Имеются случаи нарушения норм закона об обязательном на

значении в состав избирательных комиссий членов с правом решающего голоса по посту

пившим предложениям избирательных объединений, избирательных блоков , имеющих

фракции в представительных органах государственной власти.

Формированию территориальных и участковых избирательных комиссий часто пре

пятствует нерегулярный характер работы представительных органов местного само

управления . Наблюдается и формальный подход к такому формированию со стороны

этих органов, когда кандидатуры выбираются без учета реальной возможности работать

в соответствующей избирательной комиссии.
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В связи с этим предлагается изменить порядок формирования избирательных комис

сий, предусмотреть участие в различных формах вышестоящих избирательных комиссий

в формировании нижестоящих.

Применительно к конкретным выборам необходимо ввести принцип формирования

нижестоящих избирательных комиссий, действующих на непостоянной основе, вышесто

ящими.

Что касается формирования избирательных комиссий, действующих на постоянной

основе, - избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, то следует законо

дательно закрепить согласование кандидатур в состав этих комиссий, назначаемых орга

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, с Центральной избира

тельной комиссией Российской Федерации. В случае отклонения кандидатуры (с изложе

нием мотивов) представивший ее орган должен предложить для согласования новую. Ес

ли новая кандидатура не будет предложена, назначение в состав избирательной комиссии

субъекта Российской Федерации должна производить ЦИК России. Кроме того, избира

тельные комиссии субъектов Российской Федерации должны финансироваться преиму

щественно из федерального бюджета.

В настоящее время в контексте проблемы независимости избирательных комиссий

широко обсуждаются вопросы представления и обязательного учета кандидатур при фор

мировании избирательных комиссий. С одной стороны, предлагается полностью перейти

на "партийный" принцип формирования комиссий, когда право представления обяза

тельных для назначения кандидатур будет предоставлено как минимум всем избиратель

ным объединениям, блокам, имеющим фракции в Государственной Думе (неаавиеимо от

числа этих фракций}, а как максимум - всем политическим общественным объединени

ям. При этом, видимо, предполагается, что число членов комиссии, установленное зако

ном, должно варьироваться в зависимости от числа предложений. Высказывается и про

тивоположная точка зрения: действующая норма законодательства, предоставляющая

избирательным объединениям, блокам, имеющим фракции в Государственной Думе Фе

дерального Собрания Российской Федерации, квоту в одну треть для прохождения пред

ложенных ими кандидатур в состав избирательных комиссий, способствует политизиро

ванности комиссий, лоббированию интересов соответствующих партий, пренебрежению

при этом нормами закона.

На наш взгляд, установленная квота в одну треть в принципе позволяет обеспечить

профессионалиам и независимость избирательных комиссий, сбалансированность прини

маемых ими решений. Вместе с тем порядок и сроки внесения предложений по кандида

турам в состав избирательных комиссий требуют законодательного уточнения с тем, что

бы обеспечить достаточное время для внесения предложений по кандидатурам в состав

избирательных комиссий, особенно участковых. Кроме того, органы, назначающие чле

нов комиссий, должны получить право мотивированно отклонять предложенные канди

датуры и предлагать представить новые кандидатуры.

В случае реализации предложения о централизованном порядке формирования из

бирательных комиссий может быть законодательно введен механизм, позволяющий в це

лом равно учитывать в составе комиссий одного уровня предложения всех политических

общественных объединений.

Следует установить ряд дополнительных квалификационных требований (или пре

ференций при выборе кандидатур из числа предложенных) к кандидатурам в состав из

бирательных комиссий: для избирательных комиссий, действующих на непостоянной ос-
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нове, - наличие опыта проведения избирательных кампаний, для избирательных комис

сий субъектов Российской Федерации - также наличие высшего юридического образова

ния или ученой степени в области права. Кроме того, следует законодательно ограничить

возможность вхождения в избирательные комиссии в качестве членов с правом решаю

щего голоса лиц, ранее работавших в расформированных избирательных комиссиях,

лиц, имеющих судимость либо наложенное административное взыскание за нарушение

избирательных прав граждан, лиц, выведенных из состава комиссий .

Следует законодательно закрепить норму, согласно которой получение письменного

согласия на вхождение в состав избирательной комиссии от гражданина, выдвинутого в

состав этой комиссии в соответствии с законом , будет обязательным.

Практика показала необходимость повышения ответственности избирательных ко

миссий и их членов за нарушение избирательного законодательства.

Так, нужно откорректировать порядок расформирования избирательных комиссий,

предусмотрев возможность обращения в суд с заявлением о расформировании не только

в случае признания выборов недействительными по вине комиссии, но и в иных случаях,

например, в случае неуцовлетворительной организации (срыва) выборов, неисполнения

решений суда или вышестоящей избирательной комиссии.

Целесообразно рассмотреть и предложение о предоставлении ЦИК России права при

наличии фактов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 Федерального закона "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий

ской Федерации", принимать решение о расформировании соответствующей избира
тельной комиссии (предусмотрев особый порядок принятия такого решения - квалифи

циpoBaHHыM большинством) .
Необходимо предоставить избирательной комиссии право обращаться в суд соответ

ствующего уровня с представлением об освобождении члена избирательной комиссии с

правом решающего голоса от исполнения обязанностей члена комиссии не только при си

стематическом невыполнении им своих обязанностей, но и при лоббировании интересов

кандидата, избирательного объединения.

Принципу независимости избирательных комиссий могли бы служить нормы, запре

щающие должностным лицам, депутатам, главам местных администраций работать в из

бирательных комиссиях в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса, на

блюдателей, членов контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях.

Вместе с тем нужно предусмотреть возможность увеличения свыше одной трети чис

ла государственных служащих (военнослужащих) в участковых избирательных комис

сиях, действующих на избирательных участках, образованных на территории воинских

частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях,

а также за пределами территории Российской Федерации, так как в данном случае со

блюдение этого принципа невозможно в силу специфики таких избирательных участков.

Предлагается также снять ограничения по количественному составу участковых из

бирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за

пределами территории Российской Федерации. Там, при большой численности избирате

лей на участке (несколько десятков тысяч}, организовать нормальную работу комиссии

численностью 15 человек в соответствии с требованиями закона практически невозмож

но. Аналогичная ситуация возникает в деятельности комиссии, состоящей из 7 членов,

если численность избирателей в зарубежной стране небольшая , но группы избирателей

значительно удалены друг от друга.
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2.2. Регистрация (учет) избирателей:

обеспечениевозможностиреализации

избирательныхправ граждан

Полный и точный учет избирателей - важное условие реализации гражданами Рос

сийской Федерации активного избирательного права. Учет избирателей играет решаю

щую роль при определении общего числа избирателей как в целом в Российской Федера

ции' так и на территории конкретного избирательного округа, а значит, и при определе

нии результатов выборов практически во всех избирательных системах.

Действующая в Российской Федерации система регистрации (учета) избирателей,

участников референдума в целом решает поставленные перед ней задачи, связанные с об

разованием избирательных округов, составлением списков избирателей и организацией

голосования.

Вместе с тем остается актуальной проблема учета избирателей, находящихся в мес

тах временного пребывания избирателей (больницы, сизо, предприятия с непрерыв

ным циклом работы), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации во

инской части. Согласно одному из основных правил проведения выборов гражданин мо

жет быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке. Данно

му требованию корреспондирует установленная федеральными законами "О выборах де

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и "О

выборах Президента Российской Федерации" норма, согласно которой гражданин, нахо

цящийся вне постоянного места жительства, может получить избирательный бюллетень

и, соответственно, проголосовать только на основании открепительного удостоверения.

Однако практика, в том числе судебная, свидетельствует, что когда избирательный округ

включает в себя всю территорию Российской Федерации, такое требование оказывается

слишком жестким и не способствует обеспечению избирательных прав граждан Россий

ской Федерации. В этом случае пребывание гражданина вне его места жительства и от

сутствие у него (зачастую по объективным причинам) открепительного удостоверения не

может быть препятствием для того, чтобы ему была предоставлена возможность проголо

совать. В связи с этим необходимо вновь вернуться к вопросу разработки схемы снятия с

учета по месту жительства иабирателя, включенного в список избирателей по месту вре

менного пребывания. Сложность решения данной проблемы объясняется слабой напа

женностью работы служб связи, недостаточной технической оснащенностью органов ре

гистрационного учета населения.

Если все эти проблемы не будут решены в ближайшее время (в том числе с использо

ванием ГАС "Выборы"), необходимо предпринять ряд законодательных мер, чтобы предо

ставить гражданам России независимо от их места пребывания реальные возможности

осуществления своих избирательных прав. В частности, следует облегчить возможность

получения открепительного удостоверения по доверенности. В мировой практике сущест

вует институт голосования по доверенности. Возможно, приемлем и такой вариант реше

ния проблемы при условии, что у одного избирателя может быть только один доверитель.

С вопросами организации голосования вне места жительства связана и такая острая

проблема, как организация голосования военнослужащих, проходящих военную службу

по призыву. Хотя согласно действующему законодательству они считаются постоянно про

живающими по месту дислокации воинской части, Федеральный закон "Об основных га

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
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дерации" ограничил права этой категории военнослужащих на выборах в органы местно

го самоуправления, если они до призыва проживали за пределами территории избиратель

ного округа, в котором располагается воинская часть. Многие авторы считают, что такое

ограничение противоречит части 2 статьи 32 и части 2 статьи 55 Конституции Российской

Федерации, поскольку военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, лиша

ются избирательных прав при проведении выборов в органы местного самоуправления.

С другой стороны, высказываются предложения о лишении избирательных прав во

еннослужащих, проходящих военную службу по призыву, и при проведении региональ

ных выборов.

Можно было бы решить эту проблему, предоставив законом возможность проведения

голосования по почте либо по доверенности (по месту, откуда был призван военнослужа
щий). Возможность регулирования проведения такого голосования конкретным законом о

выборах (в том числе законом субъекта Российской Федерации) должна быть предусмот

рена Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча

стие в референдуме граждан Российской Федерации" . Если опыт применения таких инсти

тутов организации голосования на выборах в каком-либо субъекте Российской Федерации

окажется удачным, можно было бы говорить о его распространении во всей стране.

В б " "озможно, тре ует уточнения понятие преимущественного проживания гражда-

нина Российской Федерации, поскольку в итоге именно критерий преимущественного

проживания должен быть решающим во многих случаях при включении гражданина в

список избирателей. В частности, это сможет предотвратить использование такой "гряз

ной" избирательной технологии, как регистрация избирателей, чья работа организуется

вахтовым методом, по месту их работы и использование голосов этих избирателей на вы

борах в органы местного самоуправления.

Как вариант следует рассмотреть и такой существующий в мировой практике крите

рий определения места преимущественного проживания и регистрации избирателя, как

место уплаты гражданином большей части местных налогов.

Следует совершенствовать учет избирателей, проживающих за пределами террито

рии Российской Федерации. Необходимо либо ввести принцип явочного включения в

список таких избирателей, либо установить для решения вопроса о приписке к одноман

датным избирательным округам этих избирателей такой критерий, как число избирате

лей, принявших участие в последних аналогичных выборах, которое не должно превы

шать 1О процентов от числа избирателей округа.

Не проработан в российском избирательном законодательстве и вопрос об обеспече

нии права избирать в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме субъекта Россий

ской Федерации или местном референдуме гражданина Российской Федерации, находя

щегося за пределами избирательного округа, а также за пределами территории Россий

ской Федерации. Представляется, что уже на нынешнем этапе работы над избиратель

ным законодательством следует обратиться к этой проблеме.

2.3. Организацияголосованияи подсчет голосов избирателей:

обеспечениеправ граждани широкийобщественныйконтроль

Практика проведения выборов показала необходимость корректировки законода

тельствав вопросахорганизацииголосованияи подсчетаголосов избирателей.
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Так, дополнительное внимание должно быть уделено вопросам защиты избиратель

ных бюллетеней, и особенно учету избирательных бюллетеней, как использованных, так

инеиспользованных .

В ходе избирательных кампаний в ЦИК России поступило значительное количество

предложений по дополнительной защите избирательных бюллетеней, что свидетельству

ет об обеспокоенности общества данными вопросами. Например, вносилось предложение

использовать специальную марку с несколькими степенями защиты, которую избиратель

должен наклеивать на избирательный бюллетень напротив фамилии того кандидата

(списка кандидатов) , за которого он голосует. При этом предлагалось снизить степень за

щиты самого избирательного бюллетеня. Поступали предложения заменить проставле

ние знака в квадрате, расположенном напротив фамилии зарегистрированного кандида

та (списка кандидатов), перфорированием этого квадрата, что позволило бы проверять

правильность сортировки избирательных бюллетеней по голосам, поданным за зарегист

рированных кандидатов (списки кандидатов). Реализация подобных предложений по

влечет удорожание выборов на 60-100 млн. рублей, а степеньнадежностиучета избира

тельных бюллетенейне повысит.

Представляется, что в вопросах защиты избирательногобюллетеня акцент должен

быть смещен в сторонуусиления контроля за "движением"документовстрогой отчетно

сти. Необходимо более тщательно разработать порядок хранения избирательнойдоку

ментации, ее защиту от фальсификациипосле подсчета голосов избирателейи составле

ния протоколовучастковыхизбирательныхкомиссий. В частности, представляется необ

ходимымзаконодательнозафиксироватьмеханизмыобщественногоконтроля при транс

портировкеизбирательнойдокументациииз участковыхизбирательныхкомиссий в тер

риториальныеи далее - в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.

В Федеральном законе"Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча

cтиe в референдуме граждан Российской Федерации" следует предусмотреть возмож

ность (может быть, сначала в порядке эксперимента) проводить подсчет голосов избира

телей не в участковых, а в территориальных избирательных комиссиях . При этом снима

ется фактор усталости членов участковых избирательных комиссий , которые посл.е дня

голосования должны еще с соблюдением множества формальных процедур произвести

подсчет голосов и составить протокол об итогах голосования , возрастает возможность

осуществления эффективного общественного контроля не только за подсчетом голосов,

но и за введением полученных данных в ГАС "Выборы". Однако при этом необходимо

также законодательно обеспечить сохранность избирательных бюллетеней при их транс

портировке. Одной из гарантий сохранности должны стать четкие правила наблюдения за

транспортировкой ящиков для голосования н месту подсчета голосов.

В действующем избирательном законодательстве предусмотрен подробный и доста

точно сложный порядок подсчета голосов избирателей, унифицированный для выборов и

референдумов всех уровней. При этом предполагается заполнение 13, а при применении

открепительных удостоверений - 17 строк протокола об итогах голосования. Некоторые

из них носят формальный характер. Например, недействительным бюллетеням отводит

ся три строки протокола. Предлагается указывать общее число недействительных избира

тельных бюллетеней одной строкой.

При повторном подсчете голосов избирателей, который может производиться в слу

чае сомнений в правильности составления протоколов, наличия обоснованных жалоб,

уже невозможно посчитать отдельно число избирательных бюллетеней, находящихся в
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переносных и стационарных ящиках для голосования. Данные позиции протокола по

вторного подсчета голосов могли бы быть заменены одной позицией.

Участковые избирательные комиссии, например, на выборах депутатов Государст

венной Думы согласно закону должны составить восемь актов, три ведомости, два реест-

С "" бра. ледует сократить число оправдательных документов, составляемыхиз иратель-

ными комиссиями.Например,можно упроститьпорядокполученияизбирательныхбюл

летеней в день голосованиячленамиучастковыхизбирательныхкомиссий, исключивпе

редачу избирательныхбюллетенейпод расписку. Надо уменьшитьколичествообязатель

ных документов, прилагаемыхк протоколамучастковойи территориальнойизбиратель

ных комиссий, а акты, жалобыи заявленияприлагатьтолькок первомуэкземпляру,что

бы не копировать их, поскольку в участковых комиссиях нет множительнойтехники.

Кроме того, необходимоисключитьтакую юридическуюкатегорию, как "третийэкземп-

" бляр протокола, а все нео ходимые копии снимать со второго экземпляра протокола, за-

веряя их в установленном порядке.

В " " ф uсе эти мелкие ормальности отвлекают от выполнения основных предписании

закона, вносят неразбериху и путаницу в процесс подсчета голосов. В связи с этим закон

требует серьезнейшего анализа, с тем чтобы "очистить" этот процесс, то есть выделить и

усилить главные его моменты и отказаться от тех формальностей, за которыми можно не

увидеть главного.

Важной проблемой в вопросах установления итогов голосования является несовпа

дение контрольных соотношений строк протокола об итогах голосования. На ирактике

" " бтакие ситуации вполне возможны из-за человеческих минимальных оши ок в подсче-

те, не влекущих каких-либо серьезных последствий. В настоящее время законодательст

во не предусматривает этой ситуации. Необходимо оговорить в избирательном законода

тельстве порядок действий комиссий при выявлении неточности в протоколе в ходе пред

варительной его проверки в вышестоящей избирательной комиссии. В частности, можно

законодательно закрепить наличие в протоколе об итогах голосования строк, куда бы за

носились соответствующие расхождения, а также составление акта об утрате (хищении)

бланков избирательных документов при подтверждении факта невьшолнения контроль

ных соотношений в результате дополнительного подсчета голосов избирателей.

Практика показала, что зачастую недоверие к результатам выборов порождает невы

полнение избирательными комиссиями предписаний закона о правах наблюдателей. Ча

ще всего такие нарушения закона происходят неумышленно, из-за халатности или не

брежного отношения к своим обязанностям членов избирательных комиссий. Следует

усилить ответственность участковых и иных избирательных комиссий за недопушение

наблюдателей в помещения для голосования, к наблюдению за подсчетом голосов избира

телей, составлением протоколов об итогах голосования, невыдачу копий протоколов об

итогах голосования, предусмотрев соответствующие штрафы и такие меры, как лишение

вознаграждения за работу в избирательной комиссии, запрет для нарушителей входить в

состав избирательных комиссий в последующем.

Кроме того, можно закрепить в законодательстве положение, согласно которому вы

шеуказанные нарушения закона должны служить безусловным основанием для призна

ния итогов голосования на избирательном участке недействительными.

