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В ХХI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модерни-
зация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, осно-
ванной на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного 
сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую 
уникальные знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, 
полезные людям.

Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за 
всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей.

Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и пред-
рассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю поли-
тику, подчинённую сугубо прагматичным целям.

Вместо прошлой построим настоящую Россию – современную, 
устремлённую в будущее молодую нацию, которая займет достойные 
позиции в мировом разделении труда.

Фрагмент из послания Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева 

Федеральному Собранию Российской Федерации
12 ноября 2009 года
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Политическое многообразие нашего общества 
определяет и структуру нашей многопартийной системы. 
Сегодня мы можем сказать: многопартийная система в 
Российской Федерации в целом сложилась. Она стала 
стабильно функционирующим, общенациональным 
политическим институтом, важнейшим инструментом, 
обеспечивающим фундаментальные права и свободы 
нашего народа, в том числе и его исключительное право 
на власть.

Политические партии, которые сегодня действуют 
в нашей стране, прошли испытание временем. Они 
окрепли в борьбе за голоса избирателей, завоевали их 
доверие, стали по-настоящему массовыми. Располагают 
они и организационной структурой, кадровым, интел-
лектуальным потенциалом – всем, что необходимо для 
работы во всероссийском масштабе. Их программы 
отражают весь спектр существующих в обществе по-
литических взглядов.

В то же время многие аспекты политической жиз-
ни подвергаются общественной критике. Отмечаются 
проблемы в организации выборов, низкий уровень по-
литической культуры, дефицит глубоко проработанных 
альтернативных предложений по конкретным вопросам 
социально-экономического развития.

Мы должны продолжить совместную работу по улучше-
нию качества народного представительства и созданию 
дополнительных условий для свободной, справедливой и 
цивилизованной конкуренции между партиями.

Уже в этом году парламентское большинство под-
держало ряд моих законодательных инициатив, направ-
ленных на решение таких задач. Был фактически снижен 
до 5 процентов так называемый барьер прохождения 
партий в Государственную Думу. Партии получили право 
выдвигать кандидатов на должности руководителей субъ-
ектов Федерации, а также гарантии равного освещения 
их деятельности в государственных средствах массовой 
информации. Я хотел бы поблагодарить Федеральное 
Собрание за поддержку этих инициатив.

Что предлагаю сегодня? Предлагаю на следующем 
этапе уделить особое внимание укреплению демократи-
ческих институтов на региональном уровне. По итогам 
консультаций с представителями общественных органи-
заций и политических партий считаю необходимым:

Первое. Ввести единый критерий установления чис-

ленности депутатов органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации. Сегодня это делается 
абсолютно произвольно, что иногда приводит к трудно-
объяснимым результатам. Например, многомиллионное 
население экономически сильной Москвы представлено 
в городской думе 35 народными избранниками, а в На-
родном Хурале Республики Тыва (экономические возмож-
ности которой, к сожалению, куда как более скромные 
по сравнению с Москвой, а население в 30 с лишним 
раз меньше) заседает 162 депутата. Необходимо пред-
усмотреть гибкий порядок постепенного выравнивания 
этих перекосов. Представительство должно быть более 
универсальным.

Второе. Все партии, представленные в региональ-
ных парламентах, получат возможность формировать 
фракции. Всем должно быть гарантировано, что из их 
представителей будут замещаться депутатские вакансии 
для работы на постоянной основе и на руководящих 
постах.

Третье. Там, где это ещё не установлено, партии, за 
которые на региональных выборах проголосовало более 
5 процентов избирателей, должны получить гарантии 
представительства в законодательном органе субъекта 
Федерации.

Четвёртое. Партии, не представленные в Государ-
ственной Думе, но имеющие фракции в законодательных 
собраниях субъектов Федерации, следует освободить от 
сбора подписей для участия в региональных выборах 
в соответствующих регионах. Такой же принцип можно 
установить и для муниципальных выборов.

И ещё одно. Думаю, что в перспективе мы должны 
вообще отказаться от сбора подписей как метода до-
пуска партии к выборам. Наше законодательство и без 
того достаточно требовательно к качеству партийного 
строительства. Оно обязывает партии иметь значитель-
ную численность, это прямо зафиксировано в законе, 
и действовать в большинстве регионов страны. Так что 
дополнительные тесты на массовую поддержку и органи-
зационные способности им проходить не нужно.

Пятое. Было бы полезно, чтобы органы законодатель-
ной власти всех уровней как минимум одно заседание в 
году посвящали заслушиванию и обсуждению сообщений 
и предложений партий, не представленных в законода-
тельных органах.

Èçâëå÷åíèÿ 
èç Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà 

Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

îò 12 íîÿáðÿ 2009 ãîäà
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Непарламентским партиям также нужно гарантиро-
вать возможность постоянного участия в работе Цен-
тральной и региональных избирательных комиссий.

Шестое. Пора наконец навести порядок с досрочным 
голосованием на местных выборах. Законы о выборах 
Президента и депутатов Государственной Думы строго 
ограничивают сроки этой процедуры и чётко опреде-
ляют, в каких случаях она используется. Взяв именно 
эти нормы за основу, нужно продолжить корректировку 
федерального и регионального законодательства. По-
лагаю также необходимым проанализировать практику 
использования открепительных удостоверений, принять 
необходимые меры для предотвращения незаконных 
манипуляций. Предоставить всем партиям равные воз-
можности в использовании муниципальных зданий для 
проведения агитационной работы в ходе избирательных 
кампаний.

Седьмое. Я рекомендую во всех субъектах Россий-
ской Федерации принять законы о гарантиях равного 
освещения в средствах массовой информации деятель-
ности партий, представленных в региональных парла-
ментах. Механизмы реализации таких гарантий должны 
учитывать особенности медиарынка каждого региона, 
местную социальную и культурную специфику, но сделать 
это надо.

Законодательные собрания тех субъектов Федера-
ции, где это ещё не сделано, могут использовать опыт 
Государственной Думы, наиболее важные заседания 
которой транслируются в сети интернет в режиме ре-
ального времени. Самой Государственной Думе пред-
лагаю организовать трансляции всех без исключения 
открытых пленарных заседаний. Думаю, что этот опыт 
будет интересен и Совету Федерации, и, возможно, 
Конституционному Суду.

Восьмое. В уставы и конституции субъектов Россий-
ской Федерации предлагаю включить статьи о ежегодном 
отчёте руководителей исполнительной власти перед мест-
ным парламентом по аналогии с Конституцией России.

Девятое. В этом году ведётся межпартийная дискус-
сия о необходимости перехода к выборам в представи-
тельные органы власти всех уровней исключительно по 
партийным спискам. Эту идею, кстати, высказывали и 
представители правящей партии, и представители оппо-

зиционных партий. Общее мнение пока не выработано. 
Предлагаю начать его вырабатывать. Обсуждение этого 
вопроса должно быть продолжено, и по итогам этого 
обсуждения я приму решение.

Десятое. Мы продолжим и активизируем работу по 
«технологическому обеспечению» политической конку-
ренции. Это очень важная вещь в современном мире. 
В ходе обсуждения Послания было высказано такое 
мнение (один журналист из Ставропольского края его 
прислал): «Современное обустройство избирательного 
процесса – это часть национальной инфраструктуры 
России, такая же, как связь, как автодороги, как электро-
сети, как почта. Нет такого элемента национальной ин-
фраструктуры – и проседает целое направление жизни 
человека в России».

Предусмотренное правительственными планами 
продвижение широкополосного интернета в российские 
провинции откроет новые перспективы для свободных 
общественных дискуссий на любые темы и получения 
всесторонней информации о событиях в стране и мире. 
Внедрение электронных средств подсчёта голосов и об-
работки информации на избирательных участках будет 
способствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе из-
бирательных кампаний. Следует сделать избирательную 
систему на региональном уровне более прозрачной. По-
ручаю Правительству совместно с Центральной избира-
тельной комиссией и органами власти субъектов нашей 
страны подготовить программу ускоренного технического 
переоснащения избирательной системы.

Как гарант Конституции, буду и впредь делать всё воз-
можное для укрепления институтов демократии в нашей 
стране. При этом хотел бы подчеркнуть: укрепление де-
мократии не означает ослабления правопорядка. Любые 
попытки под демократическими лозунгами раскачать 
ситуацию, дестабилизировать государство, расколоть 
общество будут пресекаться. Закон один для всех: и для 
правящей партии, и для оппозиционных. А свобода, как 
известно, предполагает ответственность. Я надеюсь, это 
всем понятно в этом зале.

В начале следующего года эти вопросы можно обсу-
дить на заседании Госсовета России. Приглашаю пред-
ставителей всех политических партий принять участие в 
этой важной работе.

Ôîòîðåïîðòàæ Участники республиканской летней школы юных избирателей
 «Право выбора»
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Повод для встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым 
есть всегда. Особенно в последнее время, когда различных новшеств и законодательных инициатив в 
отношении выборных процессов и всего, что с ними связано, более чем достаточно.  

Владимир Чуров,
Председатель ЦИК России

Âûáîðû – îñíîâà äåìîêðàòèè

– В одном из выступлений вы назвали выборы стра-
тегическим государственным ресурсом. Что имелось 
в виду? 

– Основой всякого демократического государства 
являются демократические выборы: прямые, равные и 
всеобщие, проходящие с необходимой периодичностью, 
установленной законом, на основе тайного волеизъяв-
ления. А главный признак наличия этого стратегического 
ресурса у государства – активное участие в избиратель-
ном процессе всех групп общества, то есть избирателей, 
политических партий, их кандидатов, агитаторов, пред-
ставителей законодательной и исполнительной ветвей 
власти, сотрудников избирательных комиссий всех 
уровней вспомогательных структур. Например, штатная 
численность сотрудников избирательных комиссий в пе-
риод между выборами составляет около 5 тысяч человек, 
а во время федеральных выборов по всей стране к ним 
присоединяется еще почти миллион членов участковых 
избиркомов. Нельзя забывать об участии в избиратель-
ном процессе прессы. Согласитесь, в целом это сила 
очень мощная. 

– Ваше мнение, сколь велико значение участия 
прессы в выборном процессе? 

– Сегодня этот вопрос из числа риторических. Де-
мократические выборы без журналистов невозможны. 
СМИ, включая электронные, выступают основным и 
наиболее эффективным проводником той информации, 
которую избирательные комиссии, кандидаты и партии 
предоставляют своим избирателям. Никто более объ-
ективно и полно об их деятельности не расскажет. И я 
считаю очень важным принятие нового закона, пред-
ложенного Президентом России, о гарантиях равного 
доступа партий к средствам массовой информации не 
только по освещению самих выборов, но и в межвы-
борный период. 

– Насколько эффективным оказалось введение 
единого дня голосования? Чье это новшество? 

– Это – новшество российских законодателей. С осени 
прошлого года все выборы в субъектах РФ сведены в 
два единых дня голосования: второе воскресенье марта 
и второе воскресенье октября. Несмотря на небольшой 
опыт, можно сделать вывод, что это нововведение себя 

оправдало. Оно позволяет более качественно контроли-
ровать выборный процесс, обеспечивать единообразие 
в его организации. Работы у членов ЦИК от этого только 
прибавилось, а не убавилось, как могло бы кому-то 
показаться. Пример: прошло немного времени после 
проведения выборов в марте, причем не везде они 
проходят в один этап, но тут же уже рассматриваются 
и перепроверяются обращения и заявления граждан. 
По их итогам принимаются соответствующие решения; 
если необходимо, то предлагаются поправки в законо-
дательство и нормативные акты. Чтобы все это систе-
матизировать, опять нужно время. А с конца июля уже 
начнется процесс подготовки к следующему единому дню 
голосования – 11 октября. При этом у нас не существует 
разделения по величине городов и субъектов Федерации. 
Везде одинаково большая работа. 

Исключение из общего правила единых дней голо-
сования составляют лишь досрочные выборы, как это 
недавно происходило в Сочи. В принципе, у местной из-
бирательной комиссии имелась правовая возможность 
перенести выборы на очередной единый день голосо-
вания, но с учетом той нагрузки, которую испытывает 
город как столица Олимпиады-2014, ждать сочинцы не 
захотели. Поэтому избирательный процесс остается не-
прерывным, а принцип, согласно которому готовиться к 
следующим выборам нужно по завершении предыдущих, 
неизменным. Это имеет отношение как к избирательным 
комиссиям, так и к кандидатам,0 и партиям, намереваю-
щимся принять участие в выборах. 

– Новым обстоятельством в состоявшихся в марте 
выборах стало СМС-голосование. Что это такое? Кто 
имеет право на такое голосование, какова система 
контроля, чтобы конкретный голос по телефону «про-
звучал» в пользу того кандидата, за кого проголосовал 
избиратель? 

– Электронное голосование позволит внедрить персо-
нальный контроль и учет, доступный только самому изби-
рателю. Не исключено, что в перспективе мы перейдем 
на эту систему, пока же речь идет о конкретных группах 
избирателей, находящихся на маяках, на кораблях и в 
других труднодоступных местах. Интерес к такой форме 
голосования достаточно высок. Особенно среди моло-
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дежи, которая в силу своей «продвинутости» тянется к 
различным техническим новинкам. В настоящее время 
эта система апробируется не только в России, данный 
опыт имеется уже не менее чем в полусотне стран. В 
частности, система использования СМС испытывалась во 
время последних парламентских выборов в Казахстане 
в комплексах электронного голосования. На прошедшей 
в апреле выставке «Выборы-Космос-Связь» в атриуме 
Центризбиркома, кстати сказать, впервые организо-
ванной, любой желающий имел возможность проверить 
систему голосования по спутниковому или мобильному 
телефону путем передачи СМС-сообщения. Но даже по-
сле полной технической готовности мы сможем перейти 
на эту систему голосования повсеместно, только приняв 
соответствующий закон. 

– Какая связь между выборами и космосом? Поче-
му была выбрана именно эта тема для экспозиции? 

– Сегодняшние выборы в развитом государстве без 
использования космических технологий не проводятся. 
В настоящее время в 7 субъектах Федерации передача 
информации по итогам голосования осуществляется по 
спутниковым каналам связи. К декабрю 2011 года, когда 
состоятся выборы депутатов Государственной думы Рос-
сии шестого созыва, число таких субъектов значительно 
возрастет. При голосовании в удаленных местностях 
внедряется система КОСПАС-САРСАТ, используемая для 
автоматического оповещения в случае аварии, изме-
нения погодных условий, чтобы в любой момент можно 
было, например, определить местонахождение членов 
участковых избиркомов. 

Более современными навигаторами системы ГЛО-
НАСС предполагается оснастить транспортные средства, 
привлекаемые к обеспечению голосования. Это даст 
возможность не только следить за перемещением доку-
ментов в режиме он-лайн, но и, надеюсь, минимизиро-
вать число трагедий при транспортировке протоколов и 
прочей отчетно-выборной документации. В прошлом году 
в фойе первого этажа ЦИК была установлена памятная 
доска с фамилиями наших коллег, утонувших и погибших 
в результате терактов, дорожно-транспортных происше-
ствий... Это – наша боль и постоянное напоминание о 
том, в какой зависимости человеческие жизни находятся 
от многих обстоятельств, в том числе от несовершенства 
технических средств. 

На выставке были продемонстрированы выборные 
технологии с использованием спутниковой связи и на-
вигации по дистанционному голосованию, Интернета 
и специально выделенных сетей. Эти новинки позволят 
не только расширить число голосующих граждан, на-
ходящихся за рубежом, в отдаленных местностях, но и 
достичь стопроцентной надежности, чтобы конкретный 
голос, как вы выразились, прозвучал в пользу конкрет-
ного кандидата. 

– После прошлогодних выборов президента США 
можно было услышать разговоры в нашей стране о 
недемократичности и подтасовке фактов у них. В то же 
время есть оппоненты, которые, пользуясь данными 
официального сайта ЦИК России, пытаются доказывать, 
что в наших мартовских выборах также было много 
фальши. Как вы оцениваете эти словесные пикировки, 
и какова в них доля правды? 

– Сравнивать выборы в наших двух странах не со-
всем корректно хотя бы потому, что в США выборы не 
являются прямыми. Избиратели там голосуют, но после 

этого их волю представляют коллегии выборщиков. У нас, 
как вы знаете, по-другому. Но суть не в этом. В принципе, 
я вообще мог бы не отвечать на этот вопрос. От людей, 
называющих себя специалистами, придумавшими некий 
цифровой ряд, на который они периодически ссылаются, 
мы отличаемся тем, что опираемся только на офици-
альные документы и отчеты. В число этих официальных 
документов входят и материалы, полученные из Бюро 
по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ. Однако я отвечу на этот вопрос исключительно 
из уважения к вашему изданию. Опираюсь при этом на 
свой опыт профессиональной статистической обработки 
различных физических процессов. 

Так вот, те, кто моделирует цифровой ряд в целях 
дискредитации наших выборов, берут, например, город, 
в котором 120 избирательных участков. На трех из них 
такие «специалисты» обнаруживают совпадение данных. 
Сводят эти данные в единую таблицу. Затем эта таблица 
выдается за фактическое положение дел во всем городе. 
А данные-то только по трем участкам, расположенным 
в разных районах, из 120. Расчет на то, что рядовой 
избиратель или читатель не будет во все это глубоко 
вникать. Другой прием этих «специалистов» строится на 
утверждении, что выборы в некоторых регионах нашей 
страны управляемы. Называется конкретный регион 
– Мурманская область, а в качестве подтверждения 
управляемости приводятся показатели по 200 участкам, 
где была стопроцентная явка избирателей. Но никто не 
поясняет, что все эти 200 участков – суда Мурманского 
морского пароходства, где явка избирателей всегда 
была и будет таковой. Куда с парохода денешься! Таким 
образом, я могу пояснить каждую арифметическую вы-
кладку, представляемую как честную, но не являющуюся 
таковой на самом деле. Впрочем, не могу не согласиться, 
что у всякого «эксперта» может иногда появиться и умная 
мысль. Но только к утверждениям, порочащим наши вы-
боры, это не относится. 

– Скажите, с чем связаны изменения, позволяющие 
партии, не перешедшей избирательный барьер, попасть 
в Госдуму? 

– Я законодательство не комментирую, я его ис-
полняю. Это была инициатива Президента РФ, который 
внес соответствующие поправки, и всем известно, что 
это – реализация соответствующей части его первого 
Послания Федеральному собранию. Единственное, что я 
могу сказать: это еще один шаг к развитию демократии 
в нашем обществе. ЦИК будет исходить из этой законо-
дательной нормы. 

– Вы неоднократно утверждали, что к работе нужно 
относиться «по-старопартийному». Насколько это пра-
вильно в наше многопартийное время? 

– Быть членом партии и работать «по-старопартийному» 
– это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я не 
принадлежу ни к какой партии уже с 1991 года, однако 
это не мешает мне придерживаться своего стиля работы 
и считать себя последним либеральным монархистом-
большевиком. Я, например, не возражал бы против 
введения «партмаксимума» при оплате труда, как это 
было в ранний период развития Советского государства. 
Тогда действовал принцип, при котором член партии, 
находящийся на руководящей работе, не мог получать 
зарплату свыше определенного уровня. Убежден, что 
это – основа для равноправного существования разных 
слоев населения. Сегодня, к сожалению, такого закона 
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нет, хотя он очень бы не помешал. И не только в партий-
ных структурах. 

Не нужно думать ,  что  смысл работы «по-
старопартийному» измеряется лишь материальными 
критериями. Делу, которое исполняешь, особенно когда 
речь заходит о высоких государственных должностях, 
нужно отдаваться целиком. Дав согласие на ту или иную 
должность, вы, наряду с немалым административным 
ресурсом и полномочиями, в первую очередь, берете на 
себя огромный груз ответственности. А, значит, работать 
вполсилы нельзя. Нужно умело организовывать свой 
рабочий день так, чтобы быть физически здоровым и 
максимально долго оставаться трудоспособным. 

Вы думаете, просто так крупные государственные и 
политические деятели заводят собаку? Это не дань моде, 
а почти необходимый атрибут сверхзанятого человека. 

Тот, кто полностью отдает себя работе, обязательно дол-
жен иметь рядом бессловесного друга, который в любую 
минуту поможет снять стресс или накопившуюся уста-
лость. Он как своеобразный релаксант, который счастлив 
лишь тем, что сидит у ног хозяина; как, впрочем, и сам 
хозяин, сидя у его ног. Образцом «старопартийного» от-
ношения к делу для меня являются Серго Орджоникидзе, 
Алексей Косыгин, Евгений Примаков, Владимир Путин, 
Дмитрий Медведев. Из зарубежных деятелей – Франклин 
Рузвельт, Шарль де Голль, Гельмут Коль... 

– Извините, а у вас есть собака? 
– Конечно. И сколько себя помню, всегда была. 

Интервью Председателя ЦИК России В.Чурова 
в журнале «VIP» подготовил Виктор СИРЫК

www.cikrf.ru

Ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ 

â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ

Дмитрий Тодышев,
Заместитель Министра образования и науки 
Республики Хакасия

В течение последних десятилетий наше общество стремится к созданию демократического правово-
го государства. Россия, переживающая глубокие преобразования во всех сферах жизни, сегодня 
особенно нуждается в формировании общества, состоящего из граждан – патриотов, граждан, 
понимающих свою ответственность за судьбу страны. 

Важнейшим условием построения правового государ-
ства и гражданского общества является формирование 
у каждого гражданина правовой культуры, предпола-
гающей его устойчивое правосознание, принятие демо-
кратических и общечеловеческих ценностей, активную 
жизненную и, прежде всего, гражданскую позицию. 

Развивающемуся обществу нужны образованные, 
нравственные люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их  возможные последствия, которые толе-
рантны и способны к конструктивному сотрудничеству, 
которые стремятся к укреплению гражданского общества 
и не равнодушны к происходящим в стране событиям.

В Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года подчеркивается, что важней-
шими задачами воспитания должны стать формирование 
гражданской ответственности и правового сознания, 
российской идентичности, духовности и культуры, ини-
циативы, самостоятельности и толерантности.

Основы гражданско-правового воспитания должны 
быть заложены в каждом человеке с детских лет. Поэтому 
так велика в процессе формирования правового со-

знания подрастающего поколения роль детского сада, 
школы, любого другого образовательного учреждения, 
как интегрирующего центра совместной воспитатель-
ной деятельности педагогического коллектива, семьи и 
общества в целом.

В системе образования Республики Хакасия делается 
немало для воспитания достойных граждан своей страны. 
Основы правовых знаний в области законодательства 
учащиеся старших классов всех школ республики получа-
ют при изучении общеобразовательных дисциплин, таких 
как «Обществознание» и «Право». Кроме того, с целью 
более глубокого изучения школьниками правовых основ, 
ежегодно по данным дисциплинам проводятся муници-
пальные и республиканские предметные олимпиады. Во 
многих школах республики активно реализуются различ-
ные воспитательные программы гражданско-правовой 
направленности. В отдельных образовательных учрежде-
ниях созданы клубы правовых знаний. Во всех школах 
Республики Хакасия ежегодно организуются Недели и 
Декадники правовых знаний и правовой культуры, в 
рамках которых проводятся тематические конкурсы, 
ролевые игры, тренинги, правовые консультации и т.д., 
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направленные на изучение норм законодательства, 
пропаганду правовых знаний, формирование морально-
этических качеств гражданина. Распространенными 
формами работы с подростками являются тематические 
классные часы («Подросток и закон», «Начни с себя», 
«Ваше право», «Мой выбор» и т.д.).

Особую роль сегодня приобретает участие детей и 
подростков в мероприятиях, направленных на приоб-
ретение ими знаний основ избирательного права. Такие 
мероприятия стали традиционными и проводятся на 
всех уровнях системы образования Республики Хакасия 
– школьном, муниципальном, республиканском. В каче-
стве будущих избирателей школьники активно участвуют 
в конкурсах сочинений и рисунков на тему выборов, 
олимпиадах по избирательному праву, заседаниях дис-
куссионных клубов.

Проводимые образовательными учреждениями 
мероприятия направлены не только на приобретение 
школьниками сугубо теоретических правовых знаний, но 
и на выработку активной гражданской позиции, способ-
ности к социальному творчеству, формирование готовно-
сти молодых людей, оканчивающих школу, нести личную 
ответственность как за собственное благополучие, так и 
за благополучие общества. В последние годы получили 
распространение такие формы работы как тренинги и 
ролевые игры. Например, практически в каждой школе 
республики проводятся выборы органов школьного са-
моуправления, с избранием своих «президентов», «мини-
стров» с имитацией реальных предвыборных кампаний, 
процедур голосования и т.д.

Огромное значение в активизации работы по фор-
мированию избирательной культуры среди детей и 
подростков имеют мероприятия, проводимые на ре-
спубликанском уровне, организуемые Избирательной 
комиссией Республики Хакасия. Министерство обра-
зования и науки Республики Хакасия на протяжении 
ряда лет тесно сотрудничает с Избиркомом Хакасии, 
оказывая содействие в проведении таких мероприятий. 
Так, в течение 2009 года совместно проведен ставший 

седьмым республиканский слет старшеклассников «Мы 
– будущие избиратели», традиционно собравший друж-
ные команды школьников из всех городов и районов 
Республики Хакасия. Ребята проводили презентации 
своих команд, соревновались в конкурсах кроссвордов 
и газет по вопросам избирательного права, участвовали 
в сюжетно-ролевой игре «Выборы лидера слета».  Также в 
рамках слета проводилась олимпиада по избирательному 
праву, дающая возможность школьникам проявить свои 
знания. Лучшей по итогам VII слета «Мы – будущие из-
биратели» в этом году стала команда старшеклассников 
Усть-Абаканского района.

Большой интерес среди школьников и воспитанни-
ков учреждений дополнительного образования детей 
вызвал республиканский конкурс сочинений (эссе) 
«Выборы – ответственность за будущее», участниками 
которого стали почти 170 ребят из образовательных 
учреждений всех муниципальных образований Респу-
блики Хакасия.

Второй год работает республиканская летняя школа 
юного избирателя «Право выбора», также пользующаяся 
большой популярностью среди школьников Хакасии. 
Самый активный участник школы поощряется поездкой 
во Всероссийский детский центр «Океан» на смену «Мо-
лодые лидеры России».

Активное участие детей и подростков во всех ме-
роприятиях, проводимых Избирательной комиссией 
Республики Хакасия и Министерством образования и 
науки Республики Хакасия, свидетельствует о большом 
интересе к вопросам избирательного права, а главное, 
об уже сформированной активной гражданской позиции 
их участников, которых с каждым годом становится все 
больше. 

А это означает, что в скором будущем эти ребята 
станут полноправными гражданами нашего государства 
с высоким уровнем правовой культуры, знанием осно-
вополагающих правовых норм и умением отстаивать 
свои законные права с использованием возможностей 
правовой системы государства.

Ôîòîðåïîðòàæ Экскурсии – часть учебного процесса летней школы «Право выбора»
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Александр Чуманин,
председатель Избирательной комиссии Республики Хакасия

‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’

Îá èòîãàõ ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ 

â 2009 ãîäó.

Год завершается, необходимо подвести итоги работы избирательных 
комиссий. В установленные действующим законодательством единые 

дни голосования – это 1 марта и 11 октября 2009 года прошли избирательные кампании по выборам 
депутатов Верховного Совета РХ, а также ряд дополнительных выборов по избранию глав и депутатов 
в ряде представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия. 

Подготовкой и проведением мартовских выборов 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия пя-
того созыва занимались около 3200 человек, которые 
входили в тринадцать территориальных и 389 участковых 
избирательных комиссии. В соответствии с законом, в 
организации мест для голосования оказали большую по-
мощь органы власти муниципальных образований всех 
без исключения городов и районов республики.

Следует отметить, что избирательная кампания по 
выборам депутатов Верховного Совета Республики Ха-
касия не обошлась без жалоб на действия соперников 
и действия избирательных комиссий избирательного 
законодательства. Все жалобы были рассмотрены до 
подведения итогов выборов депутатов Верховного Со-
вета Республики Хакасия.

Наиболее распространенным основанием при этом 
являлось нарушение кандидатами правил ведения пред-
выборной агитации.

В октябре 2009 года на территории Республики Хака-
сия проходило 16 избирательных кампаний.

Подготовка к выборам проходила во всех муниципаль-
ных образованиях спокойно, за исключением городов 
Абакана, Саяногорска и Аскизского района. Участковые 
избирательны комиссии, приступили к работе в полном 
составе. В течение всего дня голосования комиссии ра-
ботали слаженно. Сотрудники МВД установили на каждом 
без исключения дежурство, следили за порядком. Дежур-
ство осуществлялось до окончания работы участковой 
комиссии. Нарушений, которые, могли бы поставить под 
сомнение итоги выборов не было.

Следует отметить, что были попытки нарушения за-
конодательства, такие как, подвоз избирателей на тер-
ритории избирательных участков, раздача подарков, в 
которые входило и спиртное. Благодаря оперативному 
вмешательству правоохранительных органов нарушения 
были пресечены.

В целом, избирательная система, сработала без сбо-
ев. Все без исключения комиссии своими решениями 

узаконили избранных глав и депутатов, утвердив со-
ставленные протоколы об итогах выборов. В прошедшей 
избирательной кампании комиссии сохранили нейтра-
литет в разгоревшейся политической борьбе, их работа 
нашла должную оценку всех, и партий и кандидатов. 
Об этом свидетельствует отсутствие жалоб на действия 
территориальных и участковых избирательных комиссий. 
По информации от политических партий в комиссиях 

царила доброжелательная атмосфера, уважительное от-
ношение к членам комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателям. На церемониях инаугурации 
всем избранным главам были вручены удостоверения 
об избрании. Избранные депутаты приступили к работе 
в представительных органах власти.

Голосование на выборах депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия 
в Единый день голосования 1 марта 2009 года
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Являясь субъектом законодательной инициативы по 
вопросам выборов и референдумов, ИК РХ в этом году 
активно осуществляла законопроектную деятельность – 
6 законопроектов совместно с Единой рабочей группой 
по разработке проектов законов Республики Хакасия о 
выборах и референдумах было разработано, которые 
в последствии приняты на сессиях Верховного Совета 
Республики Хакасия. 

Всеми избирательными комиссиями активно велась 
работа по повышению правовой культуры избирателей и 
профессиональной подготовке организаторов выборов. 
Избирательной комиссией Республики Хакасия были 
проведены совещания, семинары с организаторами 
выборов и участниками избирательного процесса.

ЦИК России обозначены категории граждан, взаимо-
действию с которыми избирательные комиссии должны 
уделять особое внимание. Это военнослужащие, инва-
лиды, молодежь. Избирательные комиссии к этим реко-
мендациям подошли ответственно, чему свидетельство 
– проведенные всевозможные мероприятия.

Традиционно территориальными избирательными 
комиссиями проводилась работа в летних оздоровитель-
ных пришкольных и загородных лагерях по повышению 
правовой культуры будущих избирателей. В конкурсе на 
лучшую организацию работы в летний период Избирком 
определил победителей: ТИКи Орджоникидзевского, Усть-
Абаканского районов и города Абакана.

Осенью этого года изменен дизайн и содержание 
интернет-сайта Избирательной комиссии РХ, который 
стал более емким, удобным для пользователей, особенно 
в части получения информации, связанной с выборами, 
нормативной правовой базы. Избирательной комиссией 
делается все для обеспечения доступа граждан к инфор-
мации о своей деятельности.

Продолжалась работа по реализации Программы 
становления основ гражданско-правовой культуры детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Круглый 
стол по теме «Растим юного гражданина»», участие актива 
избирательных комиссий во 2-х Всероссийских педаго-
гических чтениях, прошедших в Хакасии, подтвердили 
жизненность главного акцента Программы – воспитание 
благородного человека-гражданина.

Другим знаковым событием стало участие членов 

избирательных комиссий, Научно-методического совета 
в Международной научно-практической конференции 
«Современные трансформационные экономические и 
социально-политические процессы», организаторами ко-
торой выступили Хакасский технический институт-филиал 
Сибирского Федерального университета, Министерство 
образования и науки РФ, Правительство Республики Ха-
касия, Избирательная комиссия Республики Хакасия. 

В Год молодежи избиркомы всех уровней проводили 
систематическую работу по повышению правовой куль-
туры молодежи. Традиционно совместно Министерством 
образования и науки РХ был проведены VII республикан-
ский слет старшеклассников «Мы – будущие избиратели» 
республиканская летняя школа юных избирателей «Право 
выбора».  Впервые Избирком Хакасии участвовал в 
подведении итогов республиканского конкурса на со-
искание премии «Гордость Хакасии», организованного 
Министерством спорта туризма, молодежной политики РХ 
и Министерством образования и науки РХ в номинации 
«Политика». Сформирован Экспертный совет при Изби-
рательной комиссии Республики Хакасия по вопросам 
взаимодействия с политическими партиями и структурами 
гражданского общества. В его составе образована Моло-
дежная группа, которой предстоит большая работа по кон-
сультированию, координации и содействию деятельности 
избиркомов в реализации молодежной политики.

Издательская и выставочная деятельность Комиссии 
осуществлялась планово и систематически. Выпущены 2 
номера периодического издания «Вестник Избиратель-
ной комиссии Республики Хакасия». Издан справочник 
«Электоральный паспорт РХ», организована выставка 
«Лето в Хакасии: молодые и будущие избиратели, парла-
ментарии, организаторы выборов».  

Работа проведена большая, но следующий год, на-
деюсь, будет отмечен хорошими новыми мероприятий, с 
учетом того, что в октябре 2010 года планируется избрать 
899 депутатов в представительные органы муниципаль-
ных образований в Хакасии и глав 69 муниципальных 
образований.

Обучающий семинар для представителей 
республиканских средств массовой информации

Совещание с политическими партиями о мерах по 
реализации Послания Президента России к Федераль-
ному Собранию Российской Федерации
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Выборы глав муниципальных образований

Наименование выборов ФИО
победившего кандидата

% набран-
ных голосов

Явка 
избирате-

лей

Выборы главы муниципального об-
разования Аскизский район

Побызаков Михаил Анатольевич
Челтыгмашев Александр Сергеевич

49,24%
25,01% 55,93 %

Выборы главы муниципального 
образования Орджоникидзевский 
район

Тайченачев Анатолий Иванович 76,89% 52,33 %

Досрочные выборы главы муни-
ципального образования Бейский 
сельсовет

Спирин Александр Георгиевич 51,97% 51,98 %

Выборы главы муниципального об-
разования Бондаревский сельсовет

Сагалаков Илья Филиппович
Иванов Леонид Георгиевич

25,56%
20,07% 68,06 %

Выборы главы муниципального 
образования Сарагашский сельсовет Евдокимов Борис Николаевич 62,11% 55,80 %

Досрочные выборы главы муни-
ципального образования Вершино-
Биджинский сельсовет

Куцман Александр Федорович
Соболевская Татьяна Петровна

32,76%
36,77% 82,24 %

Выборы депутатов муниципальных образований

Наименование выборов 
№№ 

избиратель-
ных округов

ФИО
победившего кандидата

% на-
бранных 
голосов

Явка изби-
рателей

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального об-
разования Аскизский район

№ 10 Челтыгмашев 
Абрек Васильевич 57,95% 69,67 %

Дополнительные выборы депута-
тов Абаканского городского Совета 
депутатов

№ 1 Чередниченко 
Татьяна Витальевна 33,01% 17,86 %

№ 2 Жуганов Дмитрий Олегович 54,06% 23,12 %

№ 10 Сафронов 
Денис Владимирович 66,87% 10,15 %

Дополнительные выборы депута-
тов Саяногорского городского Совета 
депутатов

№ 8 Дымов Степан Николаевич 36,90% 14,09 %

№ 9 Выдрина 
Галина Семеновна 54,64% 20,61 %

№ 13 Казанцева 
Наталья Владимировна 36,67% 18,39 %

Дополнительные выборы депута-
тов Черногорского городского Совета 
депутатов

№ 9 Бирюкова 
Нина Викторовна 43,80% 27,07 %

№ 24 Мальцев 
Евгений Степанович 65,56% 40,52 %

Ðåçóëüòàòû âûáîðîâ 
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

â Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 11 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà
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Ðåçóëüòàòû âûáîðîâ 
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

25 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà

Наименование выборов 
№№ 

избиратель-
ных округов

ФИО
победившего кандидата

% на-
бранных 
голосов

Явка изби-
рателей

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов г. Сорска по одно-
мандатному избирательному округу 
№14

№ 14 Михеев 
Виталий Русланович 77,53% 17,55 %

Досрочные выборы депутатов Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования Сарагашский сельсовет

№ 1

Андриановский 
Владимир Анатольевич
Дорожкина 
Ирина Алексеевна
Ершов 
Александр Владимирович
Катышев 
Василий Петрович
Наземкина 
Раиса Васильевна

54,17%

7,14%

7,74%

6,55%

9,52%

60,43 %

№ 2

Миронов 
Николай Семенович
Парилова 
Валентина Алексеевна
Сазонова 
Надежда Васильевна
Тимаков 
Григорий Моисеевич
Убак Светлана Ивановна

17,65%

12,50%

12,50%

19,85%

13,97%

47,74 %

№ 3 Великолуцкая 
Елена Алексеевна 54,35% 71,88 %

Выборы глав муниципальных образований

Наименование выборов ФИО
победившего кандидата

% набранных 
голосов

Явка изби-
рателей

Повторное голосование по выбо-
рам главы муниципального образо-
вания Аскизский район

Побызаков Михаил Анатольевич 64,89% 53,22 %

Досрочные выборы главы муници-
пального образования город Сорск Жуков Александр Аркадьевич 92,35% 41,37 %

Повторное голосование по выбо-
рам главы муниципального образова-
ния Бондаревский сельсовет

Сагалаков Илья Филиппович 66,80% 61,73 %

Повторное голосование по выбо-
рам главы муниципального образова-
ния Вершино-Биджинский сельсовет

Куцман Александр Федорович 54,19% 89,88 %
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ
от 05 ноября 2009 года № 99/576-5

г. Абакан

Об Экспертном Совете при Избирательной комиссии 
Республики Хакасия по вопросам взаимодействия с политическими 

партиями и структурами гражданского общества

В соответствии с Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в 
Республике Хакасия на 2009 год, в целях улучшения координации деятельности и совершенствования эффектив-
ности взаимодействия с политическими партиями и структурами гражданского общества Избирательная комиссия 
Республики Хакасия решила:

1. Принять за основу проект Положения об Экспертном совете при Избирательной комиссии Республики Хака-
сия по вопросам взаимодействия с политическими партиями и структурами гражданского общества (далее – Экс-
пертный совет) (приложение № 1).

2. В срок до 10 декабря 2009 года обсудить с региональными отделениями политических партий проект Положе-
ния об Экспертном совете и внести редакционные правки в данное Положение для дальнейшего утверждения.

3. Одобрить проект Положения о Молодежной группе Экспертного совета, включить в окончательный вариант 
редакции Положения об Экспертном совете (приложение № 2). 

4. В срок до 01 декабря 2009 года разослать информационные письма в региональные отделения политических 
партий и средства массовой информации Республики Хакасия о приеме предложений о кандидатурах в состав 
Экспертного совета.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии в Республике Хакасия.
6. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избирательной ко-

миссии Республики Хакасия И.С. Адмаеву.

Председатель комиссии      А.В. Чуманин

Секретарь комиссии       В.Н. Тогочаков

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии  
Республики Хакасия  
от 05 ноября 2009 года № 99/576-5

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Экспертном совете при Избирательной комиссии Республики Хакасия
по вопросам взаимодействия с политическими партиями 

и структурами гражданского общества

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет при Избирательной комиссии 
Республики Хакасия (далее – Совет) является постоянно 
действующим органом, образованным для обеспечения 
конструктивного взаимодействия Избирательной комис-

сии Республики Хакасия с политическими партиями, 
общественными организациями и молодежными объ-
единениями, иными структурами гражданского обще-
ства в работе по повышению правовой и политической 
культуры молодых и будущих избирателей. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 3-4 (11-12),  2009 ã.

13‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’

Ôîòîðåïîðòàæ Выборы президента лагеря «Горный кристалл» (г. Абаза)

Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными закона-
ми, Указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и другими актами Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, актами 
Избирательной комиссии Республики Хакасия, а также 
настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете, его состав утверждаются ре-
шением Избирательной комиссии Республики Хакасия.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с основными планами деятельности Избирательной 
комиссии Республики Хакасия, а также направлениями 
федеральных и республиканских целевых программ, в 
которых участвует Избирательная комиссия Республики 
Хакасия. Решения Совета носят рекомендательный 
характер.

1.5. Количественный состав Совета определяется ре-
шением Избирательной комиссии Республики Хакасия.

 
2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
– определение приоритетных направлений совершен-

ствования правовой, информационно-разъяснительной, 
информационно-аналитической, организационной и 
технологической базы избирательного процесса в Ре-
спублике Хакасия;

– выработка рекомендаций по повышению право-
вой культуры избирателей и организаторов выборов на 
территории Республики Хакасия, определение перспек-
тивных форм и методов обучения, в том числе программ, 
курсов и новейших технологий обучения участников вы-
боров и референдумов в Республике Хакасия.

2.2. На Совет возлагаются следующие функции:
– подготовка программ научных исследований в об-

ласти совершенствования законодательства о выборах 
и референдумах в Российской Федерации и Республике 
Хакасия и оказания научно-методической помощи участ-
никам выборов, референдумов;

– научная оценка нормативных правовых актов, регу-
лирующих проведение выборов и референдумов, а также 
анализ практики информационного, организационного, 
технологического, финансового обеспечения выборов 
и референдумов. Подготовка на этой основе отзывов, 
предложений, замечаний, а также проведение научной 
экспертизы и подготовка заключений;

– проведение сравнительного анализа нормативных 
правовых актов о выборах и референдумах, отзыве депу-
татов, выборных должностных лиц, практики применения 
этих актов в Российской Федерации, разработка модель-
ных правовых актов и методических рекомендаций по 
указанным вопросам;

– анализ актуальных проблем участия средств массо-
вой информации в выборах и референдумах;

– содействие в подготовке научно-практических 
комментариев нормативно-правовых актов о выборах 
и референдумах, тематических сборников, книг, учебных 
пособий, учебных программ, методических разработок, 
аналитических записок, научных статей, других печатных 
изданий и материалов для публикации в целях освещения 
актуальных проблем выборов, референдумов, инфор-
мационного обеспечения и обучения их участников, 
популяризации российского законодательства;

– участие в подготовке целевых программ, обеспечи-
вающих эффективное функционирование избирательной 
системы, в проведении научной экспертизы проектов 
таких программ или научного анализа результатов их 
реализации;

– анализ проблем, связанных с повышением 
правовой культуры избирателей, профессиональной 
подготовкой членов избирательных комиссий и комис-
сий референдумов, других организаторов выборов и 
референдумов;

– исследование вопросов укрепления взаимодей-
ствия избирательных комиссий с правоохранительными 
и иными органами в сфере обеспечения избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в том числе во-
еннослужащих, а также с политическими партиями, из-
бирательными объединениями, иными общественными 
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объединениями, инициативными группами избирателей, 
инициативными группами по проведению референду-
ма;

– анализ зарубежного законодательства и практики 
реализации форм непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления и новейших 
зарубежных избирательных технологий;

– организация и участие в научно-практических 
конференциях, семинарах по актуальным проблемам 
выборов и референдумов, иных форм непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, реализации целевых программ;

– выполнение иных функций в пределах своей 
компетенции по поручению Избирательной комиссии 
Республики Хакасия.