Нередки случаи, когда при организации голосования и подсчете голосов избирателей

в помещении для голосования находились должностные лица, не имевшие официального

статуса (члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя),
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однако фактически руководившие деятельностью избирательной комиссии, оказывавшие

на ее членов административное давление. Представляется, что для реализации принципа

независимости избирательных комиссий необходимо ввести запрет на постоянное нахож

дение в помещении для голосования при проведении голосования, а также на присутст

вие при подсчете голосов избирателей иных лиц, кроме тех, кому законодательством пря

мо разрешено организовывать голосование, производить подсчет голосов избирателей и

осуществлять наблюдение за этими действиями.

В законодательстве следует решить ряд частных проблем, выявившихся в ходе под

готовки и проведения выборов в связи с излишней детализацией в законе отдельных пра

вил и процедур.

Так, в вопросах образования избирательных участков в отдаленных и труднодоступ

ных местностях, на полярных станциях и тому подобное необходимо законодательно за

крепить сокращенный срок образования избирательных участков , незамедлительного

формирования там участковых избирательных комиссий и изготовления избирательной

документации (в исключительных случаях) .
Предлагается предоставить больше прав участковым избирательным комиссиям. На

пример, разрешить участковой комиссии самой определять необходимое число перенос

ных ящиков для голосования, дать право участковой избирательной комиссии избира

тельного участка, образованного за пределами территории Российской Федерации, объ

являть голосование законченным раньше установленного времени, если проголосовали

все избиратели, включенные в список (при условии, что не будет решен вопрос о явочном

включении избирателей в список избирателей) .

2.4. Актуальныевопросы реализациипассивногоизбирательногоправа:
время решения

Действующееизбирательноезаконодательстводетально регулирует порядок реали 
зации пассивного избирательного права, установив определенные избирательные цензы,

порядок выдвижения кандидата, сбора подписей (или внесения избирательного залога) ,
проверки документов, представленных для регистрации кандидата. Однако существует

ряд острых проблем и в этой области правового регулирования.

Так, представляется необходимым ввести в законодательство норму, согласно кото

рой должностное лицо, досрочно и добровольно ушедшее в отставку, не сможет участво

вать в качестве кандидата в выборах, назначенных в связи с его уходом. Следует запре

тить возможность проведения выборов в связи с досрочной отставкой выборного должно

стного лица до его фактической отставки. В названных случаях усматриваются манипу

ляции общественным сознанием, создание неравных условий проведения избирательной

кампании для политических противников.

Кроме того, необходимо предусмотреть в Уголовном кодексе Российской Федерации в

качестве одного из видов наказаний лишение на определенное время пассивного избиратель

ного права за совершение ряда преступлений против личности (в том числе связанных с вос

препятствованием осуществлению избирательных прав), преступлений против обществен

ной безопасности и общественного порядка (терроризм, организация неваконного воору

женного формирования или участие в нем, организация преступного сообщества), преступ

лений против государственной власти (возбуждение национальной, расовой или религиоз

ной вражды, злоупотребление должностными полномочиями) , других видов преступлений,
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Не утихают споры о выборе оптимального основания (оснований) для регистрации

кандидатов, списков кандидатов. Институт сбора подписей зачастую цискредитируется

"ф " б u ("деятельностьюразличных ирм, подделывающихподписи из ирателеи изготавли-

вающих" подписныелисты) . Представляется,что стоит вернуться к ранее вносившему

ся предложениюо регулированиив законодательствесбора подписейв местах, специаль

но отведенныхдля этого, под наблюдениемизбирательныхкомиссий. При этом, на наш

взгляд, нужно отвести значительноеколичествотаких мест, равномернораспределенных

на территории округа (например, не менее числа территориальныхизбирательных ко

миссий), а также на порядок снизить число необходимыхдля регистрации подписей. В

случае введения такого порядкасбора подписейтерриториальныеизбирательныекомис

сии должны раньше приступитьк работе в конкретнойизбирательнойкампании, чтобы

информироватьизбирателей о местах сбора подписей и о выдвинутыхкандидатах, при

этом их представителидолжны удостоверитьфакт сбора подписей в отведенномместе. В

дополнение к такому сбору подписей может быть введен институт нотариального (или

приравненногок нему) заверения подписей избирателейв поддержкувыдвижениякан

дидатов.

Введенный в качестве альтернативногосбору подписей институтизбирательногоза

лога требуетуточненияи развития. Возможностьвнесениязалога следуетограничитьбо

лее жесткимивременнымирамками. Кроме того, нужно установитьчеткуюальтернатив

ность избирательногозалога сбору подписей, с тем чтобы кандидат, избирательноеобъе

динение, блок изначальновыбиралиоснованиедля регистрациии не могли изменятьего

в ходе избирательнойкампании (то есть исключить так называемый страховочныйза

лог). Кроме того, представляетсянеобходимымувеличитьсумму избирательногозалога.

Требуютдальнейшегоуточнениякритерии признанияподписей избирателей,участ

ников референдуманедостовернымиили недейетвительными,а также роль специалистов

(экспертов) в данном вопросе.

Необходимопрямо предусмотреть,что повторная проверкаизбирательнымикомис

сиями достоверностиданных, содержащихсяв подписныхлистах, может производиться

только по решению суда, так как одной из гарантий прав зарегистрированныхкандида

тов должна являтьсястабильностьрешений избирательнойкомиссии.

2.5. Достоверныесведенияо кандидатах
гарантия осознанного выбора избирателей

Два года назад серьезной новеллой федерального законодательства стало требование

о представлении в избирательные комиссии сведений о доходах и имуществе кандидатов,

принадлежащих им на праве собственности, и информировании о них избирательными

комиссиями избирателей. При этом Федеральный закон "Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ус

тановил довольно краткий перечень таких сведений, в который, в частности, не вошли

сведения о вкладах кандидатов в банках , ценных бумагах, обязательствах. Вместе с тем

практика показала, что для избирателей такие сведения о кандидатах очень важны, в том

числе с точки зрения оценки кандидата.

В некоторых случаях, как это предусмотрено в Федеральном законе "О выборах

Президента Российской Федерации", возможно предусмотреть и требование закона о

представлении сведений о доходах и имуществе близких родственников кандидата .
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Вместе с тем требуют разработки такие вопросы, как проверка достоверности сведе

ний, представляемых кандидатами, установление исчерпывающего перечня критериев

существенной недостоверности представляемых сведений, а также адекватных мер от

ветственности за представление таких сведений .

Требует отработки схема взаимодействия избирательных комиссий и правоохрани

тельных органов, кредитных организаций при проверке достоверности сведений, пред

ставляемых кандидатами для регистрации. Вызывает определенную обеспокоенность тот

факт, что зачастую вопросы избирательного процесса напрямую зависят от добросовест

ности, оперативности и непредвзятости отдельных ведомств.

Нуждается в корректировке Федеральный аакон "О банках и банковской деятельно-

" бсти В части проведения проверни поступления и движения денежных средств на анков-

ских счетах кандидатов и представления сведений об этом по запросам Центральной из

бирательной комиссии Российской Федерации и избирательных комиссий субъектов Рос

сийской Федерации, так как в настоящее время этот Федеральный закон не позволяет

проверять достоверность сведений о вкладах канцицатов.

Следует расширить гарантии информированности избирателей о кандидатах, в свя

зи с чем предлагается законодательно урегулировать перечень сведений о доходах, иму

ществе кандидатов и их супругов, об их обязательствах имущественного характера,

представляемых в избирательные комиссии. Необходимо также более полно информи

ровать избирателей не только о зарегистрированных, но и о выдвинутых кандидатах. В

этих целях следовало бы помимо прочих средств использовать и информационно-комму

никационные сети общего пользования, размещая в них соответствующие сведения о

кдндидатах .
Представляется целесообразным законодательно регламентировать также информи

рование избирателей не только о том, кем был выдвинут 'гот или иной кандидат, но и о

том, каким образом он был зарегистрирован - на основе подписей избирателей или на ос

нове внесенного залога. Соответствующие сведения можно было бы указывать в избира

тельных бюллетенях.

По-прежнему поступают предложения о включении в законодательство требований

о представлении кандидатом справки о состоянии здоровья. Такое включение представ

ляется неприемлемым в связи с отсутствием объективных критериев для признания

гражданина "годным" для занятия выборной должности.

2.6. Информационноеобеспечениеизбирательныхкампаний:
отпор организаторам"информационныхвойн"

Практика проведения федеральных избирательных кампаний 1999 и 2000 годов

позволяетсделать вывод, что регулированиеинформационногообеспеченияизбиратель

ных кампаний является одним из наиболее проблемных вопросов. "Информационные

войны", разгоревшиеся в первую очередь в период избирательной кампании по выборам

депутатов Государственной Думы в 1999 году, не должны повторяться. Законоцательст-
. ~, "б

во должно сделать невыгодными грязные из ирательные технологии.

Действующее избирательное законодательство оперирует в основном понятием

"б" Опредвы орная агитация и регулирует порядок ее проведения. цнако рамки этого по-

нятия узки для того, чтобы описать и отрегулировать все информационные процессы,

происходящие в ходе избирательной кампании. В связи с этим правильнее использовать
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понятие "информационное обеспечение избирательных кампаний", в которое входят и

такая юридическая категория , как предвыборная агитация, и такие категории, как осве

щение избирательной кампании и информирование избирателей о ходе подготовки и про

ведения выборов. В это понятие входят также информационные явления, реально суще

ствующие в информационном поле , в том числе и в ходе избирательных кампаний, такие ,

как различного рода авторские программы и авторские материалы о выборах и деятель

ности участников избирательного процесса соответственно на каналах организаций теле

радиовещания и в периодических печатных изданиях.

Законодательство о выборах должно содержать четкое разграничение понятий аги

тационной и иной информационной деятельности в ходе избирательной кампании.

Агитационная деятельность участников избирательного процесса - прерогатива за

регистрированных кандидатов , избирательных объединений, избирательных блоков , за

регистрировавших кандидатов, списки кандидатов, а также граждан и общественных

объединений , выражающих свои политические симпатии и антипатии применительно к

зарегистрированным кандидатам. Законодательство не предъявляет к информации, рас

пространяемой в форме предвыборной агитации , в том числе касающейся конкретного

кандидата, требование достоверности. Предвыборной агитации присущи особые приемы,

а в ходе ее проведения зачастую даются обещания, которые после избрания не выполня

ются. Формы , методы агитации из числа допускаемых законом выбирают самостоятель

но зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения , избирательные блоки,

граждане и общественные объединения. Единственное требование, предъявляемое к ним

при этом, - не злоупотреблять свободой массовой информации.

Государство должно обеспечить равный доступ к еми всех зарегистрированных кан

дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков для проведения предвыбор

ной агитации.

Регулирование со стороны государства здесь может касаться только общественно

значимых гарантий. Например, для усиления информативности агитационных материа

лов следует предусмотреть необходимость личного участия зарегистрированных кандида

тов в совместных агитационных мероприятиях (дискуссиях), проводимых В рамках пре

доставляемого бесплатного эфирного времени.

И хотя агитационные материалы несут в себе определенную информацию, информа

ционная деятельность участников избирательного процесса (в узком смысле этого сло

ва), или освещение избирательной кампании, - прерогатива еми, избирательных ко

миссий, органов государственной власти, органов местного самоуправления и так далее.

Она должна соответствовать принципам сбалансированности, достоверности, равенства

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков ,

зарегистрировавших кандидатов , списки кандидатов.

Действующее избирательное законодательство недостаточно четко регулирует ин

формационное обеспечение избирательных кампаний , рассматривая его лишь как со

ставную часть предвыборной агитации. Так, вопросы освещения избирательной кампа

нии в средствах массовой информации ограничиваются общим требованием создания

равномерного освещения деятельности всех участников избирательной кампании.

Представляется необходимым выделить в отдельную главу положения федеральных зако

нов, касающиеся освещения хода избирательной кампании как в средствах массовой инфор

мации, так И В информациоюю-комм:уникационньrx сетях общего польаования , и положения

о публикации опросов общественного мнения, адаптировав их к современным условиям .
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Следует ввести мораторий на любую (а не только в СМИ) публикацию опросов об

щественного мнения за неделю до дня голосования и в день голосования.

Представляется также необходимым законодательно запретить в день голосования

(до момента окончания голосования на территории избирательного округа) публикацию

результатов выборов.

Одна из основных проблем прошедших избирательных кампаний связана с нечетко

стью статуса средств массовой информации в предвыборной информационной, в том чис

ле агитационной, деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации "каждый

имеет право свободно ... распространять информацию любым законным способом". По

рядок распространения информации (в том числе и агитационного характера) в рамках

проведения избирательной кампании может и должен регулироваться законами о выбо

рах, где предусмотрены законные ограничения с целью обеспечить важнейший принцип

равенства кандидатов.

Практика проведения федеральных избирательных кампаний 1999-2000 годов убе

дительно подтвердила необходимостьввести ограничения в этой сфере, поскольку в ре

альных условиях РоссийскойФедерациизачастую средства массовой информациистре

мятся выступатьв поддержкулишь одного кандидата (избирательногообъединения).
Угроза нарушения принципа равенства кандидатов и принципа свободы волеизъяв

ления избирателей представляется весьма существенной, поскольку возможности анга

жированного СМИ по оказанию воздействия на население страны могут быть чрезвычай

но велики, в частности если в качестве такого СМИ выступает мощный государственный

телевизионный канал, главный и единственный для определенной части населения стра

ны, или если принцип беспристрастного и сбалансированного освещения избирательной

кампании нарушается в пользу одного из кандидатов мощным негосударственным теле

каналом, программы которого пользуются широкой популярностью.

В тех странах, где функционирует множество негосударственных организаций теле

радиовещания, политические пристрастия и коммерческие интересы которых разнообраз

ны, отсутствие регулирования их деятельности, а равно деятельности государственных

СМИ, в том числе и в ходе избирательных кампаний, представляется оправданным. Но в

России организации телерадиовещания немногочисленны, следовательно, необходимо ре

гулировать деятельность СМИ в ходе избирательного процесса, чтобы обеспечить гарантии

проведения свободных, демократических и конкурентных выборов в рамках, очерченных

действующей Конституцией Российской Федерации. При этом следует иметь в виду наме-

u" " "тившуюся тенденцию к стиранию различии между государственными и негосударст-

" Фвенными организациями телерадиовещания с точки зрения как их инансирования, так

и предпосылок необъективного подхода к освещению избирательной кампании,

Для обеспечения своего рода компромисса между принципами равного статуса канди

патов и свободы распространения массовой информации необходимо внести в законода
тельство о выборах нормы, позволяющие отличать законную информационную деятель

ность СМИ от незаконной агитационной деятельности, информацию - от комментария.

Критерием в данном случае могло бы быть, например, явное преобладание информа

ции о каком-либо из кандидатов (избирательных объединений, блоков) в сочетании с це

ленаправленно позитивными либо негативными комментариями к этой информации. Та

кая незаконная деятельность должна быть запрещена и признана злоупотреблением сво

бодой массовой информации.
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Представляется необходимым также законодательно обеспечить регулирование в хо

де избирательной кампании авторских программ и материалов, связанных с выборами.

Предлагается обязать авторов таких программ обеспечить принцип равных возможностей

участия в программах подобного рода всех зарегистрированных кандидатов (по принци

пу, примененному законодателем, например, в п. 3 ст. 51 Федерального закона "О выбо

рах Президента Российской Федерации"). При этом равные условия могут быть обеспече

ны путем приглашения всех кандидатов для участия либо в одной такой передаче, либо, ес

ли их слишком много, В цикле таких передач, проводимых в разные дни с различным со

ставом участников, если авторские программы выходят в эфир периодически. В любом

случае каждому из кандидатов должна быть предоставлена возможность воспользоваться

правом принять участие в авторской передаче, в которой принял участие другой кандидат.

Много нареканий вызвало участие лиц, занимающих выборные государственные и

муниципальные должности, в прошедших избирательных кампаниях в качестве кандида

тов в связи с использованием ими так называемых естественных преференций (освеще

ние их профессиональной деятельности, не связанной с избирательной кампанией, в

средствах массовой информации). Как известно, закон не обязывает лиц, замещающих

выборные государственные и муниципальные должности, уходить в отпуск в связи с уча

стием в избирательной кампании в качестве кандидатов, однако запрещает им использо

вать преимущества своего должностного положения в целях избрания.

Сложность применения данной нормы заключается в том, что подчас очень трудно

отличить нарушение закона о выборах от текущего освещения в СМИ исполнения канди

датом его должностных обязанностей.

Представляется, что законодатель может выработать ряд критериев, позволяющих

более четко разграничить освещение текущей служебной деятельности кандидата и пред

выборную агитацию в интересах этого кандидата. К последней могут быть, в частности,

отнесены информационные материалы, содержащие сведения из биографии кандидата,

изложение его взглядов, не связанных с его сферой деятельности (искусство, спорт, ис

тория страны и т.д.), различного рода информация о семье кандидата или его увлечени

ях и так далее. При этом в законе может быть указано, что такие материалы следует при

знавать побуждающими к голосованию за кандидата.

Не запрещено действующим законодательством, но вызывало обвинения в использо

вании"административного ресурса" участие в предвыборной агитации должностных лиц

в качестве доверенных лиц кандидатов. Полагаем, следует обсудить возможность введе

ния здесь дополнительных запретов, хотя следует очень внимательно оценить эту пробле

му с точки зрения Конституции Российской Федерации и гарантируемого ею гражданам

Российской Федерации равенства в осуществлении избирательных прав.

Что касается непосредственно предвыборной агитации (в предлагаемом узком смыс

ле), то необходимо законодательно установить достаточно короткий срок ее проведе

ния - 1 месяц.

Следует также конкретизировать это понятие, исключив из него деятельность, име

ющую целью побудить или побуждающую к участию в выборах. Однако при этом законо

дателем должен быть предусмотрен запрет на проведение информационной деятельнос

ти, по своей сути являющейся предвыборной агитацией, в период, когда проведение

предвыборной агитации запрещено законом.

Вместе с тем, поскольку в ходе сбора подписей в поддержку кандидатов (списков

кандидатов) граждане, прежде чем поставить свои подписи, неизбежно задают вопросы
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о том, что из себя представляет тот или иной кандидат или партия, и сборщики подписей

вынуждены на них отвечать, актуальность и остроту приобретает проблема регулирова

ния информирования избирателей о кандидатах при сборе подписей.

Нередко практикуется изготовление кандидатами печатных информационных ма

териалов в виде листовок, рассказывающих о биографии, политических и экономичес

ких взглядах кандидатов. В силу нечеткого законодательного регулирования этих ин

формационных явлений некоторыми избирательными комиссиями они квалифициру-

'" " uются как преждевременная агитация , проведение которои по закону влечет отказ в

регистрации.

Необходимо, очевидно, узаконить перечень сведений о кандидате, распростране

ние которых сборщиками в ходе сбора подписей избирателей в его поддержку должно

признаваться правомерным. При этом представляется целесообразным указание на

возможность распространения сборщиками подписей таких сведений в виде листовок,

изготовленных по инициативе кандидата и оплаченных из средств его избирательного

фонда.

Требует уточнения вопрос о призывах к отказу от участия в выборах или к бойкоту

выборов. Эти призывы носят характер общественно опасных деяний, несущих информа

ционную угрозу конституционным основам российской государственности, в связи с чем

должны быть квалифицированы как форма (вид) воспрепятствования осуществлению

избирательных прав граждан.

Необходимо более четко определить в законодательстве, что агитация, побуждающая

к голосованию против всех кандидатов, может финансироваться только за счет средств

избирательных фондов зарегистрированных кандидатов.

2.7. Финансированиевыборов -
совместная ответственность государства и общества

За период прошедших выборов при расходовании выделенных на подготовку и про

ведение выборов средств федерального бюджета, а также в процессе контроля за поступ

лением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрирован

ных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, избирательными

комиссиями накоплена практика, которая позволяет внести предложения о внесении со

ответствующих изменений и дополнений в ряд нормативных актов о выборах и иных ак

тов, регулирующих вопросы финансирования выборов.

В связи с частыми отказами в предоставлении помещений для голосования коммер

ческими организациями необходимо предусмотреть для них обязанность наряду с бюд

жетными и государственными организациями предоставлять избирательным комиссиям

помещения для голосования на безвозмездной основе. Если этот вопрос не будет решен

положительно, то в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной год, если

в этом году предстоят выборы, предусматривать увеличение средств для избирательных

комиссий на оплату аренды оборудованных помещений для голосования, выделяемых

коммерческими организациями.

Нельзя согласиться с высказываемыми в настоящее время предложениями снизить

нагрузку на государственный бюджет при проведении выборов и перевести их на "само

финансирование". Такой подход снижает гарантии обеспечения конституционных прав

граждан Российской Федерации на управление делами государства. Вместе с тем вопро-
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сы бюджетного финансирования затрат, производимых в связи С выборами, должны по

лучить более четкое регулирование в законодательстве Российской Федерации.

Так, представляется целесообразным при формировании федерального бюджета на

год проведения федеральных выборов предусматривать в разделе "Средства массовой ин

формации" Министерству Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и

средств массовых коммуникаций целевой статьей средства федерального бюджета для

возмещения указанных затрат.

В связи с тем что удельный вес затрат, связанных с оборудованием избирательных

участков, составляет от 15 до 22 процентов в общих расходах избирательных комиесий

субъектов Российской Федерации на проведение федеральных выборов, из них на изго

товление ящиков и кабин для голосования - от 13 до 22 процентов от общих расходов по

оборудованию участков , и в целях сокращения таких расходов желательно законодатель

но закрепить в рамках государственного заказа промышленное производство типового

выборного технологического оборудования, удобного в сборке и приспособленного к дли

тельному хранению и многократному использованию на выборах всех уровней.

Предлагается также ввести норму об утверждении решением Правительства Россий

ской Федерации перечня работ и услуг по изданию печатной продукции для избиратель

ных комиссий и установления соответствующим федеральным органом исполнительной

власти цен (тарифов) на внесенные в него работы и услуги.

В связи с тем, что законодательство не содержит четкого правового регулирования

участия в выборах государственных и муниципальных служащих, освобождаемых от ос

новней работы на период избирательной кампании для работы в комиссиях с дополни

тельной оплатой труда в качестве членов избирательных комиссий с правом решающего

голоса, полагаем необходимым внести соответствующие изменения и дополнения в феде

ральные законы "Об основах государственной службы Российской Федерации " и "Об ос

новах муниципальной службы Российской Федерации" в части предоставления указан

ным лицам права не только активно участвовать в подготовке и проведении выборов , но

и получать за это вполне заслуженное вознаграждение.

Целесообразно внести в действующее избирательное законодательство Российской

Федерации дополнение , согласно которому средства в избирательный фонд зарегистри

рованных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков будут выде

ляться в зависимости от результатов голосования (прямое финансирование) .
В целом следует повысить предельную сумму возможных расходов кандидатов, изби

рательных объединений, блоков из своих избирательных фондов.

Одновременно следует отметить, что в настоящее время нуждается в совершенство

вании институт ответственности за нарушение порядка финансирования избирательных

кампаний и правил расходования средств избирательных фондов. Так, нерешенной оста

ется проблема внесения пожертвований в избирательные фонды подставными лицами .

Прямой запрет на это в избирательном законодательстве Российской Федерации отсутст

вует. Вместе с тем в мировой практике такое деяние является одним из самых строго на

казуемых. Расследование такого правонарушения может осуществляться в рамках уго

ловного процесса.

Требуют совершенствования (уточнения) нормы налогового законодательства в ча

сти налогообложения агитационной продукции, расходов избирательных фондов. Также

представляется необходимым сохранить имевшиеся налоговые льготы для участников из

бирательного процесса.

307



2.8. Дифференциацияответственностиза нарушение
избирательныхправ граждан: актуализацияпроблемы

Действующееизбирательноезаконодательствопредусматриваетнескольковидов от

ветственностиза нарушение избирательныхправ граждан Российской Федерации. По

мимоустановленнойдействующимзаконодательствомуголовнойи административнойот

ветственностипредусмотренагосударственно-правоваяответственностькандидатов, за

регистрированныхкандидатов, избирательныхобъединений,избирательныхблоков, на

ступающая за нарушениетребований федеральногоизбирательногозаконодательстваи

выражающаясяв отказе в регистрациикандидата, списка кандидатов,вынесениипреду

преждения кандидату, зарегистрированномукандидату, избирательномуобъединению,

избирательномублоку, отмене регистрациизарегистрированногокандидата, списка кан

дидатов.

Практикаприменениязаконодательствапоказала, что в настоящеевремя в избира

тельномзаконодательствезачастуюв единый переченьвключаютсякак отказ в регистра

ции кандидатовза совершениевиновныхдеяний в качествесанкции,так и основаниядля

отказа в регистрациив случае невыполненияформальныхтребованийзакона.

В частности, отказ в регистрациипредусматриваетсякак санкция за представление

недостоверныхсведенийо кандидате,если недостоверностьпредставляемыхсведенийно

сит существенныйхарактер. При этом, как свидетельствуетправоприменительнаяпрак

тика, подразумеваетсяналичие вины кандидатав форме умыслалибо неосторожности.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля

2000 года по делу о проверке конституционностипункта 11 статьи 51 Федерального за

кона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации" указывается, что представление недостоверных сведений кандидатом, вхо-
" u "фцящим В первую троику едерального списка кандидатов, не может служить основа-

нием для отказа в регистрации федерального списка кандидатов, так как в этом случае

нарушаются избирательные права иных кандидатов, находящихся в списке, не несущих

ответственность за представление вышеуказанных недостоверных сведений. В данном

случае пассивное избирательное право представляется как право индивидуальное, не за

висящее от действий иных лиц, реализующих свои избирательные права.

В иных случаях, например, в случае подкупа избирателей или нарушения порядка

финансирования избирательной кампании со стороны избирательного объединения, бло

ка, нельзя говорить об индивидуальном характере пассивного избирательного права кан

цицатов, находящихся в списке кандидатов. Подкуп избирателей, совершенный кандида

том из "первой тройки" списка, или нарушение правил финансирования кампании, со

вершенное уполномоченным представителем избирательного объединения, блока по фи

нансовым вопросам, должны влечь санкцию в отношении всего избирательного объеди

нения, блока, всего списка кандидатов и, соответственно, всех кандидатов, находящихся

в списке.

Вместе с тем отказ в регистрации следует и в связи с непредставлением достаточного

количества подписей избирателей в поддержку кандидата, списка кандидатов. В данном

случае отказ в регистрации можно рассматривать не как санкцию, а как правовое послед

ствие несоблюдения формальных требований закона.

В связи с этим перед законодателем стоит задача дифференцировать, во-первых, осно

вания для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов либо отмены регистрации
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кандидата, списка кандидатов в зависимости от того, чем является отказ либо отмена: ме

рой государственно-правовой ответственности или правовым последствием невиновного

несоблюдения требований закона, а во-вторых - меры ответственности в зависимости от

серьезности правонарушения .
В последнем случае законодатель обязан, как указывает Конституционный Суд Рос

сийской Федерации, соблюдать принцип адекватности наказания при применении такой

меры госуцарственно-правовой ответственности, как отказ в регистрации кандидата

(списка кандидатов) либо отмена регистрации кандидата (списка кандидатов). Так, от

каз в регистрации либо отмена регистрации могут следовать за серьезными финансовы

ми нарушениями со стороны кандидатов, подкупом избирателей, злоупотреблением сво

бодой массовой информации, нарушением сроков проведения предвыборной агитации. В

иных случаях, возможно, следует прибегнугь к введению административных штрафов, а

в некоторых случаях - и к привлечению к уголовной ответственности.

Следует рассмотреть возможность введения правила, согласно которому отмена ре

гистрации кандидата (списка кандидатов) в качестве меры ответственности за наруше

ние избирательного законодательства за 15-1 день до дня голосованияможет быть про

изведенатолько в судебномпорядке.

2.9. Федеральныйзакон "Об основныхгарантияхизбирательныхправ

и права на участие в референдумеграждан РоссийскойФедерации":

направлениясовершенствования

Работа над Федеральнымзаконом "Об основных гарантиях избирательныхправ и

права на участие в референдумеграждан Российской Федерации" имеет определенную

спецификув связи с тем, что он занимаетособое место в системе избирательногозаконо

дательства.

Устанавливаяспорный с точки зрения теории права приоритетсвоих норм над нор

мами иных федеральныхзаконов о выборах, этот закон вместе с тем не являетсяунивер

сальнымдля всех прямых выборов, проходящихна территорииРоссийскойФедерации.

Так, ааконоцательствомо судебнойсистемепредусмотренавозможностьпрямыхвы

боров мировыхсудей населением.ДоговороммеждуРоссийскойФедерациейи Республи

кой Беларусьо созданииСоюзногогосударствапредусмотренывыборыдепутатовПалаты

ПредставителейПарламентаСоюзного государства. Однако Федеральныйзакон "Об ос

новных гарантиях избирательныхправ и права на участие в референдумеграждан Рос

сийской Федерации" не содержитуниверсальныхнорм, которые могли бы применяться

на вышеуказанныхвыборах.

Кроме того, следует найти определенныйкомпромиссмежду выскааывавшимисяв

последнее время диаметральнопротивоположнымимнениями: что Федеральныйзакон

"Об основныхгарантияхизбирательныхправ и правана участиев референдумеграждан

РоссийскойФедерации"должен как можно подробнеерегламентироватьпроцесс прове

дения выборов на территорииРоссийскойФедерации (в том числе органов власти субъ

ектов РоссийскойФедерациии органов местного самоуправления)и, наоборот, что этот

Федеральныйзакон должен быть сокращенс тем, чтобы дать законодателямв субъектах

РоссийскойФедерациибольшуюсвободу в выборе избирательныхправил и процедур.

Конституционноеправо избирать и быть избранными в органы государственной

власти и органы местного самоуправления,а также участвоватьв референдумеявляет-
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ся одним из основных прав гражданина Российской Федерации. В связи с этим любые

нормы, устанавливающие правила и процедуры реализации этого права , являются его

гарантиями.

В связи с изложенным нет необходимости говорить о сужении рамок Федерального

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации". Однако при регулировании проведения выборов и ре

ферендумов федеральному законодателю следует учитывать возможность применения

различных избирательных систем , дифференцировать правила в зависимости от числен

ности избирателей , участников референдума и так далее.

Например , установленное ограничение числа мандатов в многомандатном округе

(пять) представляется неоправданным в том случае , если избираемый орган (местного

самоуправления) состоит из шести или семи депутатов.

Нет необходимости требовать создания избирательного фонда на выборах в случае,

если выборы проводятся в орган местного самоуправления муниципального образования

с небольшим числом избирателей (менее 1000 избирателей).
в ряде случаев, когда прогнозируется невысокая конкурентностъ на выборах (на

пример, в органы местного самоуправления), возможно исключить обязательность сбора

подписей для регистрации независимо от числа жителей.

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас

тие в референдуме граждан Российской Федерации" должен более гибко подходить к во

просам организации голосования и подсчета голосов избирателей и допускать введение

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации возможность регулиро

вания голосования по почте, голосования по доверенности, подсчета голосов избирателей

не в участковой, а в вышестоящей (территориальной или окружной) избирательной ко

миссии.

Федеральный закон должен более четко определить позицию по отношению к муни

ципальным еми. Кроме того, в Федеральном законе следует указать, что в случае совме

щения дней голосования по разным видам выборов одного уровня общий объем эфирно

го времени, печатной площади, гарантированный этим Законом, не увеличивается . Ина

че при совмещении дней голосования по нескольким видам выборов разных уровней при

суммировании общего объема эфирного времени, печатной площади сумма превышает

общий объем вещания либо печатной площади.

В целом в Федеральном законе необходимо более четко отрегулировать вопросы,

связанные с совмещением выборов, в частности, предусмотреть, что в случае расхожде

ний между федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации в части ус

тановления каких-либо специальных правил, не урегулированных Федеральным зако

ном "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации" , действует Федеральный аакон.

В ряде случаев нормы Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" требуют кор

ректировки. Например, в пункте 2 статьи 59 необходимо предусмотреть, что при повтор

ном голосовании место в избирательном бюллетене передается следующему по числу по

лученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах , если один из кан

дидатов, по которому в соответствии с итогами ранее проведенного голосования назначе

но повторное голосование, не только снял свою кандидатуру, но и выбыл по иным вынуж

дающим обстоятельствам.
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В Федеральном законе должен более конкретно регулироваться порядок образова

ния контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях при проведении вы

боров регионального и местного уровней. При проведении федеральных выборов вхож

дение в состав названных служб представителей "силовых" федеральных исполнитель

ных органов государственной власти обуславливалось требованием конкретных статей

федеральных избирательных законов. В то же время статьей 48 Федерального закона ус

тановлено, что деятельность контрольно-ревизионных служб при проведении региональ-

б ( " "ных И местных вы оров и соответственно привлечение в них специалистов силовых

исполнительных органов государственной власти) регулируется законами субъектов Рос

сийской Федерации. Однако в силу статьи 71 Конституции Российской Федерации и вви

ду реальных правоотношений , сложившихся между органами государственной власти

субъектов, органами местного самоуправления, с одной стороны, и "силовыми" структу

рами - с другой, регулировать деятельность федеральных ведомств ни законами субъек

тов Российской Федерации, ни распоряжениями глав исполнительной власти субъектов,

ни постановлениями региональных (а тем более муниципальных) избирательных комис

сий невозможно. В результате, не давая ответа, как разрешить эту проблему, Федераль

ный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации" в статье 48 фактически законодательно закрепля

ет два совершенно различных стандарта обеспечения контроля за средствами избиратель

ных фондов кандидатов, избирательных объединений и блоков. Причем для региональ

ных и местных выборов механизмы привлечения в состав контрольно-ревизионных

служб при окружных, муниципальных избирательных комиссиях специалистов Минис

терства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации

по налогам и сборам и Налоговой полиции Российской Федерации на уровне федераль

ного ааконодательства фактически отсутствуют.

Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, стало бы дополнение статьи 48
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации" нормативными положениями, устанавли-

б " "вающими определенные о язанности названных силовых исполнительных органов го-

сударственной власти.

Следует расширить круг субъектов, которые могут образовывать инициативную

группу по проведению референдума для сбора подписей в поддержку инициативы рефе

рендума (с учетом практики законодательного регулирования в субъектах Российской

Федерации, где правом выступить с инициативой проведения референдума наделяются

органы государственной власти, органы местного самоуправления). в связи с этим, воз

можно, следует предусмотреть, что если эти органы согласно законодательству субъекта

Российской Федерации выступают в качестве инициаторов проведения референдума,

они должны проходить всю процедуру, которая предусмотрена для других субъектов,

включая сбор подписей в поддержку инициативы.

Необходимо отрегулировать порядок формирования и расходования средств фондов

для участия в референдуме.

Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от

7 июня 2000 года NQ 10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений

Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организа

ции законодательных (представительных ) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации", к порядку отзыва глав исполнительной влас-
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ти субъектов Российской Федерации должны применяться определенные правила, а

именно "ааконоцатель обязан предусмотреть, чтобы голосование по отзыву назначалось

лишь при условии , что собраны подписи весьма значительного числа избирателей по от

ношению к голосовавшим на выборах соответствующего должностного лица, а также

чтобы отзыв мог иметь место исключительно по решению большинства всех зарегистри

рованных избирателей, а не большинства принявших участие в голосовании" . Это прави

ло должно содержаться в Федеральном законе "Об общих принципах организации зако

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации". Кроме того, Конституционный Суд указал, что "не

являясь институтом избирательного права, институт отзыва отражает конституционную

ответственность высшего должностного лица перед избравшим его народом ". Однако

процедура проведения отзыва (задействованная система избирательных комиссий, орга

низация голосования) в определенной мере схожа с институтами избирательного права.

В связи с этим вышеуказанный Федеральный закон может содержать правило , согласно

которому при регулировании законом субъекта Российской Федерации порядка отзыва

следует также руководствоваться Федеральным законом "Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В

случае же внесения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации " норм , регулирующих

порядок отзыва, следует иметь в виду расширение предмета регулирования этого Закона.