 
3. Структура Совета и порядок его формирования

3.1. Председателем Совета является председатель 
Избирательной комиссии Республики Хакасия.

3.2. Совет формируется из числа специалистов в 
сфере избирательного права и процесса, иных смежных 
сфер деятельности.

Заместитель председателя, ответственный секретарь, 
другие члены Совета назначаются и освобождаются ре-
шением Избирательной комиссии Республики Хакасия 
по представлению председателя Совета.

3.3. Председатель, заместитель председателя, ответ-

ственный секретарь, другие члены Совета выполняют 
свои обязанности на общественных началах.

 
4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже двух раз в год.

4.2. Совет правомочен принимать решения, если на 
заседании присутствуют не менее половины состава Со-
вета. Решения Совета принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих и оформляются 
в форме протокола.

4.3. На заседания Совета могут быть приглашены 
члены Избирательной комиссии Республики Хакасия, 
председатели территориальных избирательных комиссий, 
не являющиеся членами Совета, а также ученые, специ-
алисты и должностные лица организаций, занимающихся 
исследованиями в соответствующих областях знаний.

4.4. Подготовка программ научных исследований, 
заседаний, контрольные функции и ведение делопроиз-
водства Совета возлагаются на ответственного секретаря 
Совета. 

4.5. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Совета возлагается на Изби-
рательную комиссию Республики Хакасия.

4.6. При необходимости Совет на договорной основе 
образует из числа своих членов и приглашенных спе-
циалистов временные творческие коллективы, а также 
привлекает научные или учебные учреждения к прове-
дению определенных исследований и работ.

         Приложение № 2
         к решению Избирательной комиссии 
         Республики Хакасия 
         от  05 ноября 2009 года № 99/576-5

ПОЛОЖЕНИЕ
О Молодежной группе в Экспертном совете при Избирательной комиссии Республики Хакасия по во-

просам взаимодействия с политическими  
партиями и структурами гражданского общества

1. Общие положения

Молодежная группа в Экспертном совете при Изби-
рательной комиссии Республики Хакасия по вопросам 
взаимодействия с политическими партиями и структура-
ми гражданского общества (далее – Экспертный совет) 
является совещательным и консультативным органом в 
Экспертном совете, создаваемым с целью обеспечения 
конструктивного взаимодействия Избирательной комис-
сии Республики Хакасия с политическими партиями, 
общественными организациями и молодежными объеди-
нениями, иными структурами гражданского общества в 
работе по повышению правовой и политической культуры 
молодых и будущих избирателей. 

Молодежная группа осуществляет свою деятельность 
на общественных началах в соответствии с настоящим 
положением.

2. Состав и порядок формирования Молодежной 
группы в Экспертном совете при Избирательной 
комиссии Республики Хакасия 

2.1. Молодежная группа формируется в составе 9 
человек. 

Формирование Молодежной группы осуществляется 
Избирательной комиссией Республики Хакасия. Срок 
полномочий Молодежной группы составляет два года. 
Прием документов в состав Молодежной группы в Экс-
пертном совете осуществляется после опубликования 
объявления в средствах массовой информации о фор-
мировании Молодежной группы в течение 30 дней.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в состав Мо-
лодежной группы обладают региональные отделения 
политических партий, молодежные политические объеди-
нения, общественные объединения и их региональные 
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отделения, органы студенческого самоуправления, 
образовательные учреждения, осуществляющие свою 
деятельность на территории Республики Хакасия и из-
бирательные комиссии в Республике Хакасия.

2.3. Утверждение состава Молодежной группы в 
Экспертном совете осуществляется Избирательной 
комиссией Республики Хакасия на основании представ-
ленных выписок из протоколов собраний (конференций), 
решений уполномоченных органов, указанных в пункте 
2.2., с мотивированной характеристикой и при наличии 
письменного согласия кандидата в члены Молодежной 
группы в Экспертном совете при Избирательной комис-
сии Республики Хакасия.

2.4. Отбор кандидатов осуществляется в порядке рей-
тингового голосования, на основании учета критериев 
активности кандидата и общественной организации в 
реализации молодежной политики, опыта взаимодей-
ствия с избирательными комиссиями разного уровня.

3. Компетенции Молодежной группы в Эксперт-
ном совете

Молодежная группа:
3.1. Обеспечивает взаимодействие молодежи и мо-

лодежных общественных объединений с Избирательной 
комиссией Республики Хакасия и иными избирательны-
ми комиссиями по вопросам, связанным с избиратель-
ными процессами, работе по повышению правовой и 
политической культуры молодежи. 

3.2. Осуществляет мониторинг и анализ электораль-
ной активности молодежи (явка молодежи на выборы 
всех уровней на территории Республики Хакасия, участие 
молодежи в выборах в качестве кандидатов, участие мо-
лодежи в работе избирательных комиссий всех уровней 
в качестве наблюдателей, членов комиссий с правом 
решающего или совещательного голоса). 

3.3. По поручению Избирательной комиссии Респу-
блики Хакасия вырабатывает рекомендации, готовит 
предложения и непосредственно участвует в реализации 
мероприятий по повышению правовой и политической 
культуры молодых избирателей. 

3.4. Участвует в конференциях, «круглых столах» и 
других мероприятиях, проводимых Избирательной ко-
миссией Республики Хакасия для молодых и будущих 
избирателей, инициировать их проведение.

3.5. Вносит предложения в Избирательную комиссию 
Республики Хакасия по вопросам, входящим в компетен-
цию Молодежной группы.

3.6. Осуществляет иные полномочия по поручению 
Избирательной комиссии Республики Хакасия.

3.7. Является кадровым резервом для избирательных 
комиссий.

3.8. Решения молодежной группы в Экспертном со-
вете носят рекомендательный характер.

4. Организация работы Молодежной группы

4.1. Деятельность Молодежной группы осуществля-
ется на основе свободного, открытого обсуждения и 
решения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

4.2. Заседания Молодежной группы проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Решения Молодежной группы протоколируются, подписы-
ваются председателем и секретарем Молодежной группы 
в Экспертном совете. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало две третьих присутствующих на 
заседании Молодежной группы.

4.3. Заседания Молодежной группы являются откры-
тыми. На заседании Молодежной группы вправе при-
сутствовать члены Избирательной комиссии Республики 
Хакасия, территориальных избирательных комиссий в 
Республике Хакасия, работники их аппаратов и  пред-
ставители средств массовой информации.

4.4. Заседание Молодежной группы правомочно, если 
на нем присутствует более половины от общего числа 
членов Молодежной группы.

4.5. Кандидатура председателя Молодежной группы 
предлагается Избирательной комиссией Республики 
Хакасия и утверждается путем голосования Молодежной 
группы в Экспертном совете. На первом заседании Мо-
лодежной группы открытым голосованием избираются 
заместитель председателя Молодежной группы и секре-



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 3-4 (11-12),  2009 ã.

16 ‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’

тарь Молодежной группы по предложению председателя 
Молодежной группы. 

4.6. Председатель Избирательной комиссии Респу-
блики Хакасия открывает и ведет первое заседание 
Молодежной группы в Экспертном совете до избрания 
ее председателя. Председатель Молодежной группы яв-
ляется заместителем председателя Экспертного Совета 
при Избирательной комиссии Республики Хакасия.

5. Полномочия членов Молодежной группы

Члены молодежной группы:
5.1. Вносят свои предложения в план работы Эксперт-

ного совета при Избирательной комиссии Республики 
Хакасия и вопросы для рассмотрения в Экспертном со-
вете при ИК РХ, связанные с компетенцией Молодежной 
группы, которые Экспертный совет обязан рассмотреть 
и принять решение путем голосования.

5.2. Участвуют в подготовке и реализации проектов 
Избирательной комиссии Республики Хакасия, терри-
ториальных избирательных комиссий в Республике Ха-
касия, связанных гражданско-правовым воспитанием 
молодых и будущих избирателей.

5.3. Инициируют внесение изменений в положе-
ние о Молодежной группе в Экспертном совете при 
Избирательной комиссии Республики Хакасия.

5.4. Способствуют формированию при избиратель-
ных комиссиях сообщества активной молодежи.

6. Статус члена Молодежной группы в Эксперт-
ном совете

6.1. Членом Молодежной группы может быть назначен 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 
30 лет, постоянно или преимущественно проживающий 
на территории Республики Хакасия.

Члену Молодежной группы в Экспертном совете вы-
дается удостоверение, утвержденное председателем Из-
бирательной комиссии Республики Хакасия.

6.2. Член Молодежной группы обязан присутствовать 
на всех заседаниях Экспертного совета.

Члены Молодежной группы:
– заблаговременно извещаются руководителями 

Молодежной группы (председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем) о заседаниях как Молодежной 
группы, так и Экспертного совета при Избирательной 
комиссии Республики Хакасия;

– вправе выступать на заседании Молодежной 
группы, Экспертного совета, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию Экспертного со-
вета, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

– вправе знакомиться с документами и материалами, 
непосредственно связанными с работой Экспертного со-
вета, получать копии этих документов и материалов;

– вправе обжаловать действия (бездействие) Моло-
дежной группы в Экспертном совете в Избирательную 
комиссию Республики Хакасия.

6.3. Членами Молодежной группы не могут быть:
– депутаты Молодежного парламента Республики 

Хакасия; депутаты Молодежных парламентов муници-
пальных образований Республики Хакасия;

– представители молодежных администраций и иных 
молодежных объединений, созданных при органах госу-
дарственной и муниципальной власти. 

6.4. Член Молодежной группы освобождается от 
обязанностей члена Молодежной группы до истечения 
срока своих полномочий в случае:

– подачи членом Молодежной группы заявления в 
письменной форме о сложении своих полномочий;

– отзыва члена Молодежной группы субъектом вы-
движения;

– выдвижения члена Молодежной группы кандидатом 
в Молодежный парламент Республики Хакасия или в Мо-
лодежный парламент муниципального образования, из-
брания депутатом Молодежного парламента Республики 
Хакасия или Молодежного  парламента  муниципального 
образования, представителем молодежной организа-
ции при органах государственной или муниципальной 
власти;

– исключения по основанию недисциплинирован-
ности, систематического непосещения без уважительной 
причины заседаний Молодежной группы в Экспертном 
совете. 

6.5. Избирательная комиссия Республики Хакасия, 
назначает нового члена Молодежной группы вместо 
выбывшего в течение одного месяца с момента осво-
бождения от обязанностей члена Молодежной группы 
на основании предложения субъекта выдвижения, вы-
двигавшего выбывшего члена.  

6.6. Члены Молодежной группы в Экспертном со-
вете не могут входить в руководящий состав Эксперт-
ного совета при Избирательной комиссии Республики 
Хакасия.

Ôîòîðåïîðòàæ Избирательная кампания в оздоровительном лагере «Чайка»
Алтайского района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2009 года № 94/542-5                      

г. Абакан

О седьмом республиканском слете старшеклассников 
«Мы - будущие избиратели»

 
В соответствии с решением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 16 января 2009 года № 59/383-5 

в рамках реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий 
в Республике Хакасия в 2009 году, в целях развития основ гражданско-правовой культуры будущих избирателей, 
укрепления традиций в работе с молодыми и будущими избирателями,  с учетом пожеланий участников шестого 
республиканского слета старшеклассников и команды – победительницы (муниципального образования г. Черно-
горск) Избирательная комиссия Республики Хакасия  решила:

1. Провести совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасии седьмой республиканский 
слет старшеклассников «Мы – будущие избиратели» в октябре-ноябре 2009 года.

2. Утвердить план подготовки  седьмого республиканского слета старшеклассников (приложение № 1).
3. Утвердить состав Рабочей группы по подготовке и проведению республиканского слета старшеклассников 

(приложение № 2).
4. Утвердить смету проведения седьмого республиканского слета старшеклассников (приложение № 3). Оплату 

расходов, связанных с проведением слета произвести за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов 
и правовому обучению избирателей в Республике Хакасия.

5. Направить информационное письмо о седьмом республиканском слете старшеклассников «Мы – будущие 
избиратели» в территориальные избирательные комиссии в Республике Хакасия и управления образования городов 
и районов  Республики Хакасия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена Избирательной комиссии Республики 
Хакасия  с правом решающего голоса В.Н. Тугужекову и начальника информационно-правового отдела Аппарата 
Избирательной комиссии  Республики Хакасия И.Е. Ауль.

Председатель комиссии     А.В. Чуманин

Секретарь комиссии                В.Н. Тогочаков

Ôîòîðåïîðòàæ

На выборах Молодежной 
администрации города Абакана. 

Команда  «Пазитифф»
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2009 года № 101/589-5

г. Абакан

О выдвижении кандидатур на соискание премий «Гордость Хакасии»  
в номинациях «Политика» и «Руководитель»

На основании Положения о  Конкурсе на соискание премий «Гордость Хакасии» по итогам Года Молодежи, утвержденного 
в рамках целевой программы «Молодежь Хакасии на 2008 – 2010 год» (приказ Министерства образования и науки Респу-
блики Хакасия от 28.12.2007 г. № 946-А), и письма Министра спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия  
№ 160-458-ВД от 13.11.2009 года, проведена работа по сбору предложений от территориальных избирательных 
комиссий в Республике Хакасия, региональных отделений политических партий, общественных организаций о пред-
ставителях социально активной молодежи по номинациям «Политика» и «Руководитель».

Рассмотрев ходатайства территориальных избирательных комиссий в Республике Хакасия, предложения членов 
Избирательной комиссии Республики Хакасия (приложение № 1) о представлении к награждению премией «Гордость 
Хакасии» за достижение определенных результатов в политической жизни республики, организацию просветительских 
политических проектов для молодежи, участие в деятельности органов молодежного парламентаризма, высоких 
результатов в управленческой деятельности, Избирательная комиссия Республики Хакасия решила:

1. Ходатайствовать перед Министерством спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия о на-
граждении премией «Гордость Хакасии» в номинации «Политика»:

Машкариной Дарьи Александровны, заместителя декана по воспитательной работе Института информатики и 
телематики Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, автора, разработчика и тренера про-
ектов «Школа организаторов» и «Школа лидеров», участницы слета общественных объединений патриотической 
направленности (приложение № 2);

Соколова Евгения Николаевича, депутата Совета депутатов муниципального образования Усть-Абаканский 
поссовет, активного участника общественно-политической жизни района и мероприятий по повышению правовой 
культуры молодых избирателей, организаторов выборов (приложение № 3).

2. Рекомендовать для награждения в номинации «Руководитель» Дементьева Владимира Васильевича, директора 
ООО «Абазинское промысловое хозяйство», автора торговой марки «Таежный клад» (приложение № 4).

3. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия» и раз-
местить на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

4. Направить настоящее решение в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Хака-
сия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избирательной ко-
миссии Республики Хакасия И.С. Адмаеву.

Председатель комиссии     А.В. Чуманин

Секретарь комиссии      В.Н. Тогочаков
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2009 года № 95/561-5

г. Абакан

Об итогах конкурса на лучшую организацию работы территориальных избирательных комиссий по повыше-
нию правовой культуры будущих избирателей и организаторов выборов в летний период 2009 года 

в Республике Хакасия

На основании Положения о проведении конкурса среди территориальных избирательных комиссий в Республике Хака-
сия на лучшую организацию работы в  летних  пришкольных  и  детских  оздоровительных  лагерях  по  повышению  правовой  куль-
туры будущих избирателей, утвержденного решением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 23 апреля 2009 года  
№ 85/484-5, презентационных обзоров и отчетов, представленных территориальными избирательными комиссиями 
городов и районов Республики Хакасия, Избирательная комиссия Республики Хакасия решила:

1. Принять к сведению информацию о работе территориальных избирательных комиссий по повыше-
нию правовой культуры молодых и будущих избирателей в летних пришкольных и детских оздоровительных  
лагерях, учреждениях культуры, общественных организациях, представленную в отчетах территориальных избира-
тельных комиссий.

2. Подвести итоги конкурса среди территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы 
по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей (прилагается).

3. За организацию работы в летних пришкольных и детских оздоровительных лагерях по повышению правовой 
культуры будущих избирателей объявить благодарность территориальным избирательным комиссиям городов Аба-
кана и Саяногорска, Аскизского, Алтайского, Орджоникидзевского и Усть-Абаканского районов.

4. Бухгалтерии Избирательной комиссии Республики Хакасия (А.В. Ауль) выдать лауреатам конкурса денежные 
премии, согласно Положения о конкурсе.

5. Провести церемонию награждения лауреатов конкурса 25 сентября 2009 года на республиканском семинаре, 
организованном Избирательной комиссией Республики Хакасия.

6. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии городов и районов в Республике 
Хакасия. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий в Республике Хакасия отметить благо-
дарственными письмами и почетными грамотами активистов проекта «Лето-2009».

7. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена Избирательной комиссии Республики 

Хакасия с правом решающего голоса В.Н. Тугужекову.

Председатель комиссии      А.В. Чуманин

Секретарь комиссии       В.Н. Тогочаков

        Приложение
        к решению Избирательной комиссии
        Республики Хакасия
        от 25 сентября 2009 года № 95/561-5

Итоги 
открытого голосования по конкурсу

на лучшую организацию работы в летних пришкольных и детских оздоровительных лагерях по повышению 
правовой культуры молодых и будущих избирателей в летний период 2009 года

Конкурсная комиссия вместе с председателями территориальных комиссий, членами Избирательной комиссии 
Республики Хакасия изучив представленные отчеты 11 территорий и просмотрев 6 презентационных обзоров, от-
мечает возросший уровень работы территориальных избирательных комиссий с образовательными учреждения-
ми, структурами гражданского общества, политическими партиями, учреждениями образования. В летний период 
продолжаются и завершаются проекты, разработанные и начатые в течение учебного года в муниципальных об-
разованиях. 
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Ýêñïåðòíûé ñîâåò 
ïðè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Комиссия предложила Избирательной комиссии Республики Хакасия присудить призовые места следующим 
образом:

1 место – территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района (председатель Н.Ф. Хмеле-
ва)

2 место – территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района (председатель Е.И. Матейко)
3 место – территориальная избирательная комиссия города Абакана (председатель М.В. Лавриненко)
Отметить благодарственным письмом Избирательной комиссии Республики Хакасия за работу в летний период 

2009 года территориальные комиссии города Абазы (председатель В.А. Пушкарев), города Саяногорск (председатель 
Г.Я. Семкин), Алтайского (председатель Н.В. Олиновский), Аскизского (З.К. Покачакова), Боградского (председатель 
Л.А. Кошелева) и Бейского (А.В. Гофман) районов.

Награждение победителей конкурса Лето-2009

Валерьев Валерий Валерьевич, генеральный дирек-
тор банка «Траст» (ХРО ПП ЛДПР).

Веснина Ангелина Викторовна, инженер-химик-
технолог, начальник терр. управления по развитию ООО 
«Русский вкладЪ» (РО в РХ ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО»).

Николенко Сергей Евгеньевич, начальник отдела 
организационной работы Регионального исполнитель-
ного комитета ХРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ХРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Чернявский Олег Васильевич, юрист Абаканского 
городского отделения ХРО ПП КПРФ (ХРО ПП КПРФ).

Антонова Елена Андреевна, ведущий специалист 
Управления образования Администрации муниципаль-
ного образования г. Черногорск (ХРО ПП «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»).

Емельянова Наталья Викторовна, предприниматель, 
(ОО Клуб деловых женщин Республики Хакасия).

Иванова Людмила Петровна, ответственный секре-
тарь Совета Хакасской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил, правоохранительных органов (Совет 
Хакасской региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил, правоохранительных органов).

Ягодкина Ирина Ивановна, главный врач Центра 
восстановительной медицины и реабилитации, депутат 
Верховного Совета Республики Хакасия пятого созыва 
(ХРО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»).

Альбрант Евгений Олегович, зам. председателя 
Молодежной Администрации города (Региональная 
общественная молодежная организация РХ «Эдельвейс», 
Молодежная администрация города Абакана).

Белков Денис Владимирович, главный инженер 
ООО «Завод «Железобетон» (ХРО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»).

Доможакова Вера Владимировна, студентка Хакас-
ского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 
(Хакасское Региональное Отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России»).

Курахтин Дмитрий Викторович, Предприниматель 
(РО в РХ ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО»).

Никифорова Ольга Яковлевна, студентка Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Ре-
гиональная общественная молодежная организация РХ 
«Эдельвейс»).

Сергиенко Янис Владимирович, студент ХТИ филиала ФГУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет» (ХРО ПП ЛДПР).

Коновалов Валентин Олегович, студент Хакасского 
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Ðàçâèòèå ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòàðèçìà 

â Ðîññèè êàê ôàêòîð ïîâûøåíèÿ 
ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ìîëîäåæè

Леонид Ивлев,
заместитель Председателя ЦИК России

Центральная избирательная комиссия не просто обращается к молодежной проблематике. Это одно 
из основных направлений деятельности Центральной избирательной комиссии – работа как с изби-
рателями, так и с молодыми кандидатами, а также с молодыми депутатами. И в этой связи работа с 
молодежными парламентами необычайно важна как для повышения активности избирателей, так и 
для формирования представительных и законодательных органов нашей страны. 

Начну с общеизвестного тезиса: молодежь – это 
огромная социальная сила, которая всегда стремится к 
каким-то переменам. Очевидно, в условиях ХХI столетия 
уместно сказать о том, что молодежь – это основная и ин-
новационная сила. И вот это стремление, эта тенденция 
к инновациям проявляется в самых различных формах 
общественной деятельности, в том числе и в развитии мо-
лодежного парламентаризма. Вашему вниманию будет 
предложен многоаспектный системный анализ истории 
становления, развития молодежного парламентаризма 
в нашей стране и роли избирательной системы в этом 
процессе.