3. о совершенствованиии развитии

избирательногозаконодательствасубъектовРоссийскойФедерации

3 .1. Структураизбирательногозаконодательства
субъектовРоссийскойФедерации

Избирательное аанонодательствосубъектовРоссийскойФедерациипредставляетсо

бой совокупность региональныхнормативно-правоных актов законодательногои подза

конного характера, регулирующихвыборы в органы государственнойвласти субъектов

Российской Федерации и муниципальныевыборы.

Главенствующее место среди указанныхактов занимаютконституцииреспублик,ус

тавы краев, областей, городов федеральногозначения, автономной области и автоном

ных округов. Следует отметить, что в отличие от Конституции Российской Федерации

многие из региональныхконституцийи уставов содержат разделы об избирательнойсис

теме, что, по всеобщему признанию, значительноповышает гарантированностьизбира

тельных прав граждан на уровне субъектовРоссийскойФедерации, эффективностьпра

воприменительной деятельности.

Основными источниками избирательного права на региональном уровне являются

законы, которые можно разделить на три группы: законы, регулирующиеОТдельные ви

ды региональных и муниципальныхвыборов, законы, обеспечивающие регулирование

различныхвидов выбороводного уровня и кодифицированныеакты, комплекснорегули

рующие все виды указанных выше выборов, проводимых на территории соответствую

щего субъекта РоссийскойФедерации.

В настоящее время общий массив регионального избирательногозаконодательства

включаетболее 300 законов, в том числе 88 законов о выборах депутатов законодатель-
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ных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции' 87 - о выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации), 53 - о выборах в органы местного самоуправления, 43 - о выборах глав му

ниципальных образований, 42 - о выборах депутатов представительных органов местно

го самоуправления.

В 14 субъектах Российской Федерации избирательное законодательство кодифици

ровано. В семи из них кодексы регулируют выборы всех уровней, в Костромской области

приняты два кодекса - избирательный и о референдумах, в Свердловекой области и Ко

ми-Пермяцком автономном округе кодексы регулируют выборы и отзыв, еще в пяти ре

гионах - выборы, референдумы и отзыв.

К системе регионального избирательного законодательства можно отнести имеющи

еся во всех субъектах Российской Федерации законы (в некоторых из них - положения)

об избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.

3.2. Состояниеизбирательногозаконодательства
субъектовРоссийскойФедерации

в связи с принятиемФедеральногозакона "Об основных гарантияхизбирательных

прав и права на участие в референдумеграждан РоссийскойФедерации" 1997 года и из

менений и дополнений к нему в 1999 году обновленазначительнаячасть регионального

избирательногозаконодательства.В ряде субъектовРоссийскойФедерациипланируется

в 2000 году в основномзавершитьэту работу.

Однако правовой анализ региональныхзаконов о выборах показывает, что еще во

многих из них и после обновлениясохраняютсянормы, нарушающиеустановленныеФе

деральнымзаконом гарантии избирательныхправ. Это касается порядкаформирования

и полномочий избирательныхкомиссий, сроков выдвижения кандидатов, правил и по

рядка ведения предвыборной агитации, подведения итогов голосования и определения

результатоввыборов. Указанныенедостаткисодержатсяв законах Брянской, Псковской

и Сахалинскойобластей, АгинскогоБурятскогоавтономногоокруга, ряда других субъек

тов РоссийскойФедерации.

Не всегда правильно просчитываютсясроки конкретных избирательныхдействий.

Особенно часто это касается соблюденияустановленногоФедеральнымзаконом для вы

боров в органы государственнойвласти субъектов Российской Федерациисрока выдви

жения кандидатов - не менее 30 дней. При этом аакладывается возможность возникно

вения ситуации, когда с момента начала выдвижения кандидатов и до дня окончания

приема от них подписных листов оказывается всего 20, а то и менее дней (законы Рес

публики Марий Эл, Курской и Иркутской областей, Агинского Бурятского автономного

округа) .
В Коми-Пермяцком автономном округе наряду с Избирательным кодексом действу

ют законы о выборах главы администрации, депутатов законодательного (прецстави

тельного ) органа государственной власти, законы о выборах в органы местного само

управления. При этом основной массив норм как в Избирательном кодексе, так и в ука

занных законах дублируется, а отдельные положения, регулирующие одни и те же изби

рательные действия, противоречат друг другу. Подобная практика законодательного ре

гулирования выборов создает серьезные трудности для правоприменителей, реально мо-
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жет повлечь нарушения избирательных прав граждан, поставить под сомнение резуль

таты выборов.

Имеются примеры расхождения регионального избирательного законодательства с

федеральным в части образования избирательных округов. В Республике Дагестан при

выборах в Народное Собрание Республики предусматривалось образование национально

территориальных, женских, профессиональных округов, а при выборах в Махачкалин

ское городское Собрание - национально-территориальных округов , по которым могли

быть выдвинуты кандидатами только лица соответствующих национальности, пола,

уровня образования, что является грубым нарушением Конституции Российской Федера

ции и демократических принципов равного и всеобщего избирательного права - избирать

и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления

независимо от пола, языка, национальности и так далее.

Несмотря на неоднократные указания о нецопустимости подобного регулирования,

выборы на основании указанных законодательных актов были проведены. Только жало

ба о проверке конституционности данных положений, поступившая в Конституционный

Суд Российской Федерации, заставила законодателей республики взяться за разработку

необходимых дополнений в эти законы. Лишь в настоящее время в законодательство Ре

спублики Дагестан вносятся изменения и дополнения, предусматривающие вместо жен

ских, профессиональных, национальных округов образование многомандатных округов с

квотированием мест для ряда национальностей.

В законах Ханты-Мансийского автономного округа "о внесении изменений и цопол

нений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О выборах депутатов Думы

Ханты-Мансийского автономного округа" и "О порядке проведения съезда коренных ма

лочисленных народов Севера по выдвижению кандидатов в депутаты Думы Ханты-Ман

сийского автономного округа по единому шестимандатному национально-территориаль

ному избирательному округу" предусмотрено квотирование мест для представителей ко

ренных малочисленных народов путем образования единого шестимандатного нацио

нально-территориального округа, границы которого совпадают с границами автономного

округа, в то время как согласно Федеральному закону число мандатов, подлежащих рас

пределению в округе, не должно превышать пяти. При этом требование закона, касаю

щееся количества выдвинутых кандидатов по данному округу - от 7 до 1О человек, нару

шает принцип альтернативности выборов.

Большинство же нееоответствий регионального избирательного законодательства га

рантиям избирательных прав граждан, установленным Федеральным законом, касается

правил проведения предвыборной агитации (Нировокан, Саратовская и Калининград

ская области, Корякский автономный округ и другие) .
в законах субъектов Российской Федерации, как правило, не установлен порядок

предоставления эфирного времени зарегистрированным кандидатам, не указан срок на

чала ведения предвыборной агитации через средства массовой информации, встречают

ся такие ограничения в правах субъектов предвыборной агитации, как требование посто

янного или преимущественного проживания на территории данного региона, устанавли

вается право на ведение агитации против участия в выборах.

Нерецко законодатели механически переписывают нормы Федерального закона в

региональный. Например, когда речь идет о равных условиях доступа к государственным

и муниципальным средствам массовой информации, о выделении бесплатного эфирного

времени и печатной площади, а также помещений для проведения предвыборной агита-
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ции посредством проведения массовых мероприятий зарегистрированным кандидатам,

избирательным объединениям, избирательным блокам, не учитывается, что выборы про

водятся только по мажоритарной системе.

Н ряде субъектов Российской Федерации наметилась негативная тенденция необос

нованного упрощения проведения региональных выборов путем снятия в законах порога

явки избирателей на выборах, как это сделано, например, в Законе Сахалинской облас

ти "О выборах Главы администрации Сахалинской области". Такая практика формали

зует выборы, ставит под сомнение легитимность избранных органов.

Кроме того, в законах субъектов Российской Федерации часто встречаются термино

логические и понятийные неточности, затрудняющие применение этих законов.

3.3. Направлениясовершенствованияи развитияизбирательного

законодательствасубъектовРоссийскойФедерации

Независимоот избираемыхсубъектамиРоссийскойФедерацииформ законодатель

ного регулированиявыборов, действующиев данной областизаконыдолжно объединять

главное - они должны основываться на федеральных законах, соответствовать им.

Отвечая указанному требованию, региональное избирательное законодательство

способно не только дополнять и конкретизировать положения федерального законода
тельства, но и осуществлять самостоятельное регулирование различных аспектов избира
тельных отношений на местном уровне. При этом, как свидетельствует практика, изби

рательное законодательство субъектов Российской Федерации по темпам своего обновле

ния может на определенных этапах обгонять развитие федерального законодательства,

оказывать на него опережающее воздействие.

Таким образом, совершенствование и развитие избирательного законодательства

субъектов Российской Федерации является одним из важнейших условий поступательно

го развития российской избирательной системы в целом.

Н качестве основных направлений этого процесса можно назвать следующие:

внесение в конституции и уставы тех субъектов Российской Федерации, где это еще

не сделано, специальных разделов об избирательной системе;

восполнение пробелов регионального законодательства о выборах, устранение име

ющихся в нем внутренних противоречий и несоответствий федеральному законодатель

ству;

объединение и систематизация нормативного регулирования выборов в рамках коди

фикационных актов;

повышение ааконотворческого потенциала региональных избирательных комиссий

тех субъектов Российской Федерации, где указанные комиссии еще не наделены правом

законодательной инициативы;

максимально четкое и ясное определение пределов регулирования муниципальных

выборов на уровне регионального законодательства и нормативно-правовых актов мест

ного самоуправления, а также связанное с этим повышение внимания к нормотворчест

ву муниципальных образований в сфере избирательного права, в том числе выраженное

и в принятии необходимых актов соответствующими избирательными комиссиями;

установление эффективного механизма согласования избирательного законотворче

ства субъектов Российской Федерации с федеральным избирательным законодательст

вом, препятствующего проявлениям правонарушающего характера.
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Принимая во внимание особую значимость избирательных прав граждан как единст

венного легитимного средства, обеспечивающего воспроизводство государственной и му

ниципальной власти, нельзя не признатъ, что за последние годы в жизнь российского об

щества, особенно на уровне регионов и муниципальных образований, прочно вошли та

кие институты реализации электоральных прав и обязанностей, как референдум, отзыв

депутатов и выборных должностных лиц, решение вопросов местного значения через со 

брания (сходы) граждан, прямые выборы мировых судей населением.

Эти процессы также требуют пристального внимания со стороны субъектов законо

творческого процесса как на федеральном, так и на региональном уровнях, своевремен

ной, не отстающей от практики правовой регламентации, находящей выражение в нор

мах соответствующих законодательных актов.

4. Международные избирательные стандарты как гарантия защиты

прав граждан и независимости демократического государства

К концу ХХ века мировое сообщество выработало комплекс международно-право

вых норм в области прав и свобод человека - международные стандарты, и среди них 
стандарты в области прав человека, касающихся проведения свободных, справедливых,

подлинных и периодических выборов (международные избирательные стандарты) .
Международные избирательные стандарты - это обязательства государств не только

предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, права и свободы на участие в

проведении свободных, справедливых, подлинных и периодических выборов, но и не по

сягать на такие права и свободы и принимать соответствующие меры по их реализации.

Существуют и региональные избирательные стандарты, действующие в группе

стран, например, в рамках Совета Европы. Эти избирательные стандарты более конкрет

ны, содержат ряд требований к проведению различных этапов избирательного процесса.

Вместе с тем в настоящее время с учетом глобальных политических изменений, про

изошедших в Европе, и опыта проведения демократических выборов, накопленного в

различных странах мира, актуальной становится задача кодификации международных

избирательных стандартов путем приведения в единую систему действующих норм в бо

лее точной их формулировке, отражения в договорной форме международных обычаев,

а также выработки новых норм.

Российской Федерации, в короткий период создавшей соответствующее междуна

родным избирательным стандартам избирательное законодательство, динамично его раз

вивающей и реализующей на практике, целесообразно выступить с инициативой такой

кодификации прежде всего в рамках Совета Европы.

Конвенция Совета Европы в этой области должна быть открытой не только для госу

дарств-членов, но и для других государств, стремящихся к развитию международного со

трудничества в области прав человека и основных свобод и готовых взять на себя обяза

тельства по реализации прав своих граждан на участие в управлении делами государства

как непосредственно, так и через своих представителей, избираемых в результате свобод

ных, справедливых и подлинных выборов, проводимых периодически на основе всеобще

го равного избирательного права при тайном голосовании.

Назрела необходимость дать в этой конвенции развернутые определения ПрИНЦИПОВ

избирательного права, признанных мировым сообществом и получивших законодатель

ное оформление в различных государствах.
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Всеобщее избирательное право должно предусматривать право каждого взрослого

гражданина участвовать в голосовании, иных избирательных действиях и быть избранным

независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убежде

ний, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному

меньшинству, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

Давая определение принципу равного избирательного права, важно учесть не только

то, что голос каждого гражданина имеет такой же вес, как и голоса других граждан, но и

обеспечить действенную, беспристрастную и равную процедуру регистрации избирателей

и право на равный и реальный доступ к ящику для голосования, с тем чтобы осуществить

свое право на голосование.

Механизм тайного голосования на выборах должен гарантировать, что голосование

является абсолютной привилегией избирателя и никто не может принудить его объявить,

как он голосовал или как намерен голосовать.

Исходя из многолетнего опыта проведения демократических выборов в различных

странах и с учетом норм ряда международно-правовых документов, в конвенции следует

обозначить ряд мер, которые хоть и ограничивают права граждан, но не считаются дис

криминационными (например, имевшаяся судимость за тяжкие и особо тяжкие преступ

ления). Должно быть указано, что ограничения могут устанавливаться только законом и

обоснованно применяться в интересах национальной безопасности, поддержания обще

ственного порядка, защиты морали, прав и свобод граждан и при этом должны соответ

ствовать международно-правовым обязательствам государства.

В конвенции можно было бы перечислить принципы деятельности политических

партий и средств массовой информации в избирательных кампаниях, установить ряд тре

бований к подготовке выборов, в частности, к формированию и функционированию из

бирательных органов, критерии финансирования избирательных кампаний кандидатов,

политических партий и контроля за таким финансированием, обеспечения свободного и

независимого наблюдения за подготовкой и проведением выборов, в том числе со сторо

ны международных наблюдателей.

Значение международно-правовой кодификации избирательных стандартов трудно

переоценить. Такой подход способствовал бы распространению действия принципов вы

борной демократии, гарантий избирательных прав и свобод правового государства на весь

европейский континент, а значит, укреплению стабильности в Европе. Вместе с тем за

крепление стандартов на столь высоком уровне обеспечило бы и защиту от необоснованно

го вмешательства во внутренние дела государства в решении вопросов, оставленных меж

дународно-правовым актом на усмотрение государства, гарантию от произволъного моде

лирования таких стандартов применительно к сиюминутным геополитическим интересам.

Представляется необходимым обсудить перечисленные вопросы на международной

конференции Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Евро

пы, которая состоится в 2002 году в городе Москве, активизироватьработу в этом на

правлениироссийскихпарламентариев,а также МИД России.

5. Правовая культура избирателей и профессиональная подготовка кадров

системы избирательных комиссий

На современном этапе развития избирательной системы Российской Федерации су

щественным элементом обеспечения избирательных прав граждан является работа по по-

317



вышению общей правовой и профессиональной культуры различных категорий участни

ков избирательного процесса.

Представляется, что проблема формирования электоральной правовой культуры со

ставляет важнейший элемент формирования общей системы гарантий избирательных

прав граждан . Более того, правовая культура и правосознание в целом образуют основа

ния и предпосылки становления и развития институтов выборной демократии.

Государственная политика в этой области общественных процессов имеет уже сло

жившуюся традицию и правтику . Указом Президента Российской Федерации от 28 фев

раля 1995 года NQ 228 была одобрена Федеральная целевая программа повышения пра

вовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации, вклю

чавшая перечень программных мероприятий на период с 1995 по 1999 год.

Федеральная программа касалась всех категорий субъектов избирательного процес

са: избирателей, организаторов выборов, общественных объединений, кандидатов, их до

веренных лиц, наблюдателей, средств массовой информации и так далее.

В период действия Федеральной программы были заложены исходные законодатель

ные, административные, информационные и научные основы современной, отвечающей

требованиям международных стандартов, избирательной системы Российской Федерации.

Состоявшиеся в 1999-2000 годах федеральныеи региональныевыборыпродемонст

рировалиправилъностьи последовательностьгосударственнойполитикив области право

вого просвещенияизбирателейи организатороввыборов. РеализацияФедеральнойпро

граммы подтвердилане только своевременностьи необходимостьее создания и примене

ния, но и безусловнуюперспективноетъее продолженияна новом этапе развитияполити

ческой демократиив нашей стране.

Процессповышенияправовой культурыучастниковизбирательногопроцессане мо

жет не быть непрерывным.В связи с завершениеммероприятийФедеральнойпрограм

мы на 1995-1999 годы возникла потребностьв создании на уровне ПравительстваРос

сийской Федерациии реализациинового Комплексамер по повышениюпрофессиональ

ной подготовкиорганизатороввыборов и референдумови правовомупросвещениюизби

рателей в РоссийскойФедерациина 2000-2005 годы, предусматривающегопрежде все

го профессиональнуюподготовкуорганизатороввыборов, правовоепросвещениеизбира

телей, координациюэтой работы, обобщениеи анализ положительныхи негативныхмо

ментов федеральной,региональнойи местной выборнойи референдумной практики.

5.1. Цели и основныенаправлениядеятельности

Основной целью Комплекса мер является содействие развитию современной избира
тельной политики, ориентированной на последовательную реализацию прав и свобод граж

дан и отвечающей демократическим избирательным стандартам, правилам и процедурам.

Значение этой работы определяется пониманием того, что свою политическую функ

цию легитимации , общественного, публичного признания институтов государственной

власти выборы могут выполнить только при наличии культуры ответственного и осознан

ного принятия гражданами страны важнейших политических решений, к которым отно

сится прежде всего электоральный выбор.