Как известно, в соответствии с нашим законода-
тельством, о каждом гражданине, который получает в 
14 лет паспорт, данные вводятся в ГАС «Выборы». Мы 
можем сказать, что «нам видны все». По состоянию на 
сегодняшний день, из общего массива избирателей 
нашей страны население в возрасте от 14 до 30 лет 
составляет порядка 28 процентов, то есть, это – третья 
часть. Где-то по разным регионам этот процент может 
быть немножко меньше, немножко больше, но в целом 
такая планка выдерживается в рамках нашей страны 
достаточно уверенно. 

Роль и значение молодежи нашей страны подтвержде-
ны особым вниманием руководства нашего государства, 
политикой нашего государства, которое объявило 2009 
год – Годом молодежи. В этой связи очень важно весь тот 
потенциал, который накопили молодежные движения в 
2009 году, не растерять, чтобы это была не одномомент-
ная ситуация. Это надо дальше поддерживать, развивать 
всяческими путями и способами. Это не должно никем 
подвергаться сомнению. 

Молодежный парламентаризм в нашей стране 
имеет свою предысторию, связанную с существова-
нием ВЛКСМ в период Советского Союза. В развитии 
современного молодежного парламентаризма вполне 
уместно выделить два этапа. Один из которых может быть 

обозначен с начала 90-х годов где-то по 2000-2001 год, 
когда шло хаотичное развитие молодежных движений, 
появляются зачатки молодежных парламентов. Начиная 
с 2001 года, происходит этап институализации молодеж-
ного парламентаризма, когда уже четко вырисовываются 
определенные организационно-правовые формы. 

И, наверное, очень хорошо, что молодежный парла-
ментаризм в нашей стране не имеет какого-то единого 
управляющего центра, потому что ту огромную социаль-
ную инициативу молодежи, очевидно, невозможно вме-
стить в рамки какой-то организационной структуры. 

Тем не менее, мы поддерживаем те усилия – коор-
динационные, консультативные, которые приняты и Го-
сударственной Думой по созданию Молодежной палаты, 
и Советом Федерации по созданию Молодежной Ассам-
блеи, так как они  позволяют направлять дальнейшее 
развитие молодежного парламентаризма.

Здесь уже говорилось о том, что в нашей стране 
существуют молодежные парламенты как на федераль-
ном, так и на региональном (муниципальном) уровнях. 
Опыт самый различный. Названия самые различные. И 
если какие-то подвижки пошли с точки зрения создания 
молодежных парламентов на региональном уровне, 
на муниципальном уровне еще есть вопросы. Потому 
что реально где-то процентов 50 с небольшим наших 
муниципальных образований, в которых существуют 
структуры, сходные по названию и по стилю деятельности 
с молодежными парламентами. 

Общеизвестна цифра процента молодых депутатов 
в нашем парламенте. В четвертой Государственной 
Думе молодых депутатов до 30 лет было 2 процента, в 
пятой Государственной Думе – 2,5 процента. Конечно, 
мало, мы это прекрасно понимаем, но, тем не менее, 
тенденция роста обозначена. 11 октября этого года бу-
дет проведено в стране порядка 6 780 выборов. Если 
брать еще местные референдумы, а также голосование 
по преобразованию поселений, то эта цифра будет еще 
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больше. На уровне региональных выборов (Московская 
городская Дума, Тульская областная Дума и Государствен-
ное Собрание Республики Марий Эл) среди выдвинутых 
и зарегистрированных кандидатов в депутаты молодежь 
составляет по мажоритарной избирательной системе – 
13,4 процента, по пропорциональной системе процент 
выше – 16 процентов. 

Здесь уже видна роль партий, они заинтересованы 
в наибольшем привлечении молодежи в свои ряды, в 
списки кандидатов. Есть определенные и нормативные 
рамки, которые позволяют формировать эти списки с 
участием молодежи. Партии этому процессу уделяют 
больше внимания, и процент здесь выше.

Что касается выборов в депутаты представительных 
органов субъектов Федерации, там еще выше процент 
молодежи. В среднем молодежь по мажоритарной систе-
ме составила (зарегистрированные) – 19,4 процента, по 
пропорциональной системе – 20,8 процента. Рекордсме-
ны здесь – Амурская область, Благовещенск – процент 
молодежи по мажоритарной системе 28,6 процента 
среди выдвинутых кандидатов. В Иркутске – 24 процен-
та. Там выборы только по мажоритарным округам. Это 
хорошо, это должно поддерживаться и развиваться.

На выборах в муниципальные представительные 
органы этот процент, к сожалению, ниже. Там, очевидно, 
и развитие молодежного парламентаризма не пришло 
в умы и сердца молодежи. Сказывается слабость и ком-
муникационных связей, и, очевидно, партии, развивая 
сеть своих региональных и местных организаций, еще 
не дошли до поселенческого уровня. Вот этот резерв. Его 
надо использовать. Туда нужно идти. 

В некоторых субъектах Федерации у нас списки по 
единому избирательному округу разбиваются на регио-
нальные группы. Если партия развита, если она имеет 
местные и первичные отделения, то в региональных 
группах ее списка находятся жители малых городов и 
сел. Если партия существует только как «головастик» 
в областном или республиканском центре, так и в ре-
гиональных группах находятся  жители республиканского 
или областного центра. Сами понимаете, за кого будут 
голосовать избиратели.

Я желаю всем кандидатам в депутаты, особенно 

молодежи, победить. В политике и в спорте побеждает 
всегда сильнейший, и именно ему оказывают доверие 
избиратели.

Что касается деятельности молодежных парламентов, 
во-первых, она четко обозначена на сайтах законодатель-
ных органов власти субъектов Российской Федерации. 
Буквально на каждом сайте областной Думы либо об-
ластного Законодательного Собрания находится баннер, 
который так и называется: «Молодежный парламент» или 
«Молодежная общественная палата». Название самое 
произвольное, и это хорошо. Не надо иметь унифициро-
ванную систему, когда в области это – обком, в районе 
– это райком, а на заводе – первичная партийная органи-
зация, либо партком и так далее. Не надо эту инициативу 
загонять в какие-то прокрустовы рамки организационной 
системы. Ее тогда можно просто утопить.

С точки зрения взаимодействия избирательного 
процесса и молодежных парламентов надо сказать, 
что процесс формирования молодежных парламентов 
многое взял у российской избирательной системы. Где-то 
они формируются путем выборов, где-то они формиру-
ются путем делегирования, где-то формируются путем 
конкурсов, путем представительства и так далее. Мы 
видим всю ту богатую палитру формирования органов 
законодательной власти, участия в этом избирательной 
системы. И это реализуется в формировании молодежных 
парламентов.

Наша страна богатая, люди очень талантливые. Это 
видно даже по названиям. В большинстве субъектов 
Федерации молодежная структура так и называется – 
«Молодежный парламент». Но, тем не менее, во многих 
регионах работают Молодежные парламентские центры. 
В Новгородской областной Думе структура называется 
«Молодежный парламентский клуб». В Калининградской 
области, допустим, работает Молодежная парламентская 
Ассамблея. В Республиках Бурятия, Мордовия, в Хаба-
ровском крае, в Еврейской автономной области эта 
структура называется «Молодежная палата» и так далее. В 
Пермском крае назвали просто – «Молодежный совет». 

И это многообразие названий связано с многооб-
разием форм деятельности, среди которых мы можем 
назвать формы: от повышения политической культуры, 

Ôîòîðåïîðòàæ Команда кандидата на выборах Президента Лесной страны
в летнем лагере «Меридиан» (г. Абакан)
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выработки активной жизненной позиции до реализации 
массы благотворительных проектов, социальных проек-
тов, детских проектов. Все, что угодно. И это здорово. 

ЦИК России рассматривает взаимодействие с моло-
дежными парламентами, прежде всего, в плане повыше-
ния правовой культуры избирателей, обучения организа-
торов выборов. Знаете, мы испытываем острый дефицит 
кадров для работы в избирательных комиссиях. Я скажу 
так: у нас каждые выборы кто-то умирает в помещении 
для голосования, потому что работают люди 1930 года, 
1932 года рождения. Даже те люди, которые в возрасте 
20 лет участвовали в проведении первых демократиче-
ских выборов в 1989 году, им уже сейчас за 40 лет. Мы 
надеемся на вашу поддержку, на приток молодых кадров 
в избирательные комиссии. В конце концов, это хоть не 
большая, но все-таки тоже оплачиваемая работа. 

В настоящее время ЦИК России занят разработкой 
молодежного сайта. Это будет новый портал. Название 
прорабатывается. Мы заняты поиском свободных домен-
ных имен. Там будут самые разные разделы, начиная от 
нормативной базы, правовой базы, заканчивая персона-
лиями и всякими интересными вещами. Будут и ссылки 
на другие сайты, которые являются привлекательными 
для молодежи. В формате своеобразного катехизиса 
будут ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
по организации избирательного процесса. Будет форум, 
естественно, с модератором. Дело это не дешевое, но, 
тем не менее, Центральная избирательная комиссия 
найдет средства, необходимые для разработки и под-
держания данного сайта. Надеемся на ваше участие в 
качестве пользователей, чтобы вы заходили на сайт, от-
крывали какие-то ветки, писали нам и так далее. Будем 
вести дискуссию. Это все послужит во благо развития 

молодежного парламентаризма.
В этом году члены Центральной избирательной комис-

сии впервые массовым заездом работали с молодежью 
в различных молодежных лагерях. Большая делегация 
ЦИК России была на Селигере, там организовывали 
выборы с использованием смс-сообщений. Ваш покор-
ный слуга посетил Смоленский молодежный областной 
лагерь с названием «Смола». Геннадий Иванович Райков 
посещал молодежный лагерь в Туле. Мы надеемся это 
взаимодействие, это сотрудничество продолжать и раз-
вивать дальше.

В этой связи я просил бы вас обратить особое ваше 
внимание на развитие молодежных парламентов в ре-
гионах Северного Кавказа. Есть проблемы, связанные 
с тем, что не всегда молодежь может найти для себя ра-
боту (занятость) в этих регионах. Есть угроза вовлечения 
молодежи в бандформирования. И в этой связи работа 
молодежных парламентов позволит заполнить тот про-
бел в формировании социальной активности молодежи 
республик Северного Кавказа. 

Избирательные комиссии нашей страны открыты. 
Центральная избирательная комиссия в настоящее 
время постоянно взаимодействует, помимо парла-
ментских структур, с 14 молодежными организациями 
нашей страны самой разной направленности, самой 
разной партийной принадлежности. Для нас все 
равны. Соответственно избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные 
избирательные комиссии, муниципальные комиссии 
открыты для вас. Мы надеемся на тесное взаимо-
действие, на плодотворное сотрудничество во имя 
реализации наших высоких целей по развитию нашей 
страны. 

Âûáîð ìîëîäåæè èëè äëÿ ìîëîäåæè

Алексей Арбузов,
Председатель комиссии Общественной палаты РХ

по молодежной политике и патриотическому воспитанию

       «Берите столько суверенитета, 
       сколько сможете проглотить»
        Б.Н.Ельцин
       6 августа 1990 года, Казань.

Молодая Россия олицетворяется молодежью, ведет себя, как молодежь, поскольку только сейчас 
она подходит ко времени совершеннолетия, когда необходимо однозначно сделать выбор своего 
жизненного пути. Как и любой молодой человек соответствующего возраста, Россия сегодня выходит 
из стен школы и с надеждой смотрит в будущее. Она определяет своё дальнейшее профессиональное 
и духовное развитие, уже совсем по-иному смотрит на своих одноклассников, думая, с кем же будет 
заключен долгий и прочный союз на многие годы, готовится к вступительным экзаменам, изучая и 
принимая международные конвенции и на всякий случай (вдруг в армию заберут) совершенствуется 
в военном деле.
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Какие требования это предъявляет к нам – гражда-
нам великой страны, тем, кто своим существованием 
определяет смысл ее бытия? Нужен ли ответ на этот во-
прос? Нет, он слишком очевиден. Гораздо важнее найти 
ответ на другой вопрос: как наше существование влияет 
на страну, в которой мы живем, и в конечном итоге, на 
нас самих?

История развивается по спирали. Сегодня, на оче-
редном витке развития, мы стоим перед вопросом, не-
изменным с библейских времен, когда первым людям 
пришлось выбирать – вкушать ли плоды Древа познания 
добра и зла? Известно, чем закончилась та история, и 
изменить ее финал мы уже не в состоянии, но мы в со-
стоянии повлиять на текущую ситуацию, принять верное 
решение сегодня. И выбор этот куда более значительный, 
чем простое «голосовать или не голосовать», выбирать 
одного кандидата или другого, партию большинства или 
оппозиционную. Этот выбор лежит в плоскости ценностей 
– игнорировать человека или признавать его, как выс-
шую ценность? Отстаивать «букву закона», не обращая 
внимания на проблемы людей, или помогать человеку, 
беря на себя всю полноту ответственности?

Мы живем и действуем в уже сложившейся системе 
отношений, нам не приходится строить этот мир с чистого 
листа. Это требует больших усилий. Любая существующая 
система стремится к сохранению себя и препятствует 
сколько-нибудь значимым изменениям. Отрадно, что ру-
ководство страны заявляет об этом. Президент Медведев 
в своей статье «Россия, вперед!» прямо указывает: «На-
шей работе будут пытаться мешать влиятельные группы 
продажных чиновников и ничего не предпринимающих 
«предпринимателей». Они хорошо устроились. У них «все 
есть». Их все устраивает. (...) Они не создают ничего 
нового, не хотят развития и боятся его. Но будущее при-
надлежит не им. Оно принадлежит нам. Таких, как мы, 
абсолютное большинство...».

Итак, руководство страны признает необходимость 
перемен и готово этому содействовать, но перемены 
происходят очень и очень медленно, реакция на них 
периодически возвращает общество назад. И это нор-
мально, это – естественный процесс, когда большая 
часть общества живёт, опираясь на старые ценности, 

на привычный уклад жизни. Таких людей сегодня боль-
шинство. Глобальные же изменения будут возможны 
в случае появления иной критической массы, точнее, 
критической массы иных людей, с новым взглядом, с 
новым мышлением. Именно за этих людей сейчас ве-
дется борьба между теми, кто стремится к эффективной 
и результативной деятельности, и теми, кто маскируется 
под перемены, действуя с привычным наплевательским 
отношением к окружающим.

Определяя курс своего собственного развития, свое-
го отношения к происходящему, вмешательству или не 
вмешательству, мы невольно включаемся в эту борьбу, 
способствуя или препятствуя преобразованиям. А это уже 
налагает высокую степень ответственности на каждого из 
нас, не зависимо от возраста и должности. Мы втянуты в 
этот процесс, участвуя в деятельности какой-либо полити-
ческой партии, или избегая любых связей с политикой. 
Даже те, кто отмалчивается, влияют на принятие решения, 
чаще всего, на принятие несправедливых решений, ибо 
это происходит с молчаливого согласия людей¸ желающих 
оказаться «чистыми» в глазах своего окружения, брави-
рующих тем, что они-то не голосовали за нынешних депу-
татов, руководителей муниципалитетов, Президента. 

Сегодня у нас достаточно механизмов для осущест-
вления своих идей, продвижения своего видения. Это 
нелегко, это требует определенных усилий, но это воз-
можно. Мы не можем позволить себе еще ждать, пока 
для нас будут созданы тепличные условия кем-то другим. 
Они не будут созданы никогда, ибо «их всё устраивает». 
Мы должны повышать требования не к кому-то, а пре-
жде всего, к самим себе, учиться думать и действовать, 
именно так: сначала думать, а потом действовать. Досу-
жие размышления без действия ни к чему не приводят, 
они на руку существующей системе (повод обвинить в 
демагогии тех, кто додумался до изменений, но ничего 
не делает сам). Так же и необдуманные действия при-
водят к многочисленным ошибкам (и снова обвинения: 
«делают, сами не зная что»).

Трудно? Да. Очень трудно. Жизнь вообще очень 
нелегкая штука. Поэтому выбор за тобой – брать от 
жизни всё, – что дают взять или создавать всё, что 
нужно тебе.

Ôîòîðåïîðòàæ
Урок-путешествие «Права детей» 
в пришкольном лагере МОУ «СОШ №2» г. Абакана
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‘àêàäåìè÷åñêàÿ òðèáóíà’

Ïåðñïåêòèâû èíòåãðàöèè ñòðàí 
ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà 

è ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ

Алексей Пантелеев,
член Избирательной комиссии Республики Хакасия,
директор ХТИ – филиала ФГОУ ВПО «Сибирский   

     Федеральный Университет»,
кандидат юридических наук

Евгения Осипова,
декан экономического факультета ХТИ – филиала ФГОУ ВПО «Сибирский 

Федеральный Университет»,кандидат экономических наук

В условиях мирового финансового кризиса возрастает роль и значение 
экономического потенциала регионов Российской Федерации в качестве 
субъектов международных экономических отношений. Под воздействием 
глобализации и в связи с необходимостью усиления позитивных и нивелирования негативных ее по-
следствий для многих государств приоритетным направлением их внешней политики становится участие 
в процессе региональной экономической интеграции. На этом фоне необходимо наращивать привле-
кательность Республики Хакасия с учетом ее экономического и интеллектуального потенциала. 

Развитие теории и практики становления интеграци-
онных процессов определило актуальность проведения 
международной научно-практической конференции 
«Современные трансформационные экономические 
и социально-политические процессы» в Республике 
Хакасия.  

Конференция была проведена под эгидой Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, 
Правительства Республики Хакасия, Министерства об-
разования и науки Республики Хакасия, Избирательной 
комиссии Республики Хакасия и Хакасского технического 
института – филиала ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет». Информационная поддержка конференции 
осуществлялась с использованием глобальной сети Ин-
тернет на Web-сайте Хакасского технического института 
– филиала ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный универ-
ситет».  В состав программного комитета вошли ученые 
Республики Хакасии, Красноярского края, Республики 
Таджикистан, Республики Казахстан. 

В конференции приняло участие более 120 ученых 
из 5 стран и 12 субъектов Российской Федерации. В 
обсуждении этих докладов приняли участие более 70 
человек, в том числе 9 докторов наук, а также более 40 
кандидатов наук. 

На открытии конференции выступили Министр об-
разования и науки Республика Хакасия Г. А. Салата, за-
меститель Председателя Верховного Совета Республики 
Хакасия С. В. Могилина, председатель Избирательной 
комиссии республики Хакасия А. В. Чуманин, мэр г. 
Абакана Н. Г. Булакин.

В работе пленарного заседания приняли участие На-
заров А.А. доктор экономических наук, академик, почет-
ный профессор Техасского университета США, директор 

Центра подготовки муниципальных работников Респу-
блики Таджикистан. В своем докладе «Методологические 
основы интеграционного процесса на постсоветском 
пространстве с привлечением государств ШОС» Назаров 
А.А. предложил принципы формирования интеграционно-
го процесса постсоветских стран и государств-участников 
ШОС, определил главную цель интеграционного про-
цесса – достижение высокого уровня роста экономики 
и повышения уровня жизни населения каждой страны 
участницы интеграции.

В докладе Пфаненштиля И.А. доктора философских 
наук, профессора, заведующего кафедрой философии 
Института фундаментальной подготовки Сибирского 
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федерального университета «Национальная экономика 
и будущее России в контексте современных процессов 
глобализации»  были рассмотрены вопросы влияния 
глобализации на духовность и самосознание народа 
России.

Работа секций конференции «Трансформационные 
процессы в национальной и региональной экономике», 
«Глобализация и трансформационные процессы в обще-
стве»  осуществлялась на базе Хакасского технического 
института – филиала СФУ, работа секции «Политико-
трансформационные процессы» на базе Избирательной 
комиссии РХ.

В секции «Трансформационные процессы в нацио-
нальной и региональной экономике» были рассмотрены 
вопросы кризиса, циклов экономической конъюнктуры; 
проблемы устойчивости развития государства, региона; 
инновационного пути развития экономики; инвести-
ционной привлекательности, конкурентоспособности 
государства, региона; интеграции в мировую экономику; 

среднесрочных и долгосрочных стратегий развития; во-
просы конкурентоспособности, инноваций, инвестиционной 
деятельности.

В секции «Глобализация и трансформационные про-
цессы в обществе» нашли отражение вопросы глоба-
лизации; ШОС и ОДБК; деловой интеграции и единого 
экономического пространства постсоветских стран; 
региональной интеграции; проблем и перспективы 
взаимодействия СНГ.

Работа секции «Политико-трансформационные про-
цессы»  рассмотрела противоречия и преимущества 
современнго идеологического плюрализма; проблемы 
становления национальной идеи; межнациональные и 
межконфессиональные отношения в СНГ; исторический 
опыт трансформации этносоциальных и этнополитических 
структур и институтов; аспекты международного и меж-
национального статуса русского языка на постсоветском 
пространстве; политическую культуру России; основные 
направления и перспективы реформы избирательной 
системы в странах СНГ; институты гражданского обще-
ства в избирательном процессе.

На конференции были обсуждены опыт и проблемы 
изучения современных процессов трансформации 
экономических и социально-политических институтов, 
определены направления дальнейших научных иссле-
дований.

Тематика и содержание докладов, представленных 
для участия в конференции из различных стран и ре-
гионов России, показали остроту проблемы мирового 

кризиса. Исследовательские материалы подтвердили, 
что региональные рынки труда находятся в состоянии 
непрерывного изменения. Меняются потребности отрас-
лей экономики в специалистах как в профессионально-
квалификационной структуре, так и уровнях их подго-
товки.

Динамичному состоянию развития территорий 
должна соответствовать система профессионального 
образования, быстро реагирующая на запросы рынка 
труда, стимулирующая экономический рост, готовящая 
специалистов, способных эффективно работать в конку-
рентной экономической среде.