Комплекс предлагаемых мер определяет важнейшие структурные и процецурные

элементы избирательного процесса и выстроен по трем базовым направлениям организа

ции и проведения выборов и референдумов :
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повышение уровня профессиональной подготовки кадров системы избирательных

комиссий Российской Федерации;

правовое просвещение различных социальных категорий граждан Российской Феде

рации;

создание эффективной информационно-аналитической и образовательной инфраст

руктуры избирательного процесса в Российской Федерации.

Комплекс мер призван стать органичной частью общей системы политических, адми

нистративных, правовых мероприятий, направленных на дальнейшее углубление демо

кратических преобразований институтов государственной власти и местного самоуправ

ления в Российской Федерации.

5.2. Повышениепрофессиональнойподготовкикадров избирательныхкомиссий

Современное избирательное право и законодательствобудут эффективнымилишь в

той мере, в какой они являютсяотражениемпрофессиональнойправовой культуры. Этим

обусловлена настоятельная потребность теоретического, информационногои кадрового

обеспечениядеятельностиизбирательныхкомиссийвсех уровней. Значениеданнойработы

выходитза рамки ситуативныхрешенийи составляетпо своемусодержаниюи формеваж

нейшуючасть государственнойкадровойполитикив области избирательныхотношений.

Становлениесистемы избирательныхкомиссий в качестве постояннодействующих

государственныхи муниципальныхорганов выдвигает на передний план проблему их

комплектованияи кадровогообеспеченияспециалистами.

Правоваяподготовкаразличныхкатегорийспециалистоввключаетобязательноеизу

чение конституционного,избирательного,гражданского,административногои финансово

го права, осмыслениеорганизационныхформдеятельностиизбирательныхкомиссий,осво

ение современныхметодовуправленияизбирательнымпроцессом,особеннов критических

и нестандартныхситуациях, навыков принятияоперативныхадминистративныхрешений

в условияхдефицитавременина осуществлениетех или иных избирательныхдействий.

Существенноеместо в процессе обучениядолжно отводитьсяанализу правонаруша
ющих избирательных технологий в ходе сбора подписей граждан, предвыборной агита

ЦИИ, финансирования избирательных кампаний.

Перспективным является и изучение зарубежного опыта организации и проведения

избирательных кампаний: принципиально важно усвоить модели тех избирательных

стандартов и процедур, которые, исходя из реальных условий действующей избиратель

ной системы, могут быть применены в нашей стране.

5.3. Повышениеправовойкультурыпредставителейобщественных
объединений,кандидатов,их доверенныхлиц, наблюдателей

Практикафедеральныхи региональныхвыборов 1995-2000 годов свидетельствует

о необходимостивнимательногоотношенияк повышениюправовойкультурыпредстави

телей общественныхобъединений,кандидатов,их доверенныхлиц, наблюдателей.

Основнаязадача, связаннаяс формированиемкультурыответственногои професси

ональногоучастияданной категориилиц в избирательномпроцессе, - организовать сис

тему их подготовки и переподготовки на базе современных учебно-информационных тех

нологий по овладению знаниями избирательного законодательства, практическими навы-
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ками его применения, квалифицированного ведения избирательной кампании.

В этих целях может быть образован постоянно действующий семинар и учебные кур

сы, должны проводиться регулярные юридические консультации.

Для реализации данного раздела Комплекса мер предусматривается издание учебных

и методических пособий.

5.4. Правовоепросвещениеизбирателей

Правовое просвещение избирателей является одним из важнейших ресурсов демо

кратическогоизбирательногопроцесса.

Данный раздел Комплекса мер направлен на формированиеустойчивого интереса

граждан к политико-правовымформам собственнойсоциальнойактивности, понимания

смысла и значенияучастия в выборах.

Через правовое просвещениеизбирателей решается задача включения в избиратель

ный процессразличныхгрупп населения,представительстваобщественныхинтересовв де

ятельностивыборныхоргановгосударственнойвласти и органовместногосамоуправления.

Принимая во внимание, что с каждым новым избирательным циклом в выборы

включаетсяновое поколениеграждан, государственныеструктуры, избирательныеорга

ны, общественно-политическиеобъединения не могут оставаться безразличными к их

участию или неучастиюв избирательномпроцессе.

Процесс правовоro просвещения избирателей может осуществлятьсяв двух основ

ных формах:

общее правовоеобразованиев школах и высших учебных заведениях;

правовое просвещениепутем создания специальныхинформационно-обравователь

ных, издательскихи предметно-тематическихпроектов,

5.5. Средствамассовойинформациии правовое обучение

Средствамассовойинформацииобразуютважнейшийинститутформированияи распро

страненияразличных прецсгавленийи мнений в общественномсознании. Их влияние на ди

намику и структуру развития правового просвещения в избирательномпроцессе открывает

широкиевозможностидля проведенияактивнойгосударственнойполитикив данной области.

Решение этой задачи предполагаетсоздание и размещение серии информационно

аналитических,просвегительскихи иных программ, рассчитанныхна конкретныесоци

ально-статусные,возрастныеи территориальныегруппы населения.

Распространениев средствахмассовойинформацииобъективныхматериалово дея

тельности избирательныхкомиссий, других участниковизбирательногопроцессаспособ

ствует укреплениюверы граждан в демократическиеинституты.

Достоверная, полная и регулярнообновляемаяинформацияо настроенияхи ожида

ниях избирателей, оценкахи отношениик выборам и референдумампредопределяетпол

ноценноеучастие граждан в избирательномпроцессе.

5.6. Перспективыразвитияпрограимногообеспеченияизбирательногопроцесса

Современный этап деятельности по подготовке и реализации программ и проектов

формированияправовойкультурыучастия в выборахи референдумахтребуетсозданияка-
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чественно нового механизма координации взаимоотношений Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации с избирательными комиссиями субъектов Федерации.

Накоплен богатый опыт реализации разнообразных учебно-образовательных, ин

формационных и просветительских региональных проектов.

Практика выявила потребность согласования вопросов совместного финансирова

ния мероприятий.

Актуализировалась проблема комплексного подхода к вопросам развития избиратель

ной системы Российской Федерации. Потребность единой общефедеральной государствен

ной политики в области организации и проведения выборов делает необходимым переход от

практики реализации отдельных специализированных программ к разработке и принятию

комплексной программы развития избирательной системы Российской Федерации в целом.

Предложенная в докладе общая концепция развития и совершенствования избира

тельного права и законодательства Российской Федерации является органичной частью

решения данной проблемы.

Следующим шагом в указанном направлении должна быть подготовка Федеральной

целевой программы развития избирательной системы Российской Федерации, обеспечи

вающей демократические принципы, условия и стандарты реализации избирательных

прав граждан Российской Федерации.

Заключение

Порядок и цели работы над законодательными актами о выборах и референдумах

Вышеперечисленные направления совершенствования избирательного законода

тельства касаются всей избирательной системы Российской Федерации и, на наш взгляд,

должны получить отражение во всех законах о выборах и референдумах в Российской

Федерации. Так, в проекте Федерального закона "О выборах депутатов Палаты Пред

ставителей Парламента Союзного государства" уже учтен ряд предложений по совершен

ствованию законодательства (порядок формирования избирательных комиссий, порядок

сбора подписей и т.п.). В настоящее время требуется доработка указанного проекта с

учетом возможных поправок к нему с тем, чтобы в 2001 году была создана правовая ба

за для проведения выборов депутатов Палаты Представителей первого созыва.

Что касается действующих федеральных законов, то порядок работы над их совер

шенствованием представляется следующим.

Изменения и дополнения в федеральные законы "Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "о

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера

ции" должны быть подготовлены одновременно. Кроме того, параллельно должна вес

тись работа над проектом Федерального закона о политических партиях. При этом для

того, чтобы положения этого закона были учтены в федеральных законах о внесении вы

шеназванных поправок, он должен вступить в силу раньше.

Наработанные нормы этих федеральных законов можно будет учесть в Федеральном

законе "о выборах Президента Российской Федерации" .
В процессе работы над вышеуказанными задачами, на наш взгляд, можно решить

вопрос о кодификации избирательного законодательства, определив время такой коди

фикации - после внесения изменений и дополнений в вышеуказанные федеральные за

коны и окончания очередного избирательного цикла.
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С учетом указанных в разделе 2 настоящего доклада направлений совершенствова

ния законодательства в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" необходимо от

регулировать порядок формирования избирательных комиссий, комиссий референдума,

ряд вопросов предвыборной агитации, организации голосования и подсчета голосов изби

рателей (возможность голосования по почте, по доверенности, сокращение позиций про

токола об итогах голосования), вопросы совмещения выборов.

Федеральные законы "О выборах депугатов Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации" и "О выборах Президента Российской Федерации" в равной мере

должны решать весь комплекс вопросов, перечисленных в разделе 2 настоящего доклада. Осо

бое внимание должно быть уделено вопросам информационного обеспечения избирательных

кампаний, проверке достоверности сведений о кандидатах, предетавляемых для регистрации в

избирательные комиссии, вопросам регистрации (учета) избирателей, организации голосова

ния и подсчета голосов, ответственности за нарушение избирательных правил и процедур.

Следует учесть прю,тику, когда новые законы, регламентирующие федеральные из

бирательные кампании, вступали в силу незадолго до назначения выборов, что осложня

ло их применение в условиях избирательной кампании с ее динамичностью и огромным

числом участников. В связи с этим представляется необходимым, чтобы обновленные фе

деральные законы в основном были бы подготовлены и приняты до конца 2001 года.

Не позднее 2001 года также должны быть подготовлены и приняты:

обновленная редакция Федерального конституционного закона "о референдуме

Российской Федерации" с учетом необходимости вынесения на референдум проекта Кон

ституционного Акта Союзного государства;

Федеральный закон о Государственной автоматизированной системе Российской

Федерации "Выборы".

Учитывая, что подход к совершенствованию законодательства в настоящее время

должен осуществляться по "пакетному" принципу, то есть вместе с законом о выборах

должны быть подготовлены и эаконы, обеспечивающие действенность его норм (напри

мер, устанавливающие ответственность за нарушение закона), в процессе работы над со

вершенствованием избирательного законодательства необходимо будет в той или иной

мере скорректировать следующие законодательные акты:

Федеральный закон "Об общественных объединениях";

Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации";

Федеральный закон "Об основах государственной службы Российской Федерации";

Федеральный закон"О рекламе";

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" ;
Федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных орга

низациях";

Федеральный закон "Об административной ответственности юридических лиц за на

рушение ааконоцательства Российской Федерации о выборах и референдумах" и Кодекс

РСФСР об административных правонарушениях либо новый Кодекс Российской Федера

ции об административных правонарушениях;

Уголовный кодекс Российской Федерации;

Кодекс законов о труде Российской Федерации;

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР либо новый Гражданский процессу

альный кодекс Российской Федерации;
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Налоговый кодекс Российской Федерации.

Способствовать развитию и совершенствованию законодательства о выборах и рефе

рендумах и, более того, избирательной системы Российской Федерации в целом могло бы

введение в действие Правительством Российской Федерации в ближайшее время Комплек

са мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референду

мов и правоному просвещению избирателей в Российской Федерации на 2000-2005 годы.

Практикаработы над совершенствованиемизбирательногозаконодательствапоказала,

что наиболее приемлемой формой работы над избирательнымзаконодательствомявляется

Рабочая группа в составе депутатов ГосударственнойДумы и членов Совета ФедерацииФе

деральногоСобрания РоссийскойФедерации,представителейПрезидентаРоссийскойФеде

рации, ПравительстваРоссийскойФедерации,членов Центральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации,представителейизбирательныхкомиссийсубъектовРоссийскойФе

дерации, видных ученых-конституционалистов.Такая Рабочая группа создана Распоряже

нием ПрезидентаРоссийскойФедерацииот 26 августа 2000 года NQ 372-рп.

В целом предлагаемые меры по развитию и совершенствованию законодательства в

Российской Федерации о выборах и референдумах должны способствовать решению сле

дующих задач:

1) наиболее полное внедрение институтов народовластия и демократии как в Россий

ской Федерации в целом, в субъектах Российской Федерации, муниципальных образова

ниях, так и на уровне межгосударственных союзов и сообществ;

2) обеспечение подлинной и всеобъемлющей реализации, а также развития обще

признанных принципов и норм международного права;

3) продвижение Российской Федерации по пути строительства гражданского обще

ства, вовлечение все большего числа членов этого общества в процесс демократических

преобразований, происходящий в Российской Федерации, достижение в органах государ

ственной власти и местного самоуправления сбалансированного представительства инте

ресов различных социальных групп населения;

4) внедрение при подготовке и проведении выборов и референдумов передовых ин

формационных технологий, учет в регулировании избирательных процессов новейших

информационных явлений с целью защиты конституционных прав и свобод граждан;

5) недопущение использования субъектами избирательного процесса негативных из

бирательных технологий, повышение ответственности за нарушение права граждан на

осуществление власти, усиление механизмов защиты избирательных прав и права на уча

стие в референдуме граждан Российской Федерации;

6) обеспечение судебного и общественного контроля за организацией подготовки и

проведения выборов и референдумов, своевременным определением результатов выборов

и их опубликованием, повышение доверия населения к результатам выборов и референ

думов, укоренение в общественном сознании категорий сопричастности и ответственно

сти за деятельность выборных органов;

7) точное и непротиворечивое разделение компетенции в области защиты избира

тельных прав граждан между Российской Федерацией и субъектами Российской Федера

ции' усиление федеральных гарантий прав граждан при проведении выборов в органы го

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле

ния, референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов ;

8) создание сбалансированногои непротиворечивогозаконодательстваРоссийской

Федерациио выборах и референдумах.
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Примерная программа комплексного учебного курса

"Избирательное право и процесс"

(ДЛЯ системы повышения квалификации руководителей избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации) *

Проект примерной программы комплексного учебного курса "Избирательное право

и процесс" разработан Рабочей группой в составе:

Веденеев Юрий Алексеевич - доктор юридических наук, руководитель Российского

центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации (руководитель Рабочей группы) .
Лысенко Владимир Иванович - доктор юридических наук, член Научно-методичес

кого совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Зотова Зоя Михайловна - доктор исторических наук, профессор кафедры политоло

гии и политического управления Российской академии государственной службы при Пре

зиденте Российской Федерации.

Налиновекая Елена Владимировна - преподаватель кафедры государственного стро

ительства и права Российской академии государственной службы при Презиценте Рос

сийской Федерации.

В работе по подготовке проекта курса участвовали:

Застрожная Ольга Кирилловна - Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, кандидат юридических наук;

Волкова Ольга Николаевна - член Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации, кандидат юридических наук;

Колюшин Евгений Иванович - член Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации, доктор юридических наук;

Вельяшев Олег Юрьевич - начальник Правового управления Аппарата Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации;

Петронавичус Тамара Александровна - начальник Планово-финансового управле

ния Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

Комаровский Владимир Савельевич - заведующий кафедрой политологии и полити

ческого управления Российской академии государственной службы при Преаиценте Рос

сийской Федерации, доктор политических наук;

Мальцев Геннадий Васильевич - заведующий кафедрой государственного строитель

ства и права Российской академии государственной службы при Президенте Российской

Федерации;

Турчинов Александр Иванович - заведующий кафедрой государственной службы и

кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте

Российской Федерации.

* Утверждена распоряжением Председаmеля Центральной избирательной номиссиц Российской

Федерации от 23 августа 200 J юда.N!l J32-p .
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ПРИМЕРНАЯ ПРОfРАММА

комплексного учебного курса "Избирательное право и процесс"

1. Основные цели и задачи комплексного учебного курса

Комплексный учебный курс "Избирательное право и процесс" носит междисципли

нарный характер и предполагает овладение знаниями в области конституционного, адми

нистративного, муниципального права, а также политологии, психологии и политическо

го менеджмента.

Курс носит проблемный и прикладной характер, что налагает на преподавателей от

ветственность за качественное изложение современного материала и одновременно пред

полагает самостоятельность и активность слушателей в процессе освоения учебного мате

риала с тем, чтобы на практике умело использовать полученные знания.

Цель курса - ознакомление слушателей с современным состоянием и проблематиной

избирательного права и процесса, с практикой применения новых избирательных техно

логий, повышение профессиональной квалификации в данной области.

Основные задачи курса - расширить и углубить современные теоретические и при

клацные знания руководящих кадров избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации в области избирательного права и процесса, порядка организации и проведе

ния выборов различного уровня, обеспечения и эащиты избирательных прав участников

выборов; выявить роль международных избирательных стандартов в формировании вы

борных институтов, разъяснить проблемные ситуации, каеающиеея реальной практики

становления и развития избирательной системы, избирательного права и законодательст

ва Российской Федерации на современном этапе, а также помочь слушателям овладеть

новыми идеями и представлениями о законодательном определении места и роли избира
тельных комиссий в организации современного избирательного процесса, об особеннос

тях взаимодействия с органами государственной власти, иными государственными орга

нами и должностными лицами, избирателями, политическими партиями, кандидатами,

их доверенными лицами и уполномоченными представителями, наблюдателями и иными

участниками выборов, а также представителями средств массовой информации.

Важное место в рамках комплексного учебного курса отводится изучению порядка

рассмотрения избирательных споров в избирательных комиссиях субъектов Российской

Федерации, ознакомлению с судебной практикой Верховного Суда Российской Федера

ции, иных судов общей и конституционной юрисдикции.

Слушатели знакомятся также с современным инструментарием прикладной социаль

ной и, в частности, электоральной психологии с тем, чтобы использовать новейшие зна

ния в процессе информационного обеспечения выборов, организации работы с молодыми

избирателями. Ознакомление с последними достижениями в области общей и юридичес

кой политологии поможет слушателям обеспечивать эффективное взаимодействие с кан

дидатами, избирательными объединениями и избирательными блоками, их доверенными

лицами, уполномоченными представителями, наблюдателями, средствами массовой ин

формации в целях понижения степени конфликтности избирательного процесса, преду

преждения и предотвращения необоснованных избирательных споров и незаконных из

бирательных технологий, повышения степени доверия к выборам.

В целом полученные знания и навыки и их умелое применение на практике могут

стать одним из факторов повышения доверия избирателей и иных участников выборов к
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избирательным комиссиям, укрепление их уверенности в проведении честных и справед

ливых демократических выборов.