На конференции отмечалось, что, несмотря на труд-
ности и многие нерешенные проблемы, научные иссле-
дования стран постсоветского пространства продолжают 
активно развиваться в традиционных центрах России и 
стран СНГ. 

Участники конференции пришли к выводу, что разви-
тие структур гражданского общества влияет на характер 
взаимодействия общества и властных структур, помогает 
выстраивать конструктивные отношения и диалог, соз-
давать условия для их работы, поддерживать различные 
институты гражданского общества.

Тематика секций, доклады и обсуждения в рамках 
прошедшей Международной научно-практической кон-
ференции ещё раз подтвердили социальную значимость 

‘àêàäåìè÷åñêàÿ òðèáóíà’
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Ðîëü îáðàçîâàíèÿ â ôîðìèðîâàíèè 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Ðîññèè

Лилия Черноусова, 
доцент кафедры педагогики и коррекционной работы ХРИПК и ПРО

кандидат философских наук

Самой приоритетной областью в современных условиях является образование. 
Переход человеческой цивилизации к этапу информационного общества  предъ-
являет качественно новые требования к системе образования. 

В настоящее время в России остро встает вопрос о доктрине отечественного 
образования. Имеет место реальная неопределенность, вызванная неразличени-
ем основных концепций образования. При выборе доктрины современного отечественного образования важно 
учитывать специфику российского общества, его социальный опыт, помня о том, что до недавнего времени 
отечественная система народного образования являлась лучшей в мире.  

Тип общества России формировался в определен-
ных географических, климатических,  ландшафтных,  
геополитических и других  условиях. К таким условиям 
относятся:  условия критического земледелия (короткое 
лето, долгая зима, холодная  весна и осень), которые  
определяли затратность, риск сельскохозяйственных и 
других работ; огромная территория России и специфика 
распределения населения на этой территории; трудности 
связи между населенными пунктами; сложные геопо-
литические условия. Эти и другие особенности жизни 
российского общества определили его социальность, его 
жизнеспособность, его жертвенность, силу устремлен-
ности «жить по-людски». Со времен Древней Руси наши 
предки выбрали путь совершенствования общественных 
отношений, основанном на  сотрудничестве, гармонии, 
добродетели, любви к ближнему своему. Поэтому исто-
рически наше  общество складывалось как общество 

коллективистского типа. 
В коллективистском обществе отношения между го-

сударством и гражданским обществом формировались 
в соответствии с принципами диалектической модели 
мира. В диалектическом значении государство  включе-
но в систему других социальных институтов по принципу 
институционального единства человеческого мира, что 
является свидетельством всеобщей связи явлений. Так 
возникает идея гражданского общества, как соборного 
общества. Государство во взаимодействии с граждан-
ским обществом выступает не как орган политического 
насилия, а как социальный институт политической до-
бродетели, способствующей совершенству отношений 
между людьми, между природой и обществом.

Древняя Русь восприняла опыт византийской об-
разовательной практики, благодаря которой «целью и 
задачами образования являются формирование совер-

и актуальность проблематики интеграции стран постсо-
ветского пространства и российских регионов.

Конференция показала, что большинство её участни-
ков считают одной из приоритетных задач развития совер-
шенствование механизмов сотрудничества и взаимной 
ответственности федеральных органов государственной 
власти, органов власти субъектов Российской Федерации 
и институтов гражданского общества на международном, 
федеральном и региональном уровнях.

Конференция приняла следующую резолюцию:

Считать целесообразным дальнейшее проведение 
конференций по тематике современных процессов транс-
формации экономических и социально-политических ин-
ститутов с целью интеграции исследований, дальнейшего 
сотрудничества, обмена мнениями и информацией для 
практического решения рассмотренных проблем.

Обратить внимание на:
– анализ трансформационных процессов в нацио-

нальной и региональной экономике;
– динамику мирового финансового кризиса, циклов 

экономической конъюнктуры;

– перспективное планирование и проблемы устойчивости 
развития государства, региона, ориентированного на спрос;

– повышение инвестиционной привлекательности, 
конкурентоспособности государств, региона;

– проблемы интеграции в мировую экономику, глоба-
лизацию и трансформационные процессы в обществе;

– вопросы конкурентоспособности инновационной и 
инвестиционной деятельности, региональной интеграции 
и социокультурные аспекты глобализации;

– проблемы и перспективы взаимодействия в странах 
СНГ в начале XXI века;

– развитие социального партнерства в области целе-
вой подготовки кадров для бизнес-структур;

– аспекты современного идеологического плюра-
лизма и становления национальной идеи как фактор 
стабильности общества;

– исторический опыт трансформации этносоциальных 
и этнополитических структур и институтов;

– вопросы международного и межнационального ста-
туса русского языка на постсоветском пространстве;

– роль правовой и политической культуры в России;
– реформу избирательной системы и избирательного 

процесса в странах СНГ.
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шенного человека, гармоничного, способного в качестве 
стандарта естественности своей жизнедеятельности 
пронести через всю жизнь идеалы добродетели. В этих 

целях содержание образовательного процесса должно 
развертываться как единство воспитания и обучения, 
так, чтобы воспитание обучало, обучение – воспитывало» 
[3, с. 173]. Продолжая данную традицию, великий русский 
писатель, философ Александр Николаевич Радищев  в 
работе «Опыт о законодательстве» доказывал необходи-
мость образования молодых граждан России, в основу 
которого будет положена  добродетель. А. Н. Радищев 
пишет: «И мы ныне думаем, что все старание о народе, о 
блаженстве народа  будет тщетно, если во младенчестве 
граждан основание оного не положено будет на добро-
детели. И для того весьма нужно устремлять как народное, 
так и частное воспитание к возбуждению нравственных и 
гражданских добродетелей» [2, с. 443]. 

В современных условиях образование представляет 
собой то поле общественной деятельности, на котором 
подлежит развитию гражданское общество России, по-
скольку именно институты образования  вырабатывают 
и закрепляют критерии гражданственности. Приняв идею 
гражданского общества, нужно наполнить ее своим, рос-
сийским содержанием близким к русской традиции.

Современное гражданское общество может быть 
сформировано только за партами школ и в студенческих 
аудиториях в процессе огромной образовательной рабо-
ты, поиска истины и практического консолидированного 
участия учащихся и молодежи совместно с педагогами 
в политической жизни страны. Образовательные учреж-
дения России –  это институты гражданского общества, 
в них проявляется самостоятельная активность людей 
в публичной сфере, личная ответственность за судьбу 
страны и национальную безопасность. 

Перед образованием стоит задача не только хранить 
и передавать информацию, – а способствовать разви-
тию целостной личности ответственной за настоящее и 
будущее. В широком смысле основная цель образования 
заключается в содействии становлению всесторонне 
образованной социально активной личности, понимаю-
щей новые явления и процессы общественной жизни, 
владеющей системой идейно-нравственных культурных 

и этических принципов, обеспечивающих готовность к 
социально-ответственной деятельности и образованию 
в быстро меняющемся мире. В связи с этим, важной 
функцией образования становится формирование у чело-
века системы опережающей ментальной и когнитивной 
адаптации к социальной жизни в условиях массирован-
ных информационных потоков.  Благодаря Интернету 
практически безгранично расширяет свое пространство 
личная жизнь человека.  Исследователи отмечают тот 
факт, что «…пользователи Интернета являются более ак-
тивными представителями гражданского общества» [1, 
c. 101]. Скорее всего, данный вывод является верным 
не для всех пользователей Интернета.

Сегодня становится все более очевидным, что при-
оритет в образовании необходимо отдать воспитанию, 
которое призвано интегрировать в единый процесс 
обучение и развитие человека.

К сожалению, в современном обществе социальный 
институт бизнеса, как  основной  приобретатель об-
разованных кадров,  руководствуется в отношении об-
разования позицией обусловленной экономией средств, 
заключающейся в минимально необходимом наборе 
профессиональных качеств (компетенций) работника. 
Соответственно, все компоненты образования (в том 
числе и воспитание), выходящие за рамки узкопрофес-
сиональных качеств являются излишними и приводят к 
удорожанию  подготовки выпускника. 

Итак, образование предстает как процесс взаимо-
действия человека с самим собой и с окружающими его 
мирами. В процессе этого взаимодействия происходит 
становление личности. Человек с момента своего рожде-
ния развивается как личность в условиях определенных 
общественных отношений, вследствие этого он обретает 
характерные черты семьянина, учащегося, работника, 
гражданина определенного общества. Каждое обще-
ство  задает свою модель образования, адекватную 
собственной социальности. Важно, чтобы российское об-
разование интегрировалось в мировое образовательное 
пространство как равноправный партнер,  сохраняя при 
этом свои национальные особенности. 

Развивающемуся гражданскому обществу России 
нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способные 
к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, дина-
мизмом, конструктивностью, чувством ответственности 
за судьбу страны. Мы действительно должны воспитать 
поколение людей, способных стать достойными гражда-
нами России, любящими свою семью, свое Отечество, 
свое дело, готовыми к нравственному поведению и вы-
полнению гражданских обязанностей. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Интернет в общественной жизни. – М.: Идея-Пресс, 

2006. – 160 с.
Радищев, А. Н. Избранные произведения / А. Н. Ради-

щев. –  М.: Гос. изд-во худож. лит., 1952. –  712 с. 
Чуринов, Н. М. Совершенство и свобода / Н. М Чу-

ринов.  –  3-е изд., доп. –   Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2006. –  712 с.



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 3-4 (11-12),  2009 ã.

29‘àêàäåìè÷åñêàÿ òðèáóíà’

Èç ïðàêòèêè ðàáîòû 
ïî ïðåîáðàçîâàíèþ 

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
â ðåãèîíå

Людмила Антонова,
председатель Избирательной комиссии 

Вологодской области,
кандидат политических наук

Реформа местного самоуправления началась в конце прошлого века. 
Глубинный смысл ее – включение местного сообщества в решение во-
просов своего жизнеобеспечения и приближение местной власти к населению. Этим федеральным 
законом закреплена двухуровневая система муниципальных образований: первый уровень – городские 
округа и муниципальные районы, второй уровень – городские и сельские поселения.

В связи с тем, что ст. 23 ФЗ № 131 предписывает 
формирование органов местного самоуправления пу-
тём прямых выборов тайным голосованием на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права 
в десятки раз увеличилось количество муниципальных 
образований со своими органами управления. Вслед-
ствие этого в некоторых регионах было создано большое 
количество муниципальных образований (например, в 
Вологодской области вместо 28 муниципальных районов 
– 372), [2]. 

Итак, в законе, на наш взгляд, дефекта идеи – нет, де-
фекта разработки – нет, а вот дефект правоприменения 
налицо. Имело место слабое прогнозирование перспек-
тив развития и последствий применения данной нормы, 
в том числе: 1. Экономических, 2. Организационных, 3. 
Политических, 4. Финансовых.

Создание большого количества муниципальных об-
разований повлекло увеличение количества муниципаль-
ных управленцев, необходимость затрат на их обучение, 
рост затрат на содержание аппарата и помещений, связь 
и транспорт; причем часть этих поселений является до-
тационными, и сами на свои нужды не зарабатывают.

Возникла необходимость устранить дефект правопри-
менения путем корректировки практики.Таким образом, 
объединение муниципальных образований –  процесс 
объективный. Полагаем, что с осознания этого и прак-
тики объединения поселений начался четвертый период 
реформы - период корректировки. 

В связи с тем, что корректировка практики касается 
не только выборов в органы МСУ, а почти всех сфер 
жизни местного сообщества (экономической, органи-
зационной, политической) этот термин «корректировка» 
можно распространить и на дальнейшую периодизацию 
развития реформы местного самоуправления.

Объединение поселений – процесс достаточно про-
должительный. Первый этап этого процесса – проведение 
голосования по вопросу преобразования (объединения) 
муниципальных образований. 12 октября 2008 года и 1 
марта 2009 года такое голосование было проведено в 
156 из 344 поселений на территории 20 из 26 муници-

пальных районов Вологодской области. Максимальное 
количество поселений, участвующих в объединении, 
равнялось 5. 

Согласие населения на преобразование (объедине-
ние) поселений было получено в 129 поселениях. Одна-
ко, в связи с тем, что вопрос о преобразовании должен 
быть решен положительно населением каждого из по-
селений, участвующих в процессе объединения, лишь 
в 114 поселениях было принято такое решение. Итоги 
голосования в масштабах области выглядят следующим 
образом: происходит сокращение 70 поселений, вновь 
образуется 44 поселения, всего поселений становится 
274, из них: городских – 23, сельских – 251.

После получения согласия населения на преобразо-
вание муниципальных образований путем объединения 
поселений наступает этап правового оформления вновь 
образуемых поселений, который включает в себя: 

1. Принятие законов области о преобразовании муни-
ципальных образований, наделение преобразованного 
поселения статусом. 

2. Принятие законов области об установлении границ 
муниципальных образований, определение администра-
тивного центра.

3. Установление численности и срока полномочий 
депутатов представительного органа, порядка избрания, 
полномочий, срока полномочий главы муниципального 
образования.

4. Определение законом области в качестве орга-
нов, уполномоченных утверждать схемы избирательных 
округов, представительных органов муниципальных 
районов.

5. Возложение полномочий избирательных комиссий 
муниципальных образований на территориальные из-
бирательные комиссии.

6. Организация и проведение выборов глав и депу-
татов представительных органов вновь образованных 
муниципальных образований 11 октября 2009 года.

Итак, объективно необходимый процесс был органи-
зован следующим образом.

В целях координации работы органов исполнительной 
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государственной власти области, а также в целях оказа-
ния организационно-правовой и методической помощи 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований области по реализации принятых в результате 
голосования населения в 2008-2009 годах решений о 
преобразовании муниципальных образований области 
путем объединения поселений было принято распоря-
жение Губернатора Вологодской области от 27 февраля 
2009 года № 335-р «О мерах по преобразованию му-
ниципальных образований области путем объединения 
поселений в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Избирательной комиссией Вологодской области было 
разработано нормативно-правовое регулирование голо-
сования с учетом его особенностей.

В рамках существующего законодательства (п. 3 ст. 
24 № 131-ФЗ) объединение муниципальных образова-
ний осуществляется с согласия населения каждого из 
поселений, выраженного путем голосования.

Голосование – разновидность референдума. Голосо-
ванием решается особая группа вопросов, связанных со 
статусом муниципальных образований. В соответствии с 
региональным законом «О местном референдуме в Во-
логодской области» (п.4 ст.64) голосование проводится в 
порядке, установленном ФЗ-67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», но с учетом особен-
ностей, установленных ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Итак, необходимое нормативно-правовое регулиро-
вание проведения голосования есть. Проблему суще-
ствующей законодательной базы мы видим лишь в том, 
что она состоит из трех законов (федеральные № 131-ФЗ 
и № 67-ФЗ и закон Вологодской области № 1468-ОЗ). 
Эти законы в совокупности трудно воспринимаются 
организаторами выборов районного и участкового 
звена, которые в своём подавляющем большинстве не 
юристы и занимаются выборами в качестве дополни-
тельной нагрузки. Для более четкого представления о 
правовых основаниях и требуемой последовательности 

действий мы считаем необходимым принятие хотя бы на 
региональном уровне нормативного или подзаконного 
акта (например, инструкции избирательной комиссии 
субъекта), регламентирующего порядок действий при 
организации голосования по преобразованию муници-
пальных образований.

В нашей области голосование организуют: 
избирательная комиссия субъекта; территориальные 

комиссии, на которые возложены полномочия муни-
ципальных (представительные органы всех поселений 
обратились с этой просьбой в комиссию субъекта); 
участковые комиссии.

Такая система была опробована нами на выборах в 
2005 году и показала свою эффективность.

Организационно-юридическое 
сопровождение голосования

Голосование по вопросу преобразования на терри-
тории Вологодской области в 2008 году проводилось 
впервые. В условиях отсутствия практики проведения 
таких кампаний не только в области, но и в основной 
массе субъектов Российской Федерации, Избира-
тельная комиссия Вологодской области осуществляла 
организационно-правовое и методическое сопрово-
ждение работы органов местного самоуправления, 
нижестоящих комиссий на всех этапах организации и 
проведения голосования.

Избирательной комиссией области были разработаны 
образцы документов:

решение о назначении голосования;
календарный план мероприятий;
форма и текст бюллетеня для голосования, включая 

формулировку вопроса, выносимого на голосование;
протокол участковой комиссии об итогах голосования;
образец печати участковой комиссии голосования.
В Правительстве Вологодской области была создана 

Рабочая группа по вопросам муниципального деления, 
в работе которой непосредственное участие принимали 
члены Избирательной комиссии области.

Через органы государственной власти, местного 
самоуправления, средства массовой информации была 
проведена работа по разъяснению среди населения сути 
процесса объединения, правовых последствий принятия 

Ôîòîðåïîðòàæ
Юные избиратели знакомятся с культурой родной республики
(Музей и культовое место Хуртуях Тас (Каменная баба), 
Аскизский район
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того или иного решения непосредственно для жителей по-
селений. Помимо этого были изготовлены и размещены 
на территории поселений информационные материалы 
– плакаты, листовки, видеоролики.

На базе Избирательной комиссии области прошли 
семинары с председателями территориальных избира-
тельных комиссий, заведующими организационными 
отделами администраций муниципальных районов по 
вопросам организации и проведения голосования. Была 
также использована практика проведения кустовых се-
минаров для обучения более широкого круга заинтере-
сованных лиц, что позволило более детально и подробно 
остановиться на проблемных вопросах.

Финансирование
Схема финансирования голосования использовалась 

следующая: финансовый орган субъекта переводит 
деньги финансовым органам поселений, принимающим 
участие в голосовании, а они, в свою очередь, – терри-
ториальным комиссиям.

Избирательной комиссией области осуществлялся 
ежедневный мониторинг процесса финансирования. 
Территориальные комиссии предоставляли сведения:

о наличии сметы на проведение голосования;
о средствах, заложенных на эти цели в бюджет района;
о средствах, поступивших на счет ТИК;
о средствах, потраченных ТИК, в том числе и по 

неоплаченным договорам.
Если сумма, заложенная в бюджет, оказывалась 

меньше сметной или поступление на счет ТИК меньше 
фактических затрат, то возникала проблема, требующая 
вмешательства избирательной комиссии субъекта.

Некоторые проблемы
Опыт работы по проведению голосования по объеди-

нению поселений позволил выявить ряд проблем, обу-
словленных в том числе и отсутствием опыта проведения 
подобных кампаний:

Отсутствие самостоятельного нормативно-правового 
акта, регламентирующего порядок подготовки и про-
ведения голосования по вопросу преобразования 

(множество отсылочных норм и наличие пробелов в 
законодательстве).

В ГАС «Выборы» задача «Регистрация избирательных 
кампаний» не позволяет ввести информацию о про-
ведении голосования, возможно только о проведении 
выборов и референдумов.

Совмещение проведения голосования по вопросу 
преобразования с выборами органов местного са-
моуправления.

Проблемы финансирования кампании по проведе-
нию голосования.

Позиция «не оказания помощи», занимаемая частью 
глав органов местного самоуправления преобразуемых 
поселений.

«Боязнь перемен» у населения муниципальных обра-
зований, преобразование которых планировалось.

Таким образом, начальный этап процесса коррек-
тировки реформы местного самоуправления в нашей 
области прошел успешно.
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Íà ïîäñòóïàõ ê îïðåäåëåíèþ 
ñîöèîëîãèè äóõîâíîé æèçíè 

(ðàçìûøëèçìû)

Радий Ибрагимов, 
член Научно-методического Совета
при Избирательной Комиссии Республики Хакасия,
доктор философских наук 

Как предмет социологического исследования духовная жизнь общества про-
блематична в первую очередь в терминологическом отношении. Если сравнить 
название предмета с такими дисциплинарными вывесками, как, например, 

«социология семьи» или «социология образования», то в словосочетании «духовная жизнь» сразу становится 
заметен флер поэтичности и дымка недосказанности. Как вам понравится «Социология романтических 
порывов»? А «Статистика вдохновения»? А «Бухгалтерия симпатий»?

Поэтому помимо и до предметной демаркации социологии духовной жизни необходимо представить 
убедительные и строгие, избавленные от какой бы то ни было художественности, основания для своего 
названия. Таковые, к счастью, имеются.

Начать придется с предельно широкого и, как может 
показаться на первый взгляд, непосредственно к пред-
мету не относящегося понятия жизни. Современные 
научные теории определяют жизнь как сингулярно-
неравновесное состояние сложноорганизованной 
материальной системы. Такое определение может по-
казаться чрезмерно широким и осторожным. Предыду-
щее поколение выросло на знаменитом определении 
Ф.Энгельса, трактующего жизнь как «форму существова-
ния белковых тел». Однако это – устаревшее и неточное 
понимание. Энгельс в пределах данного высказывания, 
например, не уточняет, какая именно форма? И, что 
интереснее, какая форма существования белковых тел 
жизнью не является? Форма венского шницеля?

Общеизвестно, что основой белка является молекула 
ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), которая, что 
также общеизвестно, закручена в «левую» спираль – во 
всех известных проявлениях живой материи на Земле. 
Но биохимия не знает ни одного обстоятельства, которое 
теоретически препятствовало бы появлению закрученной 
обратно, «правой» спирали ДНК. То есть появись, искус-
ственно ли, естественно ли, такая зеркальная ДНК, можно 
ли было бы считать ее проявлением жизни? Конечно!

Более того. Современные теории, допускающие 
взаимопереход случайности и необходимости,  вполне 
серьезно говорят о возможных мирах как о чем-то детер-
минированном, предопределенном. В число возможных 
входят также миры, где белок – необязательная основа 
жизни в узком смысле слова, где даже не углерод, а, 
например, железо является химической основой виталь-
ности (от лат. vita – жизнь). Иными словами, возможны 
иные макромолекулярные основания, порождающие 
процессы, сочетающие цикличность (сон-явь, вдох-
выдох) с сингулярностью (рождение, преображение, 
смерть), которые делают жизнь жизнью. 

С другой стороны, обнаружена не просто аналогия, а 
именно связь других неорганических сингулярных про-
цессов с органической жизнью в узком смысле слова 
непосредственно на Земле. Самой древней формой 
жизни, как сейчас предполагают биологи, стали колонии 

микроорганизмов, сформировавшиеся вблизи т.н. «чер-
ных курильщиков» (постоянно действующих небольших 
вулканчиков на дне мирового океана) и сделавших хими-
ческие реакции с серой основой своего метаболизма. Для 
сравнения: подавляющему большинству современных ор-
ганизмов, включая студентов-социологов, метаболические 
реакции с серой категорически противопоказаны.

Итак, жизнь с самой строгой научной точки зрения – 
явление чрезвычайно разнообразное, не исчерпанное 
до конца и, конечно, не ограничивающееся привычными 
для нас формами. Рождение Земли – это фрагмент син-
гулярной истории Вселенной, рождение органической 
жизни – фрагмент жизни Земли. «Жизнь» – открытое по-
нятие, поскольку жизнь – это открытая система. К этой 
идее разными путями и разными средствами пришли в 
ХХ веке ведущие специалисты в данной проблематике – 
В.И.Вернадский, Л. фон Берталанфи, И.Пригожин.

Поэтому термины «общественная жизнь» и «духовная 
жизнь» еще могут восприниматься нами как художе-
ственная аналогия применительно к XIX в., но в ХХ в. 
они как никогда близки к научному статусу. Процессы, 
происходящие во Вселенной, в светилах и на Земле, 
в ледниках и атмосфере, аналогичны биологическим 
процессам, в совокупности своей конструирующих 
феномен жизни. Жизнь, в свою очередь, в результате 
стохастических процессов рождает из хаоса случайных 
подборов, вариаций, «выпадений» все новые и новые, 
все более и более сложные генетические модифика-
ции, морфологические особенности, поведенческие 
решения.  В свою очередь у живых организмов ней-
рофизиологическое, эмоционально-психологическое 
и, далее, интеллектуальное сопровождение витальных, 
т.е. «жизненных» процессов, становится их все более и 
более заметной характеристикой. Пока не превраща-
ется в определяющий по отношению к материальным 
обстоятельствам жизни фактор – как на индивидуальном, 
так и на социальном уровнях. Йог голодает не потому, 
что не нашел в холодильнике чего поесть, а по идейным 
соображениям. В истории всегда побеждали не «сытые», 
то есть успешные в терминологии теории естественного 
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отбора, а «голодные» общества – германские племена 
по отношению к Римской империи, монголы Чингисхана 
по отношению к Китайской.

Поэтому с исторической точки зрения совершенно 
неудивительно, что духовная жизнь демонстрирует те же 
сингулярные закономерности. Она не является какой-то 
мистической трансценденцией, она не противопоставле-
на физической жизни. Духовная жизнь вырастает из фи-
зической как продукт эволюции, усложнения последней. 
Да, действительно, на определенном этапе становятся 
заметными ее обособленность и специфика. Но это так 
же нормально и неизбежно, как и обособление биохи-
мической материи из химической. 

Фундаментальные законы функционирования, 
основные морфологические признаки жизни духовной 
и жизни физической логически совпадают, они неиз-
менны и позволяют считать их подклассами одного 
понятия «жизнь». Если порождение, функционирование, 
отмирание духовных явлений в совокупности образуют 
сингулярно-неравновесное динамическое единство, ни-
что не препятствует экстраполировать на эти процессы 
понятие жизни в принятом определении.

Главную терминологическую трудность составляет не 
логическая, теоретическая состоятельность словосоче-
тания «духовная жизнь», а то, что термин употреблялся 
ранее в ином, чаще всего – в эстетическом дискурсе 
и для характеристики внутренней психической жиз-
ни индивида. Условным началом словоупотребления 
можно считать библейское «Не хлебом единым жив 
человек, но духом», после чего худосочные манихеи и 
субтильные эстеты, закатывая глаза, веками твердили: 
«Духом! Единым!», пытаясь противопоставить идеальное 
материальному. Поэтому в строгом научном дискурсе, 
порождении скептицизма, чрезмерное использование 
термина было до недавнего времени ограничено – из 
соображений осторожности.

Еще одно этимологическое обстоятельство, которое 
необходимо учитывать при словоупотреблении, восходит 
еще дальше, к античной философии. Понятия «дух», «ду-
ховное» в различных философских школах употреблялось 
по-разному. Особый интерес здесь представляет разница 
в подходах стоической и перипатетической школ. В по-

нимании стоиков человек есть единство тела, души и 
духа. Последние два в современном переложении – это 
эмотивно-волевая составляющая личности и, соответ-
ственно, интеллект. Имелось еще более простое разли-
чение: душа умирает вместе с телом, а дух бессмертен 
и легко отчуждается от тела. Душа – предмет изучения 
этики, которая в стоической парадигме включала в себя 
психологические знания. Дух же – это предмет логики, 
науки об интеллектуальных операциях.

В современном использовании стоическое пред-
ставление о духовном как высшем «этаже» человече-
ской экзистенции, о духовной жизни как исключительно 
интеллектуальной жизни проявляется довольно часто. 
Однако такой подход нельзя назвать продуктивным для 
социологии духовной жизни, поскольку при его приме-
нении из поля исследования выпадает существенный 
фрагмент предметного поля, охватывающий социальные 
оформления проявления таких явлений, как творческое 
вдохновение художника, эстетические переживания 
зрителя и т.п. Сравним для примера двоих потребителей 
эстетических ценностей. Первый (А) ничего не смыслит в 
нотной грамоте и не отличит рондо от каватины; однако 
этот А, услышав концерт Чайковского, разволновался до 
слез. Второй (В) на слух разложит услышанную мелодию 
по нотному стану и хорошо разбирается в тонкостях 
композиции. Но этот В при звуках анализируемого произ-
ведения давно не ощущает ни эмоционального подъема, 
ни горя, ни восторга. Находясь на позициях стоической 
парадигмы, следовало бы признать, что более богатой 
духовной жизнью живет В. Но с такой постановкой во-
проса мало кто согласится, разве что Сальери, которого 
мы смутно подозреваем в В.

К счастью, альтернативное словоупотребление, позво-
ляющее иначе взглянуть и на представленный пример, и 
на духовную жизнь вообще, тоже восходит к античности. 
Это позиция Аристотеля и его последователей, перипа-
тетиков. В их учении жесткого различения интеллекта 
(«человеческой души») и эмоционально-волевой сторо-
ны психики («животной души») не существует. Наряду с 
чисто вегетативными функциями эти «души» составляют 
неразрывное единство в человеке, актуализируясь лишь 
ситуативно и в различных пропорциях. В дальнейшем, 

Ôîòîðåïîðòàæ
Избирательная кампания по выборам Президента ДОЛ «Березка»
Бейского района
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пользуясь понятием духовного, мы будем придерживать-
ся этой традиции.

В современной социологии закрепление явления 
духовной жизни в качестве преимущественного объекта 
исследования принадлежит П.Сорокину, но он также ис-
пользовал другой термин – ментальность (от лат. mentae 
– дух, духовное, дыхание). Поэтому в дальнейшем по-
нятия духовности и ментальности будут использоваться 
как синонимы. Точнее – социоментальности, поскольку 
в рамках предмета нас интересует прежде всего социо-
логическая сторона феномена духовной жизни.

Итак, социологически в понятие духовного можно вло-
жить три смысла. Первый – обостренно-субъективный, 
где духовность есть потаенная, скрытая, интимная, 
субъективно-психологическая духовность личности. 
Второй – обостренно-объективированный, согласно 
которому духовным можно называть лишь нечто соци-
ально оплодотворенное, лишь имеющиеся в позитивном 
наличии формы и результаты специальной духовной 
деятельности. С точки зрения такого словоупотребления 
песенка, которую пробурчал себе под нос плотник во вре-
мя обтесывания бревна, не будет считаться проявлением 
духовности, а имеющий фиксированное время, место и 
цену за билеты на балет на сцене Мариинки – будет.

Третий, феноменологический, объединяет активную 
субъективно-ментальную деятельность индивидов и склады-
вающиеся между ними социальные взаимодействия, при-
чем именно в такой причинно-следственной связи. Здесь 
духовное, непрерывно порождаясь, предъявляясь, усваива-
ясь и перерабатываясь в ходе человеческой деятельности, 
образует узор интеракций и узлы институциализаций. 

В пределах курса социологии духовной жизни исполь-
зуется последний, третий смысл.

Довольно близок понятию духовной жизни общества 
термин, имевший широкое хождение в марксистско-
ленинском обществознании – «духовное производство». 
Академический сборник Института философии АН СССР 
«Духовное производство: социально-философский аспект 
проблемы духовной деятельности» определяет это поня-
тие так: производство сознания в определенной обще-
ственной форме, или… производство общественной 
формы сознания. Контекстуальной особенностью поня-

тия духовного производства служит то, что оно является 
дедукцией не понятия духовной деятельности вообще, а 
понятия общественного производства. Чего и следовало 
ожидать от экономического детерминизма, каковым 
пытался предстать отечественный марксизм.

В рамках социологии духовной жизни данный термин 
вполне может быть использован, если соблюдать при этом 
осторожность. Во-первых, он автоматически инициирует 
«информационно-продуктный» смысл в понятиях обще-
ственного сознания и духовной жизни, что не вполне 
соответствует действительности. Во-вторых, благодаря 
применению марксистской диалектики понятие духовного 
производства вовсе не соотносится с понятием духовного 
потребления, чего вообще-то следовало бы ожидать в 
твердом уме и трезвой памяти. Напомню, К.Маркс в «Ка-
питале» вывел такую цепочку производственных отноше-
ний: «производство-распределение-обмен-потребление». 
Последнее звено, потребление, согласно закону «диалек-
тической спирали» предлагалось понимать как особый 
вид производства, а именно производства рабочей силы, 
которая вновь и вновь запускает двигатель производствен-
ной деятельности неутомимого человечества.

Поэтому понятие духовного производства является 
органичным для близкой, но иной отрасли социологии 
– социологии знания. Со всеми вытекающими отсюда 
выводами.

Еще одна терминологическая привязка к понятию 
«духовного» – но не синоним! – это использование по-
нятий «психическое», «психологическое». Это обусловлено 
аксиоматической установкой концепции, согласно кото-
рой физическая и духовная жизнь общества составляют 
органическое единство. Миновать такую инстанцию, 
как внутренняя психическая жизнь индивида, при этом 
нельзя – именно она скрепляет «тело» и «дух» как реаль-
но, так и в смысловом отношении. Более того, согласно 
другой парадигмальной установке, жизнь понимается как 
явление динамическое и стохастическое. В отношении 
духовной жизни такой подход решает проблему энер-
гетического источника. Таковым и является неуемная, 
беспокойная человеческая натура (...).

(продолжение рассуждений в монографии Радия На-
зибовича Ибрагимова «Социология духовной жизни»)

Ôîòîðåïîðòàæ Финальный этап игры «Поле чудес» по избирательному праву

‘àêàäåìè÷åñêàÿ òðèáóíà’
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Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Ирина Адмаева,
заместитель председателя

Избирательной комиссии Республики Хакасия

В прошлом году Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации 
огласил десять позиций, относящихся к корректировке избирательного законодательства. В настоящее 
время практически все президентские инициативы приобрели силу закона. 

С учетом внесенных в федеральное законодательство 
изменений претерпело изменениям и законодательство 
Республики Хакасия о выборах и референдумах. В 2009 
году Избирательной комиссией Республики Хакасия 
было разработано шесть законопроектов, пять из кото-
рых приняты на сессиях Верховного Совета Республики 
Хакасия. 

Были внесены следующие изменения в Закон 
Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Хакасия», 
а именно:

- установлен срок проведения выборов в органы 
местного самоуправления вновь образованного муни-
ципального образования (не позднее, чем через шесть 
месяцев со дня его создания);

- исключено понятие « избирательный залог» ( в связи 
с отменой института избирательного залога на федераль-
ном уровне);

- установлена возможность возложения полномочий 
на иные избирательные комиссии, если на выборах 
окружные комиссии не создаются (в ранее действовав-
шей редакции полномочия могли возлагаться только на 
участковые избирательные комиссии);

- определено право общественных объединений на 
участие в выборах в органы местного самоуправления 
(ранее данной нормы права в законе не было).

В связи с принятием 19 июля 2009 года Федераль-
ного закона «О внесении в отдельные законодательные 
акты о выборах и референдумах в части предоставления 
эфирного времени и печатной площади для предвыбор-
ной агитации» были внесены изменения в Федеральные 
законы «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», «О выборах Президента Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Чтобы не допустить противоречий между федеральным 
и региональным избирательным законодательством, Из-
бирательная комиссия Республики Хакасия  разработала 

законопроект «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Хакасия «О выборах депутатов Верховного Совета 
Республики Хакасия», который 30 сентября 2009 года 
был принят  законодательным органом республики.

В первую очередь, внесенные изменения направ-
лены на совершенствование правового регулирования 
отношений, касающихся предоставления бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади на 
выборах в Верховный Совет Республики Хакасия.  Опреде-
лен порядок предоставления и возмещения бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади. Так,  
предоставление бесплатного эфирного времени и бес-
платной печатной площади  избирательному объедине-
нию, выдвинувшему на ближайших предыдущих выборах 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия список 
кандидатов, который получил менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, и не 
был допущен к распределению депутатских мандатов, 
либо кандидата, который не был избран и получил менее 
3 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, не вправе воспользоваться бесплатным 
эфирным временем, бесплатной печатной площадью. 
Например, если выдвинутый политической партией респу-
бликанский список кандидатов получил менее 3 процентов 
голосов избирателей, на следующих выборах депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия этой политической 
партии бесплатное эфирное время и бесплатная печатная 
площадь  предоставляться не будут. В целях информиро-
вания избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, кандидатах, об избирательных 
объединениях, о ходе избирательной кампании, разъяс-
нения избирательного законодательства, для ответов на 
вопросы избирателей государственные организации теле-
радиовещания обязаны  предоставлять Избирательной 
комиссии Республики Хакасия безвозмездно не менее 
10 минут эфирного времени еженедельно на каждом 
из своих каналов, а редакции  региональных государ-
ственных периодических печатных изданий, выходящих 
не реже одного раза в неделю,  обязаны безвозмездно 
предоставлять не менее одной сотой от еженедельного 
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объема печатной площади избирательным комиссиям для 
разъяснения избирательного законодательства, информи-
рования избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, кандидатах, об избирательных 
объединениях, о ходе избирательной кампании, для от-
ветов на вопросы избирателей.

 Законом исключено понятие «избирательного за-
лога», уточнен порядок проведения проверки подписей 
избирателей, собранных в поддержку кандидата, списка 
кандидата, введена новая статья, касающаяся отчетно-
сти средств избирательных фондов (статья 51),  устранена 
коллизия правовых норм, теперь  при равном количестве 
голосов, полученными кандидатами по одномандатному 
округу, избранным считается кандидат, определяемый 
жребием в порядке, установленном Избирательной ко-
миссии Республики Хакасия.

В рамках принятия в 2009 году на федеральном и 
региональном уровне нормативных правовых актов о 
противодействии коррупции, были внесены изменения 
и в  Закон Республики Хакасия «Об избирательной ко-
миссии Республики Хакасия», в части запретов и ограни-
чений для членов Избирательной комиссии Республики 
Хакасия, работающих в комиссии на постоянной (штат-
ной основе). Например, им запрещается: 

входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов, действую-
щих на территории Российской Федерации, иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и их 
структурных подразделений;

получать в связи с выполнением возложенных на 
него обязанностей не предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов) от физических 
и юридических лиц;

выезжать в связи с выполнением возложенных на 
него обязанностей за пределы территории Российской 
Федерации за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением служебных командировок;

использовать в целях, не связанных с выполнением 
возложенных на него обязанностей, средства материально-
технического, финансового и информационного обеспече-

ния, предназначенные для служебной деятельности.
Избирательной комиссией Республики Хакасия  был 

подготовлен законопроект о внесении изменений в За-
кон Республики Хакасия «О территориальных избиратель-
ных комиссиях Республики Хакасия». 30 сентября 2009 
года на сессии Верховного Совета Республики Хакасия,  
Закон Республики Хакасия «О внесении изменений в 
Закон Республики Хакасия «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Республике Хакасия» (далее- Закон 
Республики Хакасия) был принят. 

Согласно Закону Республики Хакасия, государствен-
ные и муниципальные организации, осуществляющие 
теле и  (или) радиовещание, и редакции государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий обя-
заны безвозмездно (в ранее действовавшей  редакции 
закона - бесплатно) предоставлять территориальным 
избирательным комиссиям эфирное время для инфор-
мирования избирателей, участников референдума в 
порядке, установленном Федеральным законом, иными 
законами, и печатную площадь для опубликования ре-
шений и размещения иной информации. 

Законом Республики Хакасия устанавливаются 
равные права в формировании территориальных  из-
бирательных комиссий тем политическим партиям, фе-
деральные списки кандидатов которых набрали менее 
7 процентов голосов, наряду с политическими партиями, 
имеющими фракции в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Важной  частью дополнена статья 13 Закона Респу-
блики Хакасия, которая позволяет учитывать должности 
председателей территориальных избирательных комис-
сий в штатном расписании Избирательной комиссии 
Республики Хакасия, если территориальная избиратель-
ная комиссия не является юридическим лицом. Пре-
терпела изменения и часть 8 статьи 23 Закона Респу-
блики Хакасия. Теперь, если полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования возложены на 
территориальную избирательную комиссию, расходы, 
связанные с содержанием и обеспечением деятельности 
территориальной  избирательной комиссии,  могут осу-
ществляться за счет местного бюджета соответствующего 
муниципального образования и (или) республиканского 

Ôîòîðåïîðòàæ
Руководители Избиркома Хакасии на выборах Адмирала 
Королевской флотилии в ДОЛ «Рассвет» Боградского района

‘ïðàâî’
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Ðàáîòà èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 
ïî çàùèòå èçáèðàòåëüíûõ 

ïðàâ ãðàæäàí

Андрей Шулбаев,
заместитель начальника Информационно-правового отдела

Аппарата Избирательной комиссии Республики Хакасия

Минула избирательная кампания по выборам в органы местного 
самоуправления, прошедшая в единый день голосования – 11 октября 
2009 года. 

Хотелось бы подвести некоторые итоги работы избирательных комиссий в Республике Хакасия в 
период выборов по одному из важнейших направлений своей деятельности – работе комиссий с об-
ращениями участников избирательного процесса.

бюджета Республики Хакасия.  
Учитывая, что размер и виды денежного содержания 

председателей территориальных избирательных комис-
сий, работающих на постоянной (штатной)  основе, 
устанавливаются законами и иными нормативными 
актами Республики Хакасия, Избирательной комиссией 
Республики Хакасия был предложен законопроект о вне-
сении изменений в  Приложение 1 Закона Республики 
Хакасия  от 28 февраля 2006 № 9-ЗРХ «О государствен-
ных должностях Республики Хакасия и государственной 
гражданской службе Республики Хакасия», который на 
осенней сессии парламентом республики также был 
принят. Размер денежного содержания председателей 
территориальных избирательных комиссий установлен 
в процентном соотношении от должностного оклада 
Председателя Правительства Республики Хакасия и 
дифференцируется в зависимости от числа избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем муниципальном 
образовании (муниципальном районе, городском округе) 
Республики Хакасия, и выполняемой ими работы в пери-
од избирательных кампаний и в межвыборный период.    

Подготовка законопроектов осуществлялась Единой 

рабочей группой по разработке проектов законов Респу-
блики Хакасия о выборах и референдумах совместно с  
Аппаратом Избирательной комиссии Республики Хака-
сия и председателями территориальных избирательных 
комиссий Республики Хакасия. Данные законопроекты 
обсуждались на заседаниях профильных комитетов - 
Комитета Верховного Совета Республики Хакасия по 
конституционному законодательству, государственному 
строительству, законности и правопорядку и Комитета 
Верховного Совета Республики Хакасия по местному 
самоуправлению, общественным объединениям и 
межнациональным отношениям и рассматривались на 
Президиумах Верховного Совета Республики Хакасия.

  И в заключение хотелось бы отметить, что в свете 
последнего послания Президента РФ Федеральному 
собранию РФ видится, что в 2010 году Избирательная 
комиссия Республики Хакасия будет активно использо-
вать право законодательной инициативы по внесению 
изменений в законодательство о выборах и референ-
думах Республики Хакасия и в случае необходимости 
участвовать в другой законотворческой деятельности, 
определенной действующим законодательством.

Если обращаться к статистике, то от субъектов изби-
рательного процесса в период указанной избирательной 
кампании поступило 73 обращения на нарушения изби-
рательных прав, что более чем в 2 раза больше, чем в 
период избирательной кампании по выборам депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия пятого созыва и в 
органы местного самоуправления в Республике Хакасия, 
прошедшим 1 марта 2009 года.

Жалобы и заявления поступали во все уровни комис-
сий в республике: 7 – в Избирательную комиссию Респу-
блики Хакасия, 57 – в территориальные избирательные 
комиссии, 9 – в участковые комиссии. Нужно отметить, 
что в отдельные территориальные избирательные комис-
сии (г. Сорска, Бейского, Боградского, Усть-Абаканского 
районов) жалоб не поступало вообще. В день голосова-
ния рассмотрено 11 обращений.

Все жалобы рассматривались на заседании комис-
сий и чаще нарушения находили свое подтверждение: 

40 заявлений были удовлетворены комиссиями, по 33 
– отказано.