Программа курса ориентирована на оптимальное сочетание общетеоретической про

работки разделов и тем, освоение элементов приклацного политологического и юридиче

ского анализа проблемных ситуаций в сфере избирательных правоотношений, организа

ции и деятельности избирательных комиссий, качественного управления современным

избирательным процессом, на рациональное использование зарубежного политико-пра

вового, социологического опыта в области избирательных технологий и избирательных

систем.

Особое внимание уделяется обсуждению современных проблем законодательного,

органиэационно-правового, информационного и технологического обеспечения выборов,

финансирования выборов и избирательных кампаний кандидатов, избирательных объе

динений, избирательных блоков, осуществлению контроля за расходованием бюджетных

и иных финансовых средств при проведении выборов, информационному и агитационно

му обеспечению выборов и избирательных кампаний кандидатов, прохождению государ

ственной службы в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, внедре

нию новых информационных технологий и эффективных форм и методов организации

делопроизводства в избирательных комиссиях, новым технологиям рассмотрения и раз

решения избирательных споров как в системе избирательных комиссий, так и в судах об

щей и конституционной (уставной) юрисдикции.

Программа предусматривает изучение основных правовых источников избиратель

ного права и процесса: Конституции Российской Федерации, конституций (уставов)

субъектов Российской Федерации, федеральных и региональных избирательных законов

и иных правовых актов, в том числе нормативных актов избирательных комиссий, реше

ний судебных органов (судов общей и конституционной юрисдикции), международных

документов в области избирательного права и процесса, проведение дискуссий по наибо

лее актуальным проблемам организации и проведения федеральных, региональных, му

ниципальных и иных выборов в рамках семинарских и практических занятий.

Завершающей стадией обучения является индивидуальное собеседование с каждым

слушателем (зачет по темам комплексного учебного курса) и выдача документа установ

ленного образца.

Процесс обучения предусматривает использование учебно-метоцических разработок,

применяемых на кафедре государственного строительства и права (заведующий кафедрой,

цоктор юридических наук, академик Г.В. Мальцев), кафедре политологии и политическо

го управления (заведующий кафедрой, доктор политических наук В.С. Комаровский.), IШ

федре государственной службы и государственной политики (заведующий кафедрой А.И.

Турчинов ) Росеийской академии государственной службы при Президенте Российской Фе

дерации, а также информационно-аналитических материалов ЦИК России.

Среди лекторов - члены Центральной избирательной комиссии Российской Федера

ции, работники ее Аппарата, иных органов и учреждений при ЦИК России, ведущие уче

ные и специалисты в области избирательного права и процесса, политологии.

11. Основные разделы и объем комплексного учебного курса

Основные разделы:

1. Современное избирательное право и законодательство в Российской Федерации.
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2. Информационные технологии в избирательном процессе (Государственная авто-

матизированная система Российской Федерации "Выборы").

3. Финансирование избирательных кампаний и финансовый контроль.

4 . Современные избирательные технологии.

5. Государственная служба в субъектах Российской Федерации.

6. Организация делопроизводства в избирательных комиссиях .

Объем:

Всего часов - 72,
в том числе: лекции - 28,

семинары (дискуссиии практическиезанятия) - 44.

111. Тематика и структура комплексного учебного курса

р а 3 Д С Л 1. Современное избирательное право и ваконодательство

в Российской Федерации

(Ответственный - Секретарь ЦИК России,

кандидат юридических наук О. К. Застрожная)

Тема 1. (Преподаватель - Председатель ЦИК России, кандидат юридических наук

А.А. Вешняков)

Основные направления развития

и совершенствования избирательного права

лекция

семинар

2 часа

2 часа

Тема 2. (Преподаватели - член Научно-методического совета при ЦИК России, ДОК

тор юридических наук В.И. Лысенко; начальник отдела федерального ааконодательства о

выборах и референдумах Правового управления Аппарата ЦИК России М.В . Гришина)

Избирательное законодательство Российской Федерации: лекция

структура, проблемы кодификации и унификации

(В.И. Лысенко)

Новое федеральное ааконодательство о выборах семинар

(проект Федерального закона "О внесении изменений

и дополнений в Федеральный закон "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации") (М. В. Гришина)

2 часа

2 часа

Тема 3. (Преподаватели - член ЦИК России Е.П. Дубровина; начальник Отдела по

взаимодействию с избирательными объединениями и федеральными органами государст

венной власти Аппарата ЦИК России А.И. Тур)

Ф u "О "едеральныи закон политических партиях и новое

избирательное законодательство Российской Федерации

семинар 2 часа

Тема 4. (Преподаватель - Секретарь ЦИК России, кандидат юридических наук

О.К. Застрожная )
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Система и государственно-правовой статус

избирательных комиссий в Российской Федерации.

Новое в законодательстве о формировании

избирательных комиссий

семинар 2 часа

Тема 5. (Преподаватели - член ЦИК России В.И. Бутаев, член ЦИК России

В.П. Волков)

Взаимодействие избирательных комиссий

с правоохранительными и иными государственными

органами по подготовке и проведению выборов:

законодательство и практика

семинар 4 часа

Тема 6. (Преподаватель - член ЦИК России С.В. Большаков)

Институт предвыборной агитации:

теория информационных отношений,

новеллы в избирательном праве, судебная практика

лекция 2 часа

Тема 7. (Преподаватели - член ЦИК России, доктор юридических наук Е.П. Ищен

ко; начальник отдела по рассмотрению обращений о нарушениях избирательных прав и

права граждан на участие в референдуме Правового управления Аппарата ЦИК России

И.В. Галушке; советник отдела по рассмотрению обращений о нарушениях избиратель

ных прав и права граждан на участие в референдуме Правового управления Аппарата

ЦИК России И. О. Соломонидина )

Юридическая ответственность

в избирательном процессе: проблемы

общей теории и практики применения (ЕЛ. Ищенко)

Судебная практика рассмотрения дел

о нарушениях избирательного законодательства

(И.В. Галушко; И.О. Соломонидина)

лекция

семинар

2 часа

4 часа

Тема 8. (Ответственный - заместитель начальника Организационно-методического

управления Аппарата ЦИК России В .А. Малышев)

"Подсчет голосов на избирательном участке" деловая игра 4 часа

р а 3 Д е л 2. Информационные технологии в избирательном процессе

(Государственная автоматизированная система

Российской Федерации "Выборы")

(Ответственные - член ЦИК России,

кандидат юридических наук О.Н. Волкова;

руководитель Федерального центра информатизации

при ЦИК России В. В. Нщенко )
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Тема 9. (Преподаватель - член ЦИК России, кандидат юридических наук О.Н. Волкова)

Правовой статус ГАС "Выборы".

Новое законодательство в области организации

и функционирования ГАС "Выборы".

Правовое регулирование регистрации (учета)

избирателей (О . Н. Волкова)

семинар 2 часа

Тема 1О. (Преподаватели - работники Федерального центра информатизации при

ЦИК России: начальник отдела И.М. Камша, советник Р.И. Калина)

Применение компьютерной техники

и использование ГАС "Выборы"

в работе избирательных комиссий

практическое 4 часа

занятие

Тема 11. (Преподаватель - руководитель аналитической группы "Меркатор", Ин

cтитyт географии РАН, кандидат географических наук Д.Б. Орешкин)

Региональный избирательный процесс

в свете электоральной статистики

и социологии: сходство и различия

семинар 2 часа

р а 3 Д е л 3. Финансированиеизбирательныхкампаний и финансовыйконтроль
(Ответственные - член ЦИК России,

доктор юридических наук Е.И. Колюшин;

начальник Планово-финансового управления

Аппарата ЦИК России Т.А. Петронавичус;

начальник Контрольно-ревизионного управления

Аппарата ЦИК России А.Н. Чуркин)

Тема 12. (Преподаватели - начальник Планово-финансового управления Аппарата

ЦИК России Т.А. Петронавичус, начальник отдела Контрольно-ревизионного управле

ния Аппарата ЦИК России А.Б. Концед8ЙЛО)

Финансирование организации и проведения выборов

Планирование и распределение бюджетных средств лекция

на подготовку и проведение выборов (т.А. Петронавичус)

2 часа

Финансовая отчетность избирательных комиссий

(Т.А. Петронавичус)

Результаты проверок поступления

и расходования средств избирательных комиссий

(по результатам конкретных регионов обучаемой зоны)

(А.В. Нонцедайло, Т.А. Петронавичус)
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Тема 13. (Преподаватели - член ЦИК России, доктор юридических наук Е.И. Колю

шин; начальник Контрольно-ревизионного управления Аппарата ЦИК России А.Н. Чур

кин; начальник отдела Контрольно-ревизионного управления В.Е . Помаскин)

Избирательные фонды

Новеллы в законодательстве о избирательных

фондах и практике его применения (Е. И. Колюшин )
лекция 2 часа

Технология работы со сведениями о поступлении

и расходовании средств избирательных фондов

(А.Н. Чуркин, В.Е. Помаскин)

Привлечение к ответственности за нарушения

законодательства об избирательных фондах

(Е.и.колюшин)

практическое 2 часа

занятие

практическое 2 часа

занятие

Раз Д е л 4. Современные избирательные технологии

(Ответственные - заведующий кафедрой политологии

и политического управления РАГС,

доктор политических наук с.в. Комаровский;

профессор кафедры политологии и политического

управления РАГС, доктор исторических наук

3.М.30т0ва)

Тема 14. (Преподаватель - профессор кафедры политологии и политического управ

ления РАГС, доктор исторических наук 3.М. Зотова)

Избирательная кампания как объект

электораяьного менеджмента

лекция 2 часа

Тема 15. (Преподаватель - профессор кафедры акмеологии и профессиональной де

ятельности РАГС, доктор психологических наук А.А. Зазыкин )

Психология избирательного процесса,

психологические аспекты воздействия на избирателей

лекция 2 часа

Тема 16. (Преподаватель - заведующий кафедрой политологии и политического уп

равления РАГС, доктор политических наук С.В. Комаровский)

"Паблик рилейшнз" в системе политической

коммуникации, формирование образа

избирательных комиссий

лекция 2 часа

Тема 17. (Преподаватель - начальник Аналитического отдела Секретариата Аппара

та ЦИК России, доктор политических наук И.Н. Панарин)
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Информационно-аналитическое обеспечение

избирательных кампаний и деятельность

избирательных комиссий

лекция 2 часа

Тема 18. (Преподаватель - профессор кафедры политологии и политического управ

ления РЛГС, доктор исторических наук 3.М. Зотова)

Политические партии и избирательные технологии лекция 2 часа

Тема 19. (Преподаватель - доцент кафедры политологии и политического управле

ния РАГС, доктор политических наук Е.Г. Морозова)

Средства массовой информации

и политическая реклама в избирательном процессе

лекция 2 часа

р а 3 Д е л 5. Государственнаяслужба в субъектах РоссийскойФедерации

(Ответственные- заведующий кафедрой

государственной службы и кадровой

политики РАГС А.И. Турчинов;

начальник отдела кадров и государственной службы

Аппарата ЦИК России С.Н . Гашникова )

Тема 20 . (Преподаватели - доценты кафедры государственной службы и кадровой

политики РАГС И.Н. Панин и В.Ф. Исаев)

Организация и должности государственной службы лекция 2 часа

Тема 21. (Преподаватели - доцент кафедры государственной службы и кадровой по

литики РАГС А.И . Горбачев; профессор кафедры государственной службы и кадровой

политики РАГС В.Д. Граждан)

Государственная служба субъектов

Российской Федерации. Прохождение государственной

службы в избирательных комиссиях

семинар 2 часа

Тема 22. (Преподаватели - доцент кафедры государственной службы и кадровой по

литики РАГС А.И . Горбачев; профессор кафедры государственной службы и кадровой

политики РАГС В .В . Черепанов)

Статус государственного служащего.

Подготовка и повышение квалификации

кадров избирательных комиссий

семинар 2 часа

р а 3 Д е л 6. Организацияделопроизводствав избирательныхкомиссиях

(Ответственные- заместитель заведующего кафедрой

государственной службы и государственной политики
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РАГС А.И. Горбачев; начальник Управления

цокументационного обеспечения Аппарата

ЦИК России Р.В. Нарбутов)

Тема 23. (Преподаватель - доцент кафедры государственной службы и кадровой по

литики РАГС Н.Н. Шувалова)

Понятие и система делопроизводства. лекция

Организация делопроизводства в избирательных комиссиях

2 часа

Тема 24. (Преподаватели - доцент кафедры государственной службы и кадровой по

литики РАГС Н.Н. Шувалова; заместитель начальника Управления документеционного

обеспечения Аппарата ЦИК России и.н. Норолькова]

Технология составления

и оформления документов

практическое 2 часа

занятие

Тема 25. (Преподаватели - доцент кафедры государственной службы и кадровой поли

тики РАГС Н.Н. Шувалова; начальник отдела прохождения документации Управления до

кументационного обеспечения Аппарата ЦИК России В.Н. Королева; начальник отдела Ар

хива Управления цокументационного обеспечения Аппарата ЦИК России Н. В. Ковалева)

Прохождение и хранение документов.

Документооборот в системе избирательных комиссий

Библиография по курсу

"Избирательное право и процесс"

Основная литература:

практическое 2 часа

занятие

1. Гунель. М. Введение в публичное право (Институты - основы-источники). М., 1995

2. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. М.:

Норма, 1999.

3. Колюшин . Е. И. Избирательное право в системе публичного права / / Вестник

Моск.ун-та, Сер. 18, социологияи политология. 1997. ,N'Q 1.

4. Кукушкин М.И., Югов А.А. Выборы - конституционный институт прямого наро

довластия в Российской Федерации / / Российский юридический журнал. 1996. ,N'Q 2.

5. Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализа

ция в законодательстве Российской Федерации. М., 1997.
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6. Основные направления совершенствования избирательного законодательства Рос

сийской Федерации / / Государство и право. 1997 . .NЪ 6.

7. О совершенствовании законодательства Российской Федерации о выборах / / Ве

стник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2000..NЪ 23.

8. Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституционного Су

да Российской Федерации (1992-1999). М. , 2000.

9. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М . , 1998.

10. Представительная демократия и электоралъно-правовая культура . М ., 1997 .

II.КомментариЙ к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации " . М., 1999.

12. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учеб. Т. 1,2. Об
щая часть. Изд. 3 -е. М., 2000.

Дополнительнаялитературапо разделам курса

К разделу 1:
1. Доклад Центральной избирательной комиссии Российской Федерации"О развитии и

совершенствовании законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах"

/ / Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2000. NQ21 .

2. Итоги и перспектины развития российского избирательного законодательства / /
Выборы: законодательство и технологии. 2000. NQ 5.

3. Избирательное законодательство: пути реформирования / / Выборы: законода

тельство и технологии. 2001. NQ 4.

4. Зотова 3.М. Политические партии в России. М.: РЦОИТ, 2001.

5. Лапаева В.В. Право и многопартийность в современной России. М., 1999.
6. Конвенция "О стандартах демократических выборов, избирательных прав и сво

бод граждан государств - участников Содружества Независимых Государств" (проект)

/ / Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2001 . NQ 4.

7. Средства массовой информации и выборы: Аналитический обзор . М ., 1999.

8. Игнатенко В.В., Ищенко Е.П . Юридическая ответственность за нарушения изби

рательного законодательства. М.: РЦОИТ, 1999 .

9. Князев С.Д. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме / / Журнал российского права . 2001. NQ 2.
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10. О некоторых вопросах применения судами норм избирательного права при раз

решении споров, связанных с проведением выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Российской Федерации, а

также в законодательные (прецставителъные) и исполнительные органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации / / Вестник Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации. 1998. NQ 1, 2.

11. Судебная ирактика рассмотрения дел о нарушениях избирательного законода

тельства. М., 2000.

12. Алехичева Л.Г., А.Е. Постников. Признание недейетвительными итогов голосова

ния и результатов выборов: правовые проблемы / / Журнал российского права. 200]. NQ 6.

К разделу 2:
1. Копылов В.А. Информационное право: Учеб. пособие. М., 1997.

2. Волкова О.Н. Получение и передача информации в Государственной автоматизи

рованной системе Российской Федерации "Выборы" / / Вестник Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации. 2001. NQ Г.

К разделу 3:
1.Колюшин Е.И. Право и финансирование выборов: Науч.чтракт, пособие. М., 1998.

2. Лысенко В. И. Финансирование выборов и избирательный залог в зарубежном за

конодательстве и практике / / Вестник Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации. 1997. NQ 7.

3. Янг Э. Как понимать и использовать финансовую отчетность. М., ]996.

К разделу 4:
1.Ковлер А.И. Избирательные технологии: Российский и зарубежный опыт. М., 1995.

2. Максимов А. "Чистые" и "грязные" технологии выборов (российский опыт). М., 1999.

3. Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: Концепции, мо

дели, технологии. М., 1999.

4. Цупацзе А. Формирование имиджа политика в России. М., ] 999.

5. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ.

ред. В.С. Комаровского. М., 2001.

6. Средства массовой информации и судебная власть в России. Проблемы взаимодей

ствия. М., 1999.

7. Проблемы влияния СМИ на политическое поведение в России. М., 1998.
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8. Политический менеджмент: Электоральный процесс и технологии. СПб, 1999.

К разделу 5:
1. Граждан В.Д. Государственная служба как профессиональная деятельность. Во

ронеж, 1997.

2. Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации. Воронеж, 1996.

3. Федеральная государственная служба: Кадровый состав, его профессиональное и

должностное развитие: Учеб.-метод. пособие. М., 1997.

4. Гришковец А.А. Сравнительный анализ правового регулирования государствен

ной службы субъектов Российской Федерации / / Ежегодник-96: Государственная служ

ба России. М., 1997.

5. Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулиро

вание. М., 1997.

6. Профессионализм в системе государственной службы. Ростов-на-Дону, 1997.

К разделу 6:
1. Андреева В.И. Делопроизводство. Практическое пособие. М., 1998.

2. Делопроизводство в системе государственной службы. М.: РАГС, 2000.

3. Культура языка государственного служащего. М., 1998.

4. Чуковенков А.Ю., Ннковая В.Ф. Оформление документов. М., 1999.

5. Инструкция по делопроизводству в Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации. М., 1999.