По результатам рассмотрения обращений направ-
лялись представления в соответствующие органы ис-
полнительной власти, правоохранительные органы. Так, 
комиссиями было всего направлено 20 представлений. 
Из них: в органы внутренних дел – 15, следственный 
комитет при прокуратуре – 3, Россвязькомнадзор по 
Республике Хакасия – 2.

Традиционно по предмету жалоб больше обращались 
на нарушение правил предвыборной агитации – 47 
обращений, 8 – порядка голосования, 4 – на решения 
нижестоящих избирательных комиссий, 3 – использова-
ния преимуществ должностного и служебного положения 
на выборах, 3 – подкупа избирателей, 2 – выдвижения 
кандидатов, 2 – на действия членов избирательных ко-
миссий, 4 – по иным вопросам.

Нужно отметить, что в период избирательной кам-

‘ïðàâî’
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пании 1 марта 2009 года по вопросам обжалования 
решений нижестоящих избирательных комиссий, ис-
пользования преимуществ должностного и служебного 
положения на выборах, подкупа избирателей обращений 
в комиссию не поступало. 

По субъектному составу обращения нужно отметить, 
что в 26 случаях обращались кандидаты, члены комиссии 
с правом совещательного голоса – 20, избиратели – 11, 
представители политических партий – 5, доверенные 
лица кандидата - 5, наблюдатели – 4, депутат – 1, сред-
ства массовой информации – 1.

Конфликтные ситуации в сравнении с выборами 1 
марта 2009 года перешел на уровень до городов и райо-
нов и, как следствие, основная нагрузка рассмотрения 
обращений легла на территориальные избирательные 
комиссии. Об этом свидетельствует также и такая ста-
тистика: если в период кампании 1 марта 2009 года в 
комиссию обращались в 15 случаях представители пар-
тий и в 7 – кандидаты, то в период кампании 11 октября 
2009 года: представители политических партий – 5, в 26 
случаях обращались кандидаты.

Что касается фактов, затрагивающих внимание, то 
на выборах главы района в одной из территорий респу-
блики практически половину всех обращений составили 
жалобы члена территориальной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса: из 31 жалобы, 
рассмотренной районной избирательной комиссией, 
17 было подано членом данной комиссии с правом со-
вещательного голоса, 2 – членом комиссии с правом 
решающего голоса.

Естественно, в таком положении вещей прослежи-
вается некая тенденция, когда право на обращение в 
избирательную комиссию направлено не на защиту из-
бирательных прав, а на использование избирательной 
технологии, чтобы дезорганизовать работу комиссии, и 
кандидата-оппонента1.

Вместе с этим было подано много жалоб, связанных 
с использованием преимуществ должностного и слу-
жебного положения на выборах. Жалобы подавались 

не только в избирательные комиссии, но и в судебные 
инстанции.

В период кампании 11 октября 2009 года было воз-
буждено 3 уголовных дела, связанных с подкупом изби-
рателей, тогда как за последние 5-7 лет на территории 
республики было возбуждено только 1 уголовное дело.

В заключение хотелось бы отметить, что все об-
ращения в комиссии были рассмотрены в порядке и 
сроки, установленные законом, по всем обращениям 
дан письменный ответ. Вместе с этим хотелось бы ре-
комендовать территориальным комиссиям в случае 
выявления правонарушения составлять протоколы об 
административном правонарушении, привлекать к ад-
министративной ответственности.

В рамках Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации 
2009 года, в частности, было рекомендовано Правитель-
ству совместно с Центральной избирательной комиссией 
и органами власти субъектов нашей страны подготовить 
программу ускоренного технического переоснащения 
избирательной системы. ЦИК России готовит новые 
предложения, суть которых заключается в том, чтобы 
каждая жалоба или обращение, независимо от того, 
участок ли это, или ЦИК РФ, была зарегистрирована в ГАС 
«Выборы» с размещением информации на официальных 
сайтах избирательных комиссий с указанием заявителя, 
предмета и сроков рассмотрения, а по завершении – и 
результатов рассмотрения жалобы. Эта информация 
будет общедоступной, и в этом случае можно предметно 
говорить о том, что и как рассматривается или, наоборот, 
не рассматривается и почему. Мы полагаем, что макси-
мальная публичность в этом вопросе позволит избежать 
разговоров о какой-либо предвзятости или недоработках 
комиссий. Но это все этапы будущих направлений.

(Endnotes)
1  См.: Агеева Л.А., Пономарев Г.С., Ищенко А.Е. 

и др. // Вестник ЦИК России. 2001. № 1. с. 118-119.

Ôîòîðåïîðòàæ Выборы командира взвода на военно-полевых сборах.
(Боградский район)
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Ôîòîðåïîðòàæ Избирательная комиссия готова к проведению выборов
в ДОЛ «Рассвет» Боградского района

Êîíòðîëü çà èçáèðàòåëüíûìè 
ôîíäàìè – îäíà èç çàäà÷ ÊÐÑ

Татьяна Душкова,
ведущий специалист
Информационно-правового отдела 
Аппарата Избирательной комиссии Республики Хакасия

 
03 сентября 2009 года в Избирательной комиссии Республики Хакасия состоял-

ся семинар с участием членов Контрольно-ревизионной службы при Избирательной 
комиссии Республики Хакасия (И.С. Адмаева – заместитель председателя Изби-

рательной комиссии Республики Хакасия, руководитель КРС, Е.В. Ольховская – член Избирательной комиссии 
Республики Хакасия, Т.Н. Душкова – ведущий специалист информационно-правового отдела Избирательной 
комиссии Республики Хакасия, Г.К. Смородникова – главный ревизор ревизионного отдела Национального бан-
ка Республики Хакасия,) и руководителей Контрольно-ревизионных служб при территориальных избирательных 
комиссиях в Республике Хакасия. В рамках семинара обсуждались такие вопросы, как: цели и задачи контроль-
но- ревизионных служб, осуществление контроля за избирательными фондами кандидатов на выборах в органы 
местного самоуправления в Республике Хакасия, а также практика осуществления проверок финансовых отчетов 
кандидатов и избирательных комиссий, и составление отчетов об итогах этих проверок.

В настоящее время при всех территориальных изби-
рательных комиссиях в Республике Хакасия сформиро-
ваны Контрольно-ревизионные службы, в состав которых 
входят члены территориальных избирательных комиссий, 
а также специалисты государственных муниципальных и 
иных органов и учреждений, районных отделений вну-
тренних дел, Абаканского отделения Сберегательного 
банка России № 8602, (ОАО) АКБ «Банк Хакасии» и других 
коммерческих банков.

Контрольно-ревизионные службы при избирательных 
комиссиях различного уровня формируются для осущест-
вления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных комиссиям на подготовку и прове-
дение выборов, референдумов, а также за источниками 

поступления, правильным учетом и использованием 
денежных средств избирательных фондов, фондов рефе-
рендумов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, 
избирательных объединений, инициативных групп по 
проведению референдумов, для организации проверок 
достоверности представленных кандидатами в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
сведений об имуществе, о доходах и об их источниках.

Финансирование предвыборной кампании обуслов-
лено необходимостью обеспечения прозрачности финан-
сирования выборов как условия равенства кандидатов и 
свободного формирования мнения избирателей.
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Ôîòîðåïîðòàæ
Выборы Президента Республики Детства в ДОЛ при МОУ «Устино-
Копьевская СОШ» Орджоникидзевского района

‘ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûáîðîâ’

На современном этапе развития Российской Феде-
рации, когда прозрачность финансирования выборов 
требует повышенного внимания, необходимо устанавли-
вать особый контроль за процедурами финансирования 
выборов.

Законодательство не дает определения избиратель-
ного фонда. Теоретически и по смыслу избирательного 
законодательства избирательный фонд – это денежные 
средства на специальном избирательном счете кандида-
та, которые аккумулируются и расходуются в установлен-
ном избирательным законодательством порядке. 

На местных выборах далеко не всегда оправдано 
создание избирательных фондов. Поэтому Федеральный 
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в действующей редакции предоставил 
субъектам РФ возможность установить, что на выборах 
в органы местного самоуправления, при численности из-
бирателей не более 5 000, создание избирательных фон-
дов не обязательно, если отсутствует финансирование 
избирательной кампании конкретных кандидатов. К при-
меру, на выборах главы муниципального образования 
Бейский сельсовет, состоявшихся 11 октября 2009 года, 
из 8 зарегистрированных кандидатов избирательные 
счета открыли всего 2 кандидата. Остальные  уведомили 
избирательную комиссию муниципального образования 
Бейский сельсовет о том, что избирательные счета от-
крываться не будут. На выборах главы муниципального 
образования Бондаревский сельсовет, состоявшихся 11 
октября 2009 года, из 8 зарегистрированных кандидатов 
избирательные счета открыли всего 3 кандидата.

Избирательный фонд имеет строго целевое назначе-
ние и носит временный характер.

Кандидат не является собственником средств из-
бирательного фонда, но управляет им самостоятельно 
либо доверяет управление другому лицу, которое должно 
получить статус уполномоченного по финансовым во-
просам.

Избирательный фонд считается созданным со дня от-
крытия специального избирательного счета в банке.

Кандидат открывает на основании договора банков-
ского счета в филиале Сбербанка Российской Федерации 

специальный избирательный счет для формирования 
своего избирательного фонда.

Избирательная комиссия проверяет полученные от 
банка сведения о движении средств на специальных 
избирательных счетах в несколько этапов.

На первом этапе проверяется соответствие формы 
полученных сведений формам, установленным норма-
тивными актами.

Далее каждый платеж подлежит проверке на наличие 
установленных законом обязательных реквизитов и све-
дений: для юридического лица – идентификационного 
номера налогоплательщика, названия, даты регистрации, 
банковских реквизитов, отметки об отсутствии ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; для гражданина – фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения и адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или заменяющего его документа, 
информации о гражданстве.

Предприниматель без образования юридического 
лица при внесении пожертвования в платежных доку-
ментах указывает реквизиты, обязательные для жерт-
вователей – граждан. Имелись случаи, когда владельцы 
избирательных фондов обязаны были вернуть добро-
вольные пожертвования, поступившие безналичным 
путем от предпринимателей без образования юридиче-
ского лица, так как платежные поручения не содержали, 
установленные законодательством, сведения. В этом 
случае необходимо было указывать в поле «Назначе-
ние платежа» сведения о дате рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или заменяющего 
его документа, информацию о гражданстве.

В случае отсутствия одного из следующих обязатель-
ных реквизитов: для юридического лица – идентифика-
ционного номера налогоплательщика, названия, банков-
ских реквизитов, а для гражданина – фамилии, имени, 
отчества и адреса места жительства, пожертвование 
признается поступившим от анонимного жертвователя. 
В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» пожерт-
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вование, поступившее от анонимного жертвователя, 
не может быть использовано на оплату расходов по 
проведению избирательной кампании и подлежит пере-
числению в доход соответствующего бюджета. В случае 
отсутствия любого другого из обязательных реквизитов 
пожертвования в соответствии с законом подлежат воз-
врату жертвователю.

При наличии всех обязательных реквизитов проверя-
ется соблюдение положений закона, устанавливающих 
перечень жертвователей, которым запрещено вносить 
пожертвования в избирательные фонды. Если запрет 
нарушен, то избирательная комиссия письменно уве-
домляет об этом кандидата, избирательное объединение, 
которые обязаны возвратить средства жертвователю.

Сведения о каждом жертвователе - юридическом лице 
направляются в уполномоченные органы исполнительной 
власти, осуществляющие государственную регистрацию 
юридических лиц, для проверки их достоверности. В на-
стоящее время такими органами являются Федеральная 
налоговая служба, Федеральная регистрационная служба 
и их территориальные органы.

В Федеральной регистрационной службе и ее 
территориальных органах подлежат проверке жертво-
ватели – юридические лица с целью определения их 
принадлежности к благотворительным организациям и 
религиозным объединениям. В перечень юридических 
лиц, направляемых на проверку в органы Федеральной 
регистрационной службы, следует включать только те 
из них, в отношении которых такая проверка является 
очевидной.

В случае необходимости проверки правомерности 
внесения (перечисления) добровольного пожертвования 
гражданином избирательная комиссия направляет све-
дения о нем в органы регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации. В настоя-

щее время такими органами являются Министерство 
внутренних дел Российской Федерации и территориаль-
ные органы внутренних дел. При этом рекомендуется 
проведение предварительной проверки сведений о жерт-
вователях – физических лицах с использованием данных 
Регистра избирателей, участников референдума.

Избирательный фонд считается ликвидированным в 
момент закрытия специального избирательного счета. 
Основаниями для закрытия счета являются:

– отказ избирательной комиссии в регистрации 
кандидата;

– отказ кандидата от регистрации или пропуск сроков 
регистрации;

– представление итогового финансового отчета после 
дня голосования;

– отмена регистрации кандидата как мера ответствен-
ности за избирательные правонарушения.

Специальный избирательный счет закрывается до 
представления итогового финансового отчета.

После официального опубликования результатов вы-
боров кандидаты, избирательные объединения обязаны 
в тридцатидневный срок представить в соответствующую 
избирательную комиссию итоговый финансовый отчет 
о размере своего избирательного фонда, обо всех ис-
точниках его формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего избирательного 
фонда.

Практика осуществления проверок финансовых отче-
тов кандидатов и избирательных комиссий показывает, 
что в последнее время представляемые финансовые 
отчеты отличаются высоким качеством.

Выявляемые недостатки касаются ,в основном, по-
рядка оформления первичных документов, что подтверж-
дается актами о выявленных нарушениях, составляемых 
проверяющими членами контрольно-ревизионных 
служб.

Ôîòîðåïîðòàæ Конкурс рисунков «О правах человека и гражданина»
и игра-аукцион в ДОЛ Орджоникидзевского района
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Íàãðàäà çà óñïåõ  – ïîåçäêà 
â ÂÄÖ «Îêåàí»

Ольга Евдокимова,
ведущий специалист Министерства образования и науки 
Республики Хакасия

В период созидания правового государства и гражданского общества 
атмосфера перемен влияет и на социальную организацию жизнедеятель-
ности молодежи и подростков.  Указом Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева 2009 год объявлен Годом молодёжи. Сегодняшние 
молодые люди – будущие взрослые XXI века, которые станут управлять 

государством на разных уровнях. В современных условиях для подготовки молодежных лидеров ис-
пользуются  различные технологии. Научившись взаимодействию с другими, принимая ответственность 
за свои действия, молодежь получает  возможность стать более адаптированной к жизни в обществе, 
а гражданское общество – более подготовленную для решения социальных проблем молодежь. В на-
стоящее время образовательные учреждения (школы, учреждения дополнительного образования) Ре-
спублики Хакасии выстраивают целостную систему гражданско-правового образования. Сегодняшний 
школьник может оценить себя как гражданина, умеющего ориентироваться в системе политических 
взглядов, понять роль законов и  развить у себя готовность к их исполнению. Особая задача – форми-
рование активной гражданской позиции, устойчивого правосознания и правовой культуры  учащихся 
– будущих избирателей.

Правовое воспитание – важнейшее направление 
воспитательной работы образовательного учреждения. 
В школах Хакасии проводятся разнообразные мероприя-
тия, которые формируют основы знаний в области из-
бирательного права. Деловые игры, пресс-конференции, 
защиты творческих работ, конкурсы социальных про-
ектов и т.п. дают возможность будущим избирателям 
получать особый опыт, позволяющий им в дальнейшем 
стать равноправными гражданами демократического 
государства.          

Самое важное событие года – это проведение ре-
спубликанского слёта старшеклассников «Мы – будущие 
избиратели», в рамках которого ребята презентуют свои 
команды, участвуют в конкурсах кроссвордов и газет по 
вопросам избирательного права,  проходит олимпиада по 
избирательному праву, учителя встречаются на «круглых 
столах» и участвуют в сюжетно-ролевой игре «Выборы 
лидера слета».

Организация подобных коллективно-творческих 
дел с одновременным участием как учащихся, так и 
педагогов создает реальные условия для сотворчества 
и сотрудничества

В летний период эта работа продолжается. Прово-
дятся лидерские смены в лагерях с дневным пребыва-
нием детей и в загородных оздоровительных лагерях. 
Интересен опыт в данном направлении муниципальных 
образований  городов Абакан, Черногорск, Усть- Абакан-
ского, Боградского и Аскизского районов. Использование 
интерактивных форм проведения занятий  в летних ла-

герях позволяет ребятам проявить лидерские качества, 
выработать устойчивые навыки активного проявления 
своей гражданской позиции, сформировать компетенции 
в области избирательного права. 

Второй год  работает республиканская летняя школа 
юного избирателя «Право выбора», которая собирает 
ребят со всей Хакасии. Популярность программы данной 
Школы огромная, т.к. самый активный участник смены 
поощряется поездкой во Всероссийский детский центр 
«Океан». Старшеклассникам предоставляется возмож-
ность проявить себя на  смене «Молодые лидеры Рос-
сии». Хотя наши ребята обладают хорошими знаниями 
в области избирательного права, владеют правовой 
культурой, активно участвуют в работе органов школь-
ного самоуправления и в молодежных парламентах, 
привезти новые знания и навыки из «Океана», где со-
бран богатейший опыт по подготовке  лидеров, считается 
престижным.

Побывать во ВДЦ «Океан» в 2010 году смогут предста-
вители Усть-Абаканского района,  команды-победителя 
VII республиканского слета старшеклассников «Мы – 
будущие избиратели». 

Результат тесного сотрудничества Министерства и 
Избиркома  Республики Хакасия – создание базовых 
школ избирательных комиссий, проведение совместных 
мероприятий, а главное -  воспитание молодого по-
коления с активной жизненной позицией, лидерскими 
качествами, готовыми взять на себя ответственности за 
будущее Хакасии.        
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Елена Мещанинова, 
директор муниципального образовательного учреждения

 дополнительного образования 
детей «Копьевский районный Дом детского творчества, 

автор программы «Вместе в будущее». 
 
 
Программа «Вместе в будущее» начала осуществляться в Орджоникид-

зевском районе с начала 2009 года и рассчитана на три года. Ее миссия 
– воспитание гражданских лидеров, лидеров успеха. 

Цель программы «Вместе в будущее»:
- создание необходимых условий для развития лидерских качеств, орга-

низаторских способностей детей и подростков, направленных на формирование активной гражданско-
патриотической позиции;

- подготовка группы лидеров новой формации, способных объединить творческую молодежь и во-
влечь в социально-культурную деятельность, значимую для Орджоникидзевского района;

- формирование на начальном этапе кадрового резерва в сфере культуры, образования, бизнеса.

«Программа «Вместе в будущее» прошла презентацию 
на районном уровне: в школе инноваций ей присуждено 
второе место. Она также удостоена свидетельства на 
республиканском уровне после представления на семи-
наре «Презентация педагогического опыта»

Что же представляет программа на практике? Начнем 
с того, что ее подпрограммами являются «Лидер», «ШАГ» 
и «Я – вожатый». 

Важным вектором развития России на современном 
этапе является формирование гражданского общества. 
Поэтому сегодня приоритетным направлением государ-
ственной молодежной политики на всех уровнях является 
развитие социальной активности молодежи, граждан-
ского самосознания через ее участие в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, 
молодежных парламентов, правительств. 

Каждая эпоха требует активной и целенаправлен-
ной работы с подрастающим поколением. Социально-
экономические изменения, затронувшие все сферы 
общества, отразились на процессе формирования 
лидеров в подростковой среде. Те ребята, кто сегодня 
являются активом в своих подростковых группах, зна-
чительно меньше имеют организаторских навыков, 
умений в самоорганизации своей жизни, в отличие от 
их сверстников 10-15 лет назад.

Для нас данная проблема актуальна, прежде всего, 
потому что сейчас на передний план выходит вопрос вос-
питания личности, способной действовать универсально, 
повести за собой, стремящейся «выложиться» для дости-
жения общей цели, активно влияющей на окружающих. 
Обществу нужны люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, обладают развитым чувством 
ответственности за себя и других.

Самореализация личности лидера в органах школьно-
го самоуправления формирует у него коммуникативные 
умения и навыки, позволяющие определить свое место 
в обществе. Поэтому сегодня актуально формировать у 

старших подростков черты, необходимые как самому 
человеку, так и обществу, в котором он живет. Про-
грамма «Вместе в будущее» разработана для желающих 
сделать жизнь свою и своих товарищей насыщенной, 
целенаправленной, неповторимой, самостоятельной и 
успешной.

«Лидер» – понятие для нас не новое. Уже до 2009 года 
лидерские сборы старшеклассников района проводились 
трижды. Несомненным их достоянием является то, что 
на них проводятся пресс-конференции руководителей 
района, где ребята могут задать любой вопрос главе, 
председателю Совета депутатов района, руководителям 
управлений администрации района, прокурору, на-
чальнику отдела внутренних дел, руководителю центра 
занятости и других структур. В дни лидерских сборов 
проходят презентации школьных общественных объеди-
нений, защита социальных проектов, работа различных 
секций, где ребята могут увидеть опыт других, получить 
ответы на волнующие их вопросы – этому, в частности, 
служит и «свободный микрофон». 

Во всех сборах активное участие принимают члены 
территориальной избирательной комиссии Орджоникид-

‘ïðàêòèêà + òåîðèÿ’
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зевского района: на первом – участвовали в «круглом 
столе» президентов школ «Чемодан лидера», на втором 
– вели секцию гражданских инициатив, на третьем – ор-
ганизовали работу избирательной комиссии по выборам 
председателя детской районной организации «Алые 
паруса»: от выдвижения кандидатов до инаугурации из-
бранного президента.