Перечень контрольных вопросов ДЛЯ аттестации слушателей курса

"Избирательноеправо и процесс"

1. Основные направления развития и совершенствования избирательного права.

2. Система избирательного законодательства: современное состояние, проблемы

унификации и кодификации.

3. Законодательство о политических партиях и избирательный процесс.

4. Избирательное право Российской Федерации в системе международных избира
тельных стандартов.
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5. Новое в законодательстве о формировании избирательных комиссий .

6. Новое в законодательстве о назначении выборов .

7. Новое в законодательстве о предвыборной агитации.

8. Юридические основания и практика взаимодействия избирательных комиссий с

правоохранительными органами.

9. Новое в законодательстве о юридической ответственности в избирательном процессе.

1О. Судебная практика рассмотрения избирательных споров судами (по категориям дел) :
судебные дела, связанные с отказом избирательных комиссий регистрировать канди

датов , не оформивших надлежащим образом документы;

судебные дела, связанные с отменой регистрации кандидатов, использовавших пре

имущества своего должностного или служебного положения;

судебные дела, вызванные несоответствием законов субъектов Российской Федера-

ции федеральным законам;

судебные дела, связанные с предвыборной агитацией;

судебные дела по вопросам финансирования избирательных кампаний;

проблемы расширительного толкования судами своих полномочий в избирательном

процессе;

'Проблема совершенствования законодательства о подсудности споров И процессуаль-

ных сроках;

вопросы признания выборов несостоявшимися;

вопросы признания выборов недейетвителъными ,

11. Роль судебной практики в развитии и совершенствовании избирательного права.

12. Правовые основы организации и деятельности ГАС "Выборы" .

13. Финансовая отчетность избирательных комиссий.

14. Роль контрольно-ревизионных служб в обеспечении реализации законодательст

ва о выборах.

15. Механизм финансового контроля за использованием средств федерального бюджета,

выделенных на выборы, а также формированием и использованием избирательных фондов .

16. Контроль избирательных комиссий за достоверностью сведений о доходах и иму

ществе кандидатов на выборные должности.

17. Проблемы правового регулирования применения избирательных технологий в

избирательных кампаниях.

18. Планирование работы избирательных комиссий с избирателями и средствами

массовой информации.

19. Деятельность избирательных комиссий и общественное мнение (РR-технологии

в деятельности избирательных комиссий) .
20. Должности государственной службы в субъектах Российской Федерации.

21. Прохождениегосударственнойслужбы в избирательныхкомиссиях Российской

Федерации.

22. Система подготовки и повышения квалификации кадров избирательных комис

сий в субъектах Российской Федерации.

23. Нормативно-методическая база делопроизводства в избирательных комиссиях

субъектов Российской Федерации.

24. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению избирательной

документации.

25. Документеоборот в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проекте Федеральной программы развития

избирательной системы Российской Федерации

Заслушав и обсудив сообщение членов Научно-методического совета при Централь

ной избирательной комиссии Российской Федерации Веденеева Ю.А. и Лысенко В.И.,

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить основные положения проекта Федеральной программы развития изби

рательной системы в Российской Федерации (прилагается).

2. Поручить заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации Иванченко А.В. совместно с Научно-методическим советом при Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации доработать проект указанной

Программы с учетом поступивших замечаний и предложений и подготовить его для вне

сения на рассмотрение Президента Российской Федерации.

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

30 ноября 1994 гада

М271

н.т; РЯБОВ

И.В. ГАЛYIIIКО

ОДОБРЕНЫ

Постановление

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 30 ноября 1994 года .NЪ 271

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

проекта Федеральной программы развития избирательной системы

Российской Федерации

Р а 3 Д е л 1. Концепция, цели, задачи и структура Федеральной программы

развития избирательной системы Российской Федерации

Принятием в декабре 1993 года на Всероссийском референдуме Конституции Рос

сийской Федерации положено начало создания необходимых предпосылок для выработ-
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ки И проведения новой демократической избирательной политики, а также использова

ния избирательных механизмов (референдума, выборов и др.) в качестве организацион

но-правового инструмента легитимного прихода победивших на выборах общественно

политических сил к рычагам государственной власти и последующей ее передачи по ито

гам новых выборов и референдумов. Законодательство о выборах (избирательное пра

во), регулирующее общественные отношения, связанные с использованием важнейших

политических ресурсов - времени пребывания у власти и способов ее перемещения в со

циальном пространстве, - приобретает в перехоцный период особое политико-правовое

значение.

Реализация положений Конституции Российской Федерации о политических правах

и свободах человека и гражданина, в том числе конституционного права избирать и быть

избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а так

же участвовать в референдуме, обусловливает разработку и выполнение комплекса мер,

направленных на конституционно-правовое обеспечение передачи государственной вла

сти тем политическим силам, которые получили поддержку избирателей в ходе периоди

чески проводимых свободных выборов.

Конституционно-правовым избирательным технологиям (правилам и процедурам )
как неотъемлемому элементу избирательной системы принадлежит важная роль в фор

мировании выборных государственных институтов (Государственной Думы и Совета Фе

дерации Федерального Собрания - парламента Российской Федерации, Конституцион

ного Собрания Российской Федерации и др.) и избрании должностных лиц (Президента

Российской Федерации, глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

глав местной администрации и др. ). Для эффективного функционирования избиратель

ной системы в период перехода от прежней формы государственности к новой законода
тельное обеспечение избирательного процесса, становление демократических институтов

избирательного права, формирование механизма обеспечения основных гарантий изби

рательных прав и свобод граждан в процессе участия в выборах и референдумах, осуще

ствлении контроля за деятельностью выборных государственных органов и должностных

лиц имеют основополагающее значение. Конституционно-правовая регламентация орга

низации и деятельности избирательных комиссий (Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,

окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских и других)

избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий) - структурных элемен

тов механизма формирования выборной власти, а также определение оснований и меха

низма участия политических партий, общественно-политических движений в выборах и

референдумах приобретают на современном этапе развития российской государственно

сти новое политико-правовое содержание.

В условиях перехода российского общества и российского государства от советской

модели развития к конституционно-демократической, необходимости формирования де

мократической государственной избирательной политики, новой системы организации и

проведения выборов и референдумов, разработки избирательного законодательства на

стоящая Федеральная программа на основе программно-целевого подхода и в свете поло

жений новой Конституции определяет основные направления, формы и этапы организа

ции работы по реформированию избирательной системы Российской Федерации.

Концепция Федеральной программы основывается на том, что формирование и ук

репление демократической правовой государственности, открытого гражданского обще-
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ства, а также реализация конституционных принцилов народовластия в Российской Фе

дерации и передачи государственной власти по итогам периодически проводимых и сво

бодных выборов возможны только при наличии и взаимосоответствии политико-право

вых, социально-экономических, а также технологических (информационных, образова

тельных, аналитических и т.д.) условий организации подготовки и проведения выборов

и референдумов.

Главная задача настоящей Федеральной программы состоит в формировании на фе

деральном, региональном и местном уровнях государственного управления и местного са

моуправления единой инфраструктуры организации избирательного процесса (избира
тельных кампаний по проведению выборов и референдумов), решение которой предпо

лагается осуществить посредством:

определения основ федеральной избирательной политики и избирательного права в

процессе перехода к системе демократических ценностей и механизмов их внедрения в

российскую общественную практику;

создания полноценной и отвечающей международным избирательным стандартам

законодательной базы демократической избирательной системы Российской Федерации,

в том числе организации эаконотворческого процесса по созданию стабильной норматив

ной базы федеральных, региональных и местных выборов и референдумов;

разработки правового и судебного механизма обеспечения избирательных прав и

свобод граждан Российской Федерации и осуществления контроля за их соблюдением;

организации обучения и повышения квалификации персонала в области избиратель

ного права, организации и проведения избирательных кампаний и референдумов;

развития системы организационного, информационного, аналитического и финан

сового обеспечения избирательного процесса.

Федеральная программа структурно включает в себя совокупность разделов (под

программ, исследовательских и издательского проектов и др.), реализация которых

должна осуществляться на федеральном, региональном и местном уровнях соответству

ющими федеральными государственными органами, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, избирательными

комиссиями, региональными центрами обучения избирательным технологиям с необхо

димым участием политических партий, общественно-политических объединений и иных

участников избирательного процесса.

Преодоление консервативного синдрома политической неттричастности (отчужде

ния) граждан к происходящим в стране общественно-политическим процессам, недо

оценки избирателями публичных форм своего волеизъявления в ходе выборов и референ

цумов требует целенаправленного внедрения в общественное сознание и практику ценно

стей, стандартов и навыков демократического политического поведения. Определенную

роль в этой задаче призван сыграть раздел Федеральной программы, связанный с органи

зацией процесса обучения участников избирательной кампании - избирателей, кандида

тов в депутаты, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений и орга

низаторов избирательного процесса - основам современной технологии проведения иаби

рательных кампаний.

Предлагаемый Федеральной программой новый подход к организации информаци

онного обеспечения избирательного процесса, упорядочению финансирования выборов и

референдумов, сокращению сроков определения результатов голосования и подведения

итогов выборов и референдумов обусловливает необходимость разработки, внедрения и
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использования современной технологической (компьютерной) базы. Важным шагом в

этом направлении являются разработка, создание и использование Государственной ав

томатизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы").

Освоение накопленного мировым сообществом опыта организации и проведения вы

боров и референдумов также скажется положительным образом на становлении демокра

тического избирательного процесса в Российской Федерации.

Один из разделов Федеральной программы посвящается вопросам сравнительной из

бирательной политики и избирательного права, гармонизации систем организации и про

ведения выборов и референдумов, а также подготовки издательского проекта "Современ

ная география выборов и референдумов: избирательная политика, избирательное право

и избирательная система". Приведение российского законодательства о выборах и рефе

рендуме в соответствие с международно-правовыми стандартами позволит не только рас

ширить каталог фундаментальных гарантий избирательных прав и свобод граждан Рос

сийской Федерации, обогатить формы и способы участия политических партий и обще

ственно-политических движений в избирательных кампаниях, но и воспринимать миро

вым сообществом российское государство в качестве полноправного партнера междуна

родного сотрудничества в области прав человека.

Федеральная программа является составной органичной частью политических ре 

форм российской государственности, становления демократического общества, новых го

сударственных институтов, правовых норм, идеологических ценностей и формирования

правосознания граждан. В таком качестве она призвана стать одним из организационио

правовых инструментов формирования современной демократической избирательной по

литики и избирательного права в Российской Федерации.

Периодическое обновление Федеральной программы развития избирательной системы

Российской Федерации позволит по мере осуществления поставленных программных целей

и задач обеспечить непрерывность демократического развития избирательного процесса и

конституционное воспроизводство выборных государственных институтов, а также свое

временное внесение необходимых изменений и дополнений в механизм функционирования

российской избирательной системы и на этой основе предотвращать возможные конфлик

ты в процессе организации подготовки и проведения выборов и референдумов.

В совокупности эти и другие элементы общественно-политического и государствен
ного механизма, связанные с организацией и функционированием избирательной систе

мы, позволят цивилизованно перейти к подлинной демократии как одной из целей обще

ственного развития. Разработка и реализация Федеральной программы призвана содей

ствовать своевременной и скоординированной деятельности государственных органов,

органов местного самоуправления, должностных лиц, а также иных участников избира

тельного процесса по внедрению и освоению в общественной практике демократической

системы организации и проведения выборов и референдумов.

р а 3 Д е л 2. Основные направления формирования

нормативно-правовой базы избирательной политики

и избирательной системы Российской Федерации

Избирательная система Российской Федерации имеет собственную политико-право

вую историю. Избрание в декабре 1993 года депутатов Государственной Думы и депута

тов Совета Федерации Федерального Собрания - парламента Российской Федерации, в
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представительные (законодательные) органы государственной власти субъектов Россий

ской Федерации, выборные органы местного самоуправления свидетельствует, что исхо

дя из политико-правовых традиций и особенностей государственного развития России из

бирательное право Российской Федерации в качестве своего основного источника долж

но иметь стабильную Конституцию.

Необходимо качественно преобразовать законодательную базу избирательного про

цесса на федеральном, региональном и местном уровнях, поднять до конституционно

правового уровня статус избирательного права и избирательной системы Российской Фе

дерации. Инкорпорирование основополагающих принципов, институтов и норм избира

тельного права в текст Конституции позволит надежно защитить общество и институты

предетавительной демократии от эксцессов при передаче государственной власти по ито

гам конституционно-правовых и демократических выборов, гармонизировать нормы из

бирательного права на федеральном и региональном уровне с тем, чтобы они не подвер

гались неоправданным модификациям под влиянием конъюнктурных обстоятельств.

Основная часть правового массива о выборах и референдумах должна сохраняться в

форме федерального законодательства, так как в соответствии с Конституцией Россий

ской Федерации развитие законодательства по этим вопросам осуществляется посредст

вом принятия пакета отдельных федеральных законов, регулирующих организацию и

проведение выборов и референдумов.

Реформирование избирательного законодательства в Российской Федерации должно

быть нацелено на:

обеспечение равного веса голоса каждого избирателя - гражданина Российской Фе

дерации;

достижение в парламенте сбалансированного представительства интересов различ

ных социальных, этно-территориальных, политических и иных групп населения;

использование субъектами избирательного процесса методов политической и пред

выборной борьбы на демократической основе;

обеспечение демократического судебного и общественного контроля за организацией

подготовки и проведением выборов, своевременным определением результатов голосова

ния, подведением итогов выборов и их опубликованием.

По мере накопления опыта правового регулирования организации и проведения из

бирательных кампаний и в рамках механизма принятия конституционных поправок в

дальнейшем возможен переход к разработке и принятию единого федерального кодифи

цированного акта, комплексно регулирующего избирательные процессы в Российской

Федерации.

Одним из актуальных направлений разработки нормативно-правовой базы органи

зации проведения федеральных выборов является принятие пакета федеральных законов

о выборах и формировании каждой из палат Федерального Собрания - парламента Рос

сийской Федерации в связи с тем, что в соответствии с Конституцией Российской Феде

рации Государственная Дума и Совет Федерации первого созыва избраны только на два

года, то есть имеют укороченный конституционный срок легислатуры. Конституционное

положение о том, что верхняя палата парламента - Совет Федерации - формируется, не

означает, что единственным способом воспроизводства ее состава является кооптация, то

есть делегирование двух представителей каждого субъекта Российской Федерации: одно

го от представительного и одного от исполнительного органов государственной власти

субъекта Российской Федерации. Это могут быть и прямые выборы непосредственно из-
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биратепями соответственно одного кандидата от представительного и одного кандидата от

исполнительного органов государственной власти в состав верхней палаты федерального

парламента.

К основным направлениям формирования нормативно-правовой базы новой избира

тельной политики и избирательной системы Российской Федерации относится разработ

ка модельных правовых актов, содействующих проведению избирательной реформы в

субъектах Российской Федерации. Это связано с протекающими на региональном и мест

ном уровнях процессами, которые сопряжены с реформированием системы представи

тельных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти, органов

местного самоуправления, а также организацией подготовки и проведения референду

мов. Ведущая координирующая роль в этом процессе должна принадлежать наряду с

высшими федеральными органами государственной власти Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации.

Важным направлением избирательной реформы в Российской Федерации является

формирование конституционно-правовой основы единой самостоятельной системы изби

рательных комиссий в Российской Федерации, так как избирательные комиссии являют

ся организационной основой функционирования избирательной системы и призваны

обеспечить реализацию свободного волеизъявления избирателей и граждан Российской

Федерации в ходе выборов и референдумов, а также воспроизводство выборных органов

государственной власти и органов местного самоуправления на новый конституционный

срок их полномочий.

Раз Д е л 3. Организационноеобеспечениеизбирательногопроцесса
в РоссийскойФедерации

Избирательныекомиссиикак основноенезаменимоезвено в технологическойцепоч

ке реализацииконституционногоправа граждан РоссийскойФедерацииизбиратьи быть

избраннымив представительные(законодательные)и выборныеисполнительныеорганы

государственнойвласти, выборныеорганы местногосамоуправленияявляютсяглавными

государственнымиорганами, которые обеспечиваютлегальный характер передачи пол

номочий органов государственнойвласти и органов местного самоуправленияпобедив

шим на выборах политическимсилам. Избирательныекомиссии, опираясь в своей дея

тельности на соответствующиеправовые основы, должны обеспечитьэффективныеко

ординационныеи иные формы взаимодействиясо всеми субъектамиполитическойсисте

мы РоссийскойФедерации.

Целесообразно разработать механизм органиэационно-правовоговзаимодействия

избирательныхкомиссийс субъектамиполитическойсистемыи избирательногопроцесса

в РоссийскойФедерации. Должен получитьразвитие механизмконсультационныхвзаи

моотношений, который обеспечиткак независимостьизбирательныхкомиссий при осу

ществлениивозложенныхна них обязанностей,так и возможностьобжалованияв судеб

ном порядке их действий и решений заинтересованнымисторонами. Конституционный

Суд РоссийскойФедерациикак основнойсудебныйгарант конституционныхправ и сво

бод граждан, в том числе их избирательныхправ и свобод, взаимодействуетс Централь

ной избирательнойкомиссией Российской Федерации в рамках обеспечения характера

конституционногоназначения, организации подготовки и проведения очереднь~ либо

досрочныхвыборов и референдумовв РоссийскойФедерации.
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На конституционном и законодательном уровнях необходимо также:

повысить правовой статус избирательных комиссий до конституционного уровня;

содействовать с учетом федеративной природы российского государства, конститу-

ционного разделения государственной власти и политико-экономических интересов

гражданского общества процессу формирования системы избирательных комиссий в Рос

сийской Федерации в качестве самостоятельной организационной структуры, подчиняю

щейся в своей деятельности только Конституции , законам и судебным решениям;

увеличить срок полномочий избирательных комиссий (кроме участковых избира

тельных комиссий) до двойного срока легислатуры представительных (законодатель

ных) органов государственной власти с тем , чтобы избежать практики подбора членов

комиссий по соображениям политического , а не профессионального характера ;

разработать механизм судебной защиты правового статуса избирательных комиссий,

а также досрочного прекращения, в том числе на основании судебного решения , полно

мочий избирательных комиссий в случае невыполнения ими возложенных законодатель

ством обязанностей по обеспечению конституционного права граждан избирать и быть

избранными;

усилить правовую и социальную защищенность членов избирательных комиссий в

период выполнения возложенных на них законодательством обязанностей по организа

ции подготовки и проведения выборов и референдумов.

Раз Д е л 4. Развитие государственной системы учета избирателей

и иных субъектов избирательного процесса, организации

финансирования избирательных кампаний и референдумов

Развитие государственной системы учета избирателей и иных субъектов избиратель

ного процесса связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации "О раз

работке и создании Государственной автоматизированной системы Российской Федера

ции "Выборы" от 23 августа 1994 года .NЪ 1723, который предусматривает подготовку

комплекса специальных мероприятий по информационно-технологическомуобеспече

нию общегосударственной системы регистрации избирателей, определения результатов

голосования и подведения итогов при проведении выборов и референдумов на федераль

ном, региональном и местном уровнях.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы"

предназначенадля автоматизации (компьютеризации) процесса сбора, учета и обработ

ки восходящегопотока информации, поступающей в избирательныекомиссии всех уров

ней, а также для создания общегосударственнойсистемы регистрации избирателей, под

ведения итогов выборов и референдумов в Российской Федерации.

Концепция Государственной автоматизированной системы Российской Федерции

"Выборы " (ГАС"Выборы") предусматриваетсоздание иерархической многоуровневойи

многоканальной информационной структуры в рамках действующей системы избира

тельных комиссий в Российской Федерации. Первый и второй уровни составляют посто

янно действующие Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и изби

рательные комиссии субъектов Российской Федерации. Нижние уровни - это местные

(районные и городские) администрации и соответствующие избирательные комиссии

(территориальные , окружные и участковые). Количество объектов автоматизации изби

рательного процесса верхних уровней - 90 , нижних - около 3000.
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Важная роль в рамках ГАС "Выборы" отводится подсистеме учета и регистрации из-

бирателей, обеспечивающей:

постоянную и полную регистрацию и учет избирателей;

планирование (нарезку) избирательных округов и участков;

составление и уточнение списков избирателей на избирательных участках;

регистрацию кандидатов в депутаты, кандидатов на выборные должности в органах

государственной власти и органах местного самоуправления и их доверенных лиц.

В ходе использования ГАС "Выборы" должны быть сокращены объемы трудоемких

работ информационного характера на всех этапах организации подготовки и проведения

выборов и референдумов, а также сроки передачи информации и подведения итогов го

лосования. ГАС "Выборы" обеспечит значительное снижение финансовых затрат в связи

с четким финансовым планированием избирательных кампаний на основе методов мате

матического моделирования с использованием статистической информации о регионах

страны, промежуточного контроля состояния финансовой и других видов государствен

ной дисциплины и статистической отчетности.

Технические ресурсы системы ГАС "Выборы" будут использованы также при прове

дении социологических исследований состояния и динамики электоральной культуры и

активности избирателей - граждан Российской Федерации.

Официальными потребителями информации системы ГАС "Выборы" станут Прези

дент Российской Федерации, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального

Собрания - парламента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са

моуправления, а также политические партии, общественные объединения и иные орга

низации и учреждения, избиратели.

Раз Д е л 5. Развитиеинформационно-аналитическойбазы
избирательнойполитики.

Сравнительноеизбирательноеправо

Актуальным направлениемФедеральнойпрограммы развития избирательнойсис

темы РоссийскойФедерацииявляются подготовкасерии научно-практическихработ по

современнымвопросам избирательнойполитики и избирательногоправа, систем выбо

ров в РоссийскойФедерации,а также организацияневависимойэкспертизыроссийской

избирательнойсистемы и практики ее функционирования.Для выполненияданной за

дачи целесообразносозданиенезависимогоисследовательскогофонда в области избира

тельнойполитикии избирательногоправа как общественнойнеправительственнойорга

низации.

Содержание данного раздела Федеральной программы составляет подготовка двух

подпрограмм, обеспечивающихэкспертно-аналитическоесопровождениеизбирательно

го процессав РоссийскойФедерации.Перваяподпрограммасвязанас образованиемрос

сийскогофонда "Избирательнаяполитикаи избирательноеправо", вторая касаетсяреа

лизации издательскогопроекта "Современнаягеография выборов: избирательнаяполи

тика, избирательноеправо и системы выборов".
Образование российского фонда "Избирательная политика и избирательное право"

призвано консолидировать научные силы на независимой и профессиональной основе в

целях решения комплекса научно-исследовательских, экспертно-аналитических и зако-
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нопроектных задач, работ и услуг в области избирательной политики и избирательного

права . Основными направлениями деятельности фонда могут стать:

подготовка проектов федеральных законов и иных нормативно-правовых актов о

выборах и референдумах ;

разработка концепций и модельных правовых актов для субъектов Российской Фе

дерации и государств - участников Содружества Независимых Государств;

обучение избирателей и иных участников избирательных кампаний в Российской

Федерации и за рубежом ;

обмен информацией по вопросам избирательной политики и избирательного права

на федеральном, региональном и местном уровнях;

организация и проведение научных и учебных семинаров, конференций в области

избирательной политики и избирательного права;

консультирование государственных органов, общественно-политических объедине

ний и иных организаций, избирателей.

В рамках издательского проекта предусматривается подготовка серии фундамен

тальных изданий по теме: "Избирательная реформа в Российской Федерации". Данное

~ "Ф б "издание включает в сеоя два выпуска: едеральное из ирательное законодательство и

"Законодательство субъектов Российской Федерации о выборах и референдумах";

"Избирательное законодательство государств - членов Содружества Независимых

Государств и стран Балтии";

"и б ~~ "з ирательное законодательство варуоежных стран .
В целях координации работы по подготовке учебных пособий и сборников законода

тельства о выборах и референдумах должны быть созданы рабочие группы с включением

в их состав ведущих специалистов в области избирательной политики и избирательного

права различных юридических , научно-учебных и исследовательских учреждений Рос

сийской Федерации, стран СНГ, зарубежных стран и международных организаций.

Раз Д е л 6. Организация обучения участников избирательного процесса

Организация избирательного процесса при проведении выборов и референдумов на

федеральном, региональном и местном уровнях требует комплексной административно

правовой и социологической подготовки профессиональных кадров, На этапе формиро

вания инфраструктуры избирательного процесса в составе Федеральной программы

должна быть разработана подпрограмма обучения (просвещения) избирателей и повы

шения квалификации организаторов избирательных кампаний, в том числе представите

лей политических партий и общественных объединений основам избирательной техноло

гии. Составными элементами подпрограммы являются: концепция целевого научно

практического обучения, подготовка учебных пособий и издание учебного курса "Изби

рательная политика и избирательное право в Российской Федерации" , а также использо

вание других форм и методов организации обучения.

Развитие полноценной демократической политической системы зависит от уровня и ка

чества информированности и правовой образованности населения, уровня его правовой

культуры и осознанной электоральной активности избирателей. Основные субъекты избира

тельного процесса это избиратели - граждане Российской Федерации; избираемые (канди

даты, избирательные объединения, а также их доверенные лица); организаторы выборов , а

также лица, обеспечивающие наблюдение и контроль за ходом выборов и референдумов.
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Для каждой из перечисленных категорий участников избирательного процесса в под

программе должны быть определены цели, задачи и принципы обучения. Обучение изби

рателей осуществляется в двух основных формах: в форме общего правового просвеще

ния и в форме специального обучения. Программа обучения избирателей включает:

общефедеральную образовательную программу;

программу обучения в субъектах Российской Федерации;

региональную (межрегиональную ) программу обучения;

территориальную (местную) программу обучения.

Обучение и повышение профессиональной подготовки членов и сотрудников аппара

та избирателъных комиссий включает три блока:

блок конституционно-правовых основ избирательной политики, избирательного пра-

ва , систем выборов;

блок организационно-технологических основ избирательной системы;

блок историко-политических основ избирательной системы и избирательной реформы.

Стержнем преподавательского состава курсов обучения основам избирательной тех-

нологии могут стать члены Научно-методического совета при Центральной избиратель

ной комиссии Российской Федерации, а также ученые ведущих юридических научных и

учебных заведений страны.

Обучение избирателей и повышение професеиональной подготовки организаторов

избирательного процесса осуществляются на основе применения единой методологии,

концепции и методики обучения. В качестве первоочередньгх мероприятий Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации необходимо:

разработать комплексную программу обучения участников избирательного процесса;

организовать подготовку (переподготовку) преподавателей по учебному курсу "Из

бирательное право";

обеспечить подготовку типовых комплексных программ обучения участников изби

рательного процесса;

осуществить примерный расчет средств, выделенных из бюджета и иньгх источников

финансирования, необходимых для реализации комплекса мер по обучению и повыше

нию профессиональной квалификации участников избирательного процесса.

Раз Д е л 7. Организация управления Федеральной програимой

развития избирательной системы Российской Федерации

и ее финансирования

Организация и реализация Федеральной программы развития избирательной систе

мы в Российской Федерации возлагаются на Центральную избирательную комиссию Рос

сийской Федерации.

Финансирование мероприятий по развитию избирательной системы Российской Фе

дерации осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств региональных и

местных бюджетов и внебюджетных средств, а также за счет средств общественных объ

единений и иньгх участников избирательного процесса, предусмотренньгх законодатель

ством о выборах в Российской Федерации.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на основе координа

ции и консультирования с федеральными и иными госуцаретвенными органами обеспечи

вает подготовку проектов нормативно-правовьгх актов, предусматривающих внесение
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изменений в федеральное законодательство о выборах и организацию их проведения,

а также подготовку соответствующих модельных нормативных актов о выборах для субъ

ектов Российской Федерации.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - координационный

центр по реализации мероприятий настоящей Федеральной программы - должна обеспе

чить подготовку ежегодных докладов, а также оперативных информационных материа

лов и их направление соответствующим федеральным и иным государственным органам,

общественно-политическим объединениям, а также доводить их до всеобщего сведения

посредством опубликования в Бюллетене Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации и средствами массовой информации.

Направления исследований и разработок, согласованные с их участниками (про

граммными руководителями), утверждаются решением Научно-методического совета

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Для координации и управления процессом реализации Федеральной программы, ее

подпрограмм и проектов формируются соответствующие рабочие группы и составляется

общий план мероприятий подготовки и осуществления Федеральной программы

на 1995-1996 годы.
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ПЕРЕЧЕНЬ

издательской, радио-, кино-, теле- и видеопродукции, подготовленной

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

в соответствии с Планом мероприятий Федеральной целевой программы

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов

в 1996 году

Н2 Наименованиеобр83ЦОВ: издательской,радио-,

и/и кино-, теле- и видеоиродунции

1 Учебное пособие "Избирательное право. Избирательный процесс". 2-е издание

2
Справочник для территориальных избирательных комиссий по подготовке

и проведению выборов Президента Российской Федерации

3
Справочник для участковых избирательных комиссий по подготовке и

проведению выборов Президента Российской Федерации

4 Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии

Обучающие видеоролики:

а) подготовленные к первому туру выборов 16.06.96

5 "Избирательный бюллетень" с сурдопереводом

6 "О "ткрепительное удостоверение с сурдопереводом

б) подготовленные ко второму туру выборов 03.07.96

7 "Избирательный бюллетень" с сурдопереводом

8 Видеоролик "Открепительное удостоверение" с сурдопереводом

1О социальных и активизирующих видеороликов, подготовленных к выборам Пре-

аидента Российской Федерации . Один из них - "Хор" (режиссер А. Вахрушев, опе-

9 ратор А . Беркеш ) получил в 1997 году специальныйприэ за лучший социально-по-

лигический ролик на международном молодежном фестивале рекламы в Киле

(ФРГ).

Документально-публицистическийфильм " Свой голос" (режиссер О. Дорман,

10 оператор В. Юсов) - I-я премия на международном фестивале документаль-

ных фильмов (Толедо, Испания, 1997 год).

II
Радиоролики (9 х 30 сек. - 8 радиостанций) и радиоигры (36), повышающиесоци-
альнуюактивностьИ правовуюкультурумолодыхизбирателей
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Аудиокассеты (14 наименований),компактписки ( 19 наименований) с логотипом

12 Центральной избирательной комиссии Российской Федерацией и предвыборный ак-

тивизирующий рефрен. Суммарный тираж размещения - 1740 тыс.эка.

Учебники, изданныев целях повышенияквалификацииработниковеми,

освещающихизбирательнуюкампанию

13 "П "равовая культура, электоральная активность и телевидение

14
"Психологические факторы повышения активности избирателей с помощью

телевизионных передач рекламного характера"

15 "Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности "

16 "Журналист на выборах "

17 " 'Л б "елевидение в из ирательных кампаниях

18 "Путь к власти "

Видеоуроки, предназначенные для повышения квалификации представителей

региональных средств массовой информации, освещающих избирательные кампании

19 "Предвыборная кампания на телевидении "

20 "Социальная телереклама "

21 "Выразительные средства социальной телерекламы "

22 "Психологическое противоборство в предвыборных теледебатах "
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ПЕРЕЧЕНЬ

издательской, радио-, кино-, теле- и видеопродукции, подготовленной

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации к выборам

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации 1999 года и к выборамПрезидентаРоссийскойФедерации

в 2000 году в рамках Федеральнойцелевой программыповышения

правовойкультурыизбирателейи организатороввыборов

в РоссийскойФедерации

,N'Q
Наименование продукции

п/п

1999 год

Печатнаяпродукция

1 (Dедеральноезаконодательство

1.1 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации "

1.2 Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации "

1.3 Комментарий к Федеральному закону" Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации "

2 Методические пособия

2.1 Ковлер А.И. "Кандидат и его команда

(организационная структура избирательной кампании) "

2.2 Ковлер А.И., Зотова 3.М.

"Стратегия избирательной кампании и ее планирование "

2.3
Ищенко А.Е. "Выбираю в первый раз

(молодому избирателю об основах избирательного права и процесса ) "

2.4 Игнатенко В.В., Ищенко Е.П. "Юридическая ответственность

за нарушения избирательного законодательства"

2.5 Большаков С.В., Ищенко Е.П. "Предвыборная агитация: взгляд изнутри "

2.6 Кулясова Н.А. "В помощь наблюдателю (вопросы и ответы)"

2.7 Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии
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3 Другие издания

3.1
"Общероссийские избирательные объединения" ,
справочник, под общей редакцией О.К 3астрожной

3.2 "Избирательное право России (в документах) " ,
ответственный редактор Кутафин О.Е.

3.3
"Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации" ,
учебник для вузов, коллектив авторов, ответственный редактор А.В. Иванченко

Видеопродукция

1 Компьютерные видеоролики:

1.1 "Фотография будущего"

1.2 "и б u б "а ирательныи юллетень

1.3 "в "ремя голосования

1.4 "Гласность"

2 Постановочные видеоролики:

2.1 "О "1 2ткрепительное удостоверение ,версия и

2.2 "Подкуп"

2.3 "Свободное"

2.4 "Личное"

2.5 "Наблюдатели"

3 Другая видеопродукция

Учебный фильм "Порядок голосования. Порядок подсчета голосов избирателей

3.1 и составления протоколов об итогах голосования участковыми избирательными

комиссиями "

2000 год

Печатнаяпродукция

1 <Dедеральноезаконодательство

1.1 Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации"

1.2 Комментарий к Федеральному закону"О выборах Президента Российской

Федерации "
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2 Методические пособия

Большаков с.в . , Ищенко Е.П. "Новый "блокнот агитатора", или особенности

2.1 правового регулирования предвыборной агитации в избирательной кампании

по выборам Президента Российской Федерации в 2000 году"

2.2 КулясоваН.А. "В помощь наблюдателю"

2.3 ИщенкоА.Е "Выбираем Президента России"

2.4 Зотова 3.М. "Избирательные объединения и блоки на выборах 1999 года"

2.5
ИгнатенкоВ .В . , Ищенко Е.П . "Административная ответственность за нарушение

российского законодательства о выборах и референдумах"

2.6 Рабочий блокнотчлена участковой избирательной комиссии

3 Другие издания

3.1
Библиографический указатель " Институт выборов в истории России " ,

под редакцией Веденеева Ю.А. , Кутафина О.Е .

3.2
" Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституционного

Суда" , ответственный редактор А.А. Вешняков

Видеопродукция

1 Компьютерные видеоролики

1.1 "Время голосования "

1.2 "Бюллетень для голосования "

1.3 "Дни "

1.4 "Пирамица"

2 Игровые постановочные видеоролики :

2.1 "Голосование по открепительному удостоверению "

2.2 "Открепительноеудостоверение"

2.3 "Личное+ порядок голосования "

2.4 "Подкуп"

2.5 "Контроль+ наблюдатели "

2.6 "Голосование в отпуске "
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2.7 Мультипликационный видеоролик "Петрович "

"Интервью-импровизация " с А. Ромашиным, Л. Федосеевой-Шукшиной,2.8
М. Шукшиной и Б. Хмельницким

Монологи о России:

2.9 "Монолог народной артистки России Н. Бабкиной"

2.10 "Монолог народной артистки России О. Аросевой"

2.11 "Монолог заслуженного учителя России 3. Гавриловой"

2.12 "Монологлетчика-космонавтаА. Леонова"

2.13 "Монолог курсанта А. Трубицина"

2.14 "Монологстудентки И. Ильясовой"

2.15
"Выступлениеперед россиянами накануне выборов ПрезидентаРоссии

Его СвятейшестваПатриархаМосковскогои Всея Руси Алексия П"

2.16 "Выступлениепред россиянаминакануне выборов ПрезидентаРоссии

Председателя Совета Муфтиев России Муфтия России Равиля Гайнутдинв"

3 Другая видеопродукция

3.1 Телепередача "На пути к новой России"

3.2 Видеофильм "Церемония вступления в должность Президента Российской

Федерации В.В. Путина"

3.3 Видеофильм "Совещание Центризбиркома с участием

Президента Российской Федерации В.В. Путина"

4 Радиоролики

4.1 "О "ткрепительное удостоверение

4.2 "В "ремя голосования

4.3 "Гласность"
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