Судя по лидерским сборам, в школах района, в каж-
дой по-своему, организована структура ученического 

самоуправления, везде прочно закрепилась президент-
ская форма правления, причем, выборы проводятся на 
альтернативной основе и по всем правилам. Но всегда 
ли четко школьные президенты и министры представляют 
свои задачи и свое место в этой структуре ученического 
самоуправления? Почему на практике после выборов, 
проведенных совсем «как у взрослых», ребята порой в 
растерянности: а что же делать дальше? Несомненно, вы-
боры не должны быть только игрой, призванной научить 
выбирать, их продолжением должна стать реальная 
работа. И в этом помогает «ШАГ» - «Школа активного 
гражданина». Начиная с 2009-2010 учебного года, в 
ней учатся члены ученического самоуправления Ко-
пьевской средней школы. Занятия проводятся два раза 
в неделю в Доме творчества; основным их содержанием 
является избирательное право. На одном из последних 
занятий из числа ребят этой группы, представляющей 
ученическое самоуправление, избраны три человека в 
Совет школы.

Излишне говорить о том, какую роль в школьной жиз-
ни играет вожатый, поэтому третью подпрограмму так и 
назвали «Я – вожатый». Ведь для плодотворной работы 
ему тоже нужны новые знания, новые идеи. Их они и 
черпают в мастер-классах и на обучающих семинарах, 
которые проводятся один раз в учебную четверть. Данная 
подпрограмма включает работу по двум возрастным 
категориям: подготовка педагогических кадров, работаю-

щих с детскими объединениями; подготовка вожатых из 
числа учащихся старшего звена для работы в лагере с 
дневным пребыванием детей на базе школы.

На сегодняшний день среди управленцев, педагогов 
нет единого мнения о том, в чём заключается смысл по-
нятия «школьное самоуправление». Претворяя в жизнь 
данную подпрограмму, мы уделяем основное внимание 
именно этому вопросу. Наша задача здесь - научить 
старших вожатых вести школьное самоуправление. Тем 
самым сделать их грамотными и компетентными, что 
позволит повысить статус вожатого

Темы, которые обсуждаются вожатыми, такие: «За-
чем нам нужно школьное самоуправление?», «Роль 
вожатого в становлении школьного самоуправления», 
«Создание модели школьного самоуправления». Кстати, 
по последней из этих тем в прошлом учебном году был 
проведен конкурс. 

Первый год работы по программе «Вместе в будущее» 
подходит к концу, и уже сейчас можно сказать, что свои 
цели она оправдывает. Настоящее время - это время 
сложных технологий, высоких скоростей и обильной 
информации. Именно сейчас молодые люди, как никог-
да, нуждаются в понимании со стороны других людей, 
испытывают дефицит общения. У них есть потребность 
в позитивных ориентирах, в умении разбираться в 
окружающей их действительности и в самих себе. Очень 
важно для каждого молодого человека найти своё место 
в жизни, раскрыть свои индивидуальные способности и 
таланты. На сегодняшний день наше общество нуждается 
в сильных людях, способных принимать решения, брать 

на себя ответственность и вести других за собой, т. е. в 
лидерах. Несомненно, будущий путь нашего общества 
напрямую зависит от того, какие ценности будут сформи-
рованы у молодёжи сегодня, насколько молодые люди 
будут готовы к новому типу социальных отношений. И 
девиз программы «С гордостью за прошлое, с заботой о 
настоящем, с верой в будущее» как раз и соответствует 
достижению такого результата. 

Районный сбор «Лидер ХХI века». 
Работает секция гражданских инициатив. 

Работу лидерского сбора представляет пресс-центр
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«ÞÍÀß ÃÂÀÐÄÈß» 
ñäåëàëà ñâîé âûáîð

Инна  Ипатова, 
ведущий специалист Министерства труда и социального развития

 Республики Хакасия  

Основное внимание Министерства труда и социального развития Респу-
блики Хакасия в летний период было уделено детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Особенно детям и подросткам «группы риска», состоящих на различных видах 
учета.  

В 2009 году в рамках республиканской целевой про-
граммы «Профилактика правонарушений на территории 
Республики Хакасия на 2007-2010 годы» была органи-
зована республиканская военно-патриотическая смена 
«Юная Гвардия». Для ее проведения был сформирован 
оргкомитет, состоящий из представителей Министерства 
внутренних дел по Республике Хакасия, Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Республики 
Хакасия, РОСТО «ДОСААФ» Республики Хакасия, Избира-
тельной комиссии Республики Хакасия, педагогического 
коллектива детского лагеря.

Смена проходила с 6 по 26 августа в одном из са-
мых красивых уголков Хакасии – в Аскизском районе 
на озере Баланкуль, в детском оздоровительном лагере 
«Орленок».

В смене приняли участие подростки в возрасте от 15 
до 17 лет из всех городов и районов республики, всего 
218 человек.

В лагере было организовано 10 отрядов. С под-
ростками работали вожатые, инструктор по военно-
патриотической подготовке, инспектор по делам несовер-
шеннолетних. При подготовке смены трудно было найти 
инструкторов по военно-патриотической подготовке. 
Поэтому были приглашены военнослужащие, ветераны 
боевых действий в Чечне, Дагестане, инструкторы по бое-
вой подготовке различных военно–спортивных клубов, 
тренеры-преподаватели спортивных школ республики.

Педагогическим коллективом лагеря была разрабо-
тана специальная программа «Юная Гвардия». 

При подготовке к смене оргкомитет отметил, что 

реалии современной жизни таковы, что при частой 
сменяемости межличностных отношений в социуме под-
ростку сложно найти свое место в обществе и быть им 
востребованным. Поэтому основной целью программы 
было создание условий для успешной социализации под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
во временном коллективе. Для достижения данной цели 
были поставлены следующие задачи: формирование 
мотивации у подростков к самопознанию, социальному 
и профессиональному самоопределению, привитие на-
выков здорового образа жизни, позитивных ценностей, 
формирование волевых качеств, воспитание гражданина 
и патриота своей страны.

Работа велась по следующим направлениям: военно-
патриотическое, гражданско-правовое, спортивно-
оздоровительное, социальное (профилактическая рабо-
та), досуговое. 

  Поскольку смена носила военно-патриотический 
характер, порядок жизнедеятельности в лагере был 
максимально приближен к армейскому, что выражалось 
в строгом распорядке дня, поддержании жесткой дис-
циплины, выполнении требований.

Военно-патриотическое направление включало в 
себя:

- курс молодого бойца (ознакомление с общими по-
ложениями Устава вооруженных сил, обучение строевым 
приемам с оружием и без него, ознакомление с тактико-
техническими данными автомата Калашникова);

- обучение основам радиационно-химической и 
бактериальной защиты (ознакомление с приборами 
радиохимической защиты, одевание защитного костюма 
по нормативам);

- пулевая стрельба из пневматической винтовки;
- изучение туристических навыков (разжигание ко-

стра, сборка и разборка палатки на время, пересечение 
водоема на катамаранах); 

- военно-спортивная эстафета (соревнования по 
преодолению полосы препятствий);

- изучение истории Российской Армии.
В ходе соревнований по преодолению полосы пре-

пятствий ребятам приходилось демонстрировать все 
знания, умения, навыки, полученные на протяжении 
всего сезона. Соревнования носили больше туристиче-
ский характер: сборка и разборка автомата, палатки, 
преодоление озера Баланкуль на катамаранах, навесной 
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переправы, соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и др.   

Одним из наиболее ярких, запоминающихся событий, 
стали пейнтбольные турниры. В течение нескольких дней 
проводились отборочные турниры, на которых ребятам 
была предоставлена возможность обучиться игре. Боль-
шинство подростков, участвующих в смене, не имели воз-

можности играть в пейнтбол ранее, поэтому финальные 
игры стали настоящим праздником для всех. 

Для проведения смены были приглашены парапла-
неристы. Краткий курс по парапланерному спорту был 
проведен, но, к сожалению, по погодным условиям детям 
так и не удалось подняться в воздух. 

Взаимодействие инструкторов по физической культу-
ре и плаванию, инструкторов по военно-патриотическому 
воспитанию, вожатых позволили организовать спортивно-
оздоровительное направление в лагере с учетом возрас-
та, физического и интеллектуального развития. Самым 
значимым спортивным мероприятием были Малые 
Олимпийские игры, которые включали в себя соревнова-
ния по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, дартсу, 
легкой атлетике, настольному теннису, армрестлингу. 

В течение недели в лагере работали члены Изби-
рательной комиссии Республики Хакасия и территори-
альной избирательной комиссии Аскизского района, 
которые организовали работу «Школы демократической 
культуры». В рамках  Школы для подростков были орга-
низованы лекции и беседы по основам избирательного, 
гражданского, административного и уголовного права. 
Логическим завершением гражданско-правового на-
правления работы лагеря была деловая игра «Выборы». 
По желанию самих ребят проводились выборы Прези-
дента лагеря. Им стал Иван Дилев из Алтайского района. 
На следующий день после избрания Президента в лагере 
состоялся День самоуправления. В течение дня ребята 
отвечали за всю жизнедеятельность лагеря.

Каждый вечер в лагере проходило общелагерное 
мероприятие, инициаторами которых выступали во-
жатые. Обязательным условием для вожатых являлась  
подготовка отряда к вечернему мероприятию. Особенно 
понравившимися общелагерными мероприятиями были 
«Мисс и Мистер лагеря», вечеринки «Кто есть Кто?», 

конкурс военно-патриотической песни «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» и др.    

Необходимо отметить, что смена различных видов 
деятельности – участие в деловых играх, в работе образо-
вательного блока, спортивно-массовой работе, досуговой 
деятельности – помогают подростку, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации,  преодолеть барьер «труд-
ного». Насыщенная и разнообразная творческая дея-
тельность трансформирует сознание подростка. Одной 
из наиболее эффективной форм релаксации в условиях 
временного коллектива явилась ежедневно проводимая 
вечерняя «свечка», где каждый мог рассказать о пере-
житом дне, о своих успехах и неудачах.

Согласно проведенному опросу, 91% курсантов 
были удовлетворены организацией отдыха в лагере, так 
как мероприятия, проводимые в течение смены, соот-
ветствовали возрастным потребностям, интересам и 
склонностям подростков.  

Министерство выражает благодарность молодеж-
ным общественным организациям, которые приняли 
активное участие в работе смены «Юная Гвардия». Так, 
в первые дни работы лагеря молодежная общественная 
организация «Самур» (Содружество активной молодежи 
Усть-Абаканского района, председатель – Католикова 
Наталья Юрьевна) провела для подростков усиленный 
блок тренингов на сплочение, знакомство и общение. Ру-
ководители Республиканской молодежной общественной 
организации «Правовая инициатива» во время посеще-
ния лагеря познакомили ребят со своей организацией, ее 
программой, основными направлениями деятельности, 
мероприятиями. 

Особую благодарность Министерство выражает 
директору лагеря «Орленок» – Инкижековой Валентине 
Алексеевне, директору  Центра детского и юношеского 
творчества Аскизского района, начальнику смены - 
Мамонтову Игорю Сергеевичу, начальнику отделения 
морально-психологической и информационной работы 
Военного комиссариата Республики Хакасия, старшей 
вожатой – Литвиновой Ольге Михайловне, методисту по 
правонарушениям и безнадзорности Управления образо-
вания муниципального образования Аскизский район. 
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Ñîòðóäíè÷åñòâî 
âî èìÿ áóäóùåãî

Евгения Матейко,
председатель территориальной избирательной комиссии

Усть-Абаканского района

В вопросах работы по гражданско-правовому воспитанию молодежи 
территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района 
приобрела надежных партнеров в лице Управления образования ад-
министрации муниципального образования Усть-Абаканский район, 
Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма муниципального образования Усть-
Абаканский район, Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Усть-Абаканский Дом детского творчества», общественной молодежной организации «САМУР», 
Союза детских организация «МЫ», Централизованной библиотечной системы Усть-Абаканского района, 
органов местного самоуправления, редакции районной газеты «Усть-Абаканские известия». 

Проводимые совместные мероприятия определяют 
различные формы работы: такие, как открытые уроки, 
конкурсы сочинений, публикаций, рисунков, плакатов и 
кроссвордов, викторины, беседы за «круглым столом», 
деловые и ролевые игры, слеты и форумы молодежи, 
способствующие развитию у подрастающего поколения 
лидерских качеств, коммуникабельности, приобретению 
навыков и знаний в области избирательного процесса и 
избирательного права. 

Как один из методов формирования правосознания 
у молодежи в избирательном процессе, активной жиз-
ненной позиции и повышения гражданско-правового 
воспитания используется деятельность Клуба «Молодой 
избиратель» при детской библиотеке поселка Усть-Абакан, 
«Школы будущего избирателя» при Доме детского твор-
чества. В течение учебного года с ребятами проводятся 
занятия по избирательному праву, игры, викторины по 
изучению избирательного законодательства, встречи с 
интересными людьми.

С удовлетворением можно отметить, что такое со-
трудничество дает положительные результаты.

Во-первых, расширяется география проведения меро-
приятий. Так, по инициативе комиссии в течение последних 
двух лет во всех средних общеобразовательных школах 
района, а в летний период – на детских оздоровительных пло-
щадках при школах проводятся деловые игры «Выборы». 

Главная цель проведения этих игр – обеспечение 
практического освоения учащимися избирательных 
технологий и выборного процесса, умение сделать вы-
бор, а также вовлечение их в осуществление школьного 
самоуправления.

Конечно же, меняется и содержание мероприятий. 
Так, при реализации проекта «Лето-2009» территориаль-
ной избирательной комиссией совместно с социальными 
партнерами проведена встреча в рамках патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения на мемориале 
«Вечная слава» с ветеранами Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. В рамках изучения родного края  – 
велопробег «По родным местам с любовью». Впервые на 
территориях сельских поселений проведены встречи с 
неорганизованными подростками (подростки, состоящие 
на учете ОДН). На встречах молодые люди друг с другом 
обсуждали волнующие их проблемы (тема встреч – «Вы-
бор жизненного пути»). Этот диалог имел своей целью 
установление контакта с неорганизованными подростка-
ми, обеспечение их занятости и проведение досуга.

В поэтических гостиных в сельских библиотеках мо-
лодые инвалиды читали свои авторские стихотворения, 
что позволило этой категории пообщаться, лучше узнать 
друг друга, а может, даже и подружиться с другими ребя-
тами. Молодые люди с ограниченными возможностями 
в этот летний период также приняли участие в ярмарке 
«Прикладное творчество молодых», раскрыв свои талан-
ты и продемонстрировав свое мастерство. В редакции 
районной газеты «Усть-Абаканские известия» была орга-
низована работа Клуба «Юного журналиста»

Весь сезон творческая группа детского оздорови-
тельного лагеря Усть-Абаканской общеобразовательной 
средней школы № 3 работала над проектом и выпуском 
газеты «Академия творческих наук».

Практика проведения таких мероприятий и интерес 
к ним не только будущих и молодых избирателей, но 
и социальных партнеров территориальной избира-
тельной комиссии показывает, что впереди новые 
совместные проекты, способствующие дальнейшему 
сотрудничеству.
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Владимир Тогочаков,
секретарь Избирательной комиссии Республики Хакасия

Закончились выборы, голосование по которым было назначено на 11 
октября 2009 года. По рекомендации Избирательной комиссии Республики 
Хакасия, территориальные избирательные комиссии городов и районов 

сформировали несколько участковых избирательных комиссий полностью состоящих из граждан, чей 
возраст – не более 30 лет. По окончании избирательной кампании можно подвести итоги работы мо-
лодежи в участковых избирательных комиссиях.

Территориальная избирательная комиссия Аскизского 
района организовывала выборы главы муниципального 
образования Аскизский район. Они оказались одними из 
самых трудных избирательных кампаний за всю историю 
деятельности территориальной избирательной комиссии 
Аскизского района. На избирательном участке № 212 
(пгт. Вершина Теи) «молодежную» участковую избиратель-
ную комиссию возглавила Анжела Ерещенко (1989 года 
рождения). Работа комиссии была организована в стро-
гом соответствии с избирательным законодательством. 
Каждый член комиссии был задействован в работе и 
информировании избирателей. 

По итогам голосования в первом туре представители 
одного из кандидатов на должность главы подали жало-
бу в суд на неправильные действия членов участковой 
избирательной комиссии в период подведения итогов 
голосования. Федеральный судья Аскизского районного 
суда рассмотрел все действия участковой избирательной 
комиссии и признал, что итоги голосования были подве-
дены в соответствии с действующим законодательством. 
Для участковой избирательной комиссии разбиратель-
ство в суде было очень серьезным испытанием.

В городе Абакане участковую избирательную комис-
сию избирательного участка №17 возглавлял Михаил 
Дронов (21год), предложенный для назначения собрани-
ем избирателей. Комиссия под его руководством провела 
большую работу по информированию избирателей. В 
результате по г. Абакану на этом участке была самая вы-
сокая явка избирателей. Работа комиссии была оценена 
на уровне самых опытных коллег.

В городе Черногорске Лариса Ващенко была назначена 
председателем участковой избирательной комиссии № 56, 
Ее кандидатуру выдвинул для назначения в комиссию трудо-
вой коллектив. В ходе голосования эта комиссия столкнулась 
с трудностями организации голосования вне помещения 
для голосования. Территориальной избирательной комис-
сии приходилось оказывать помощь в решении трудных во-
просов. По итогам голосования комиссией был оперативно, 

грамотно, в соответствии с требованием закона составлен 
протокол и приняты необходимые решения.

К числу опытных председателей участковой избира-
тельной комиссии была причислена Дина Долгополова 
(24 года). Возглавляемая ей участковая избирательная 
комиссия № 97 организовала голосование в непростых 
условиях. Активная политическая борьба между кандида-
тами в депутаты Саяногорского горсовета отразилась и 
на поведении наблюдателей. Так, руководитель местной 
организации КПРФ Назаренко Г.Н., одновременно являясь 
заместителем редактора газеты «Правда Хакасии», произ-
водил в помещении для голосования фотосъемку процесса 
голосования, нарушая тайну волеизъявления граждан. В 
его кадр попадали списки избирателей, раскрытые граж-
данские паспорта и заполненные бюллетени избирателей. 
Решением участковой комиссии такая съемка была не-
медленно запрещена. Территориальная избирательная 
комиссия признала это решение правильным. По итогам 
голосования общая явка избирателей на этом избиратель-
ном участке была выше, чем на других участках.

На территории Орджоникидзевского района было сфор-
мировано три молодежных комиссии. Наиболее успешно 
организовала работу участковая избирательная комиссия 
№298 (с. Сарала), ее председателем была назначена учи-
тель Наталья Игнатова (25 лет), которую рекомендовала по-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все избирательные 
действия были совершены точно в соответствии с законом. 
Замечаний к этой комиссии по итогам сдачи документов 
не было, все избирательные действия в день голосования 
были совершены строго в соответствии с законом.

Можно сделать однозначный вывод: практика при-
влечения молодежи к работе в участковых избирательных 
комиссиях себя оправдала. Подавляющее большинство 
членов комиссий успешно применяют свои знания на 
практике, проводят активную работу по информирова-
нию избирателей, хорошо ориентируются в избиратель-
ном законодательстве. На следующих выборах количе-
ство «молодежных» комиссий можно смело увеличить.
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Дина Долгополова, 
председатель молодежной участковой избирательной комиссии № 97,
секретарь молодежного парламента Саяногорска

Состоялись дополнительные выборы депутатов Саяногорского город-
ского Совета депутатов третьего созыва. Для подготовки и проведения выборов, по предложению Изби-
рательной комиссии Республики Хакасия, наряду с двумя участковыми избирательными комиссиями, 
было решено создать комиссию, состоящую из молодежи. 

Также в комиссию вошли еще трое парламентариев 
– Елена Чуканова, Олеся Некрасова, Евгений Шушпан-
ников. Кроме того, партии и учебные заведения города 
делегировали в состав комиссии своих представителей: 
Марину Башкирову, Кристину Гайворонскую, Лилию 
Каратееву, Олесю Клинцову, Марину Хасиеву.

С самого начала работы комиссии и вплоть до дня 
выборов нами велась работа по информированию из-
бирателей: расклеивались информационные плакаты, 
разносились приглашения на выборы, проводились  лич-
ные встречи с избирателями. Также были организованы 
дежурства на участке, для того, чтобы каждый избиратель 
мог уточнить свои данные в списках и получить инте-
ресующую его информацию. С 8 октября проводилось 
досрочное голосование. 

В день выборов нам удалось создать на участке 
дружескую атмосферу  и торжественное настроение. 
Помещение для голосования, оборудованное, как пола-
гается по закону, было украшено символикой и воздуш-
ными шарами, звучала музыка. Практически все члены 
комиссии работали на выборах впервые, но со своей 
работой справлялись хорошо. Ко всем задачам под-
ходили творчески и ответственно. Отлично сработались 
с членами комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. По-
лучилась единая, дружная команда. Еще бы, ведь перед 
нами стояла одна общая и главная задача – чтобы вы-
боры состоялись в соответствии с Законом, и был избран 
депутат Саяногорского городского Совета депутатов!

Хотелось бы сказать несколько слов о явке избира-
телей. Следует отметить, что в голосовании  приняло 
участие всего 4,66 % избирателей  до 30 лет. Но думаю 
и надеюсь, что с появлением молодежных участковых 
избирательных комиссий ситуация изменится в лучшую 
сторону. У молодых людей появится интерес к выбор-
ному процессу, ощущение собственной значимости, 
осознание гражданской ответственности. Я, как пред-

седатель участковой избирательной комиссии, теперь 
не понаслышке знаю, как важен каждый голос, и как 
он может повлиять на результаты голосования. На мой 
взгляд, такие качества молодых людей, как мобильность, 
свежий взгляд, креативность, максимализм и энтузиазм 
необходимы для эффективной работы УИК. 

По моему мнению, молодежные избирательные 
комиссии обязательно должны быть на выборах любого 
уровня. Во-первых, это дает молодежи опыт работы и 
возможность заработать, во-вторых, повышение со-
знательной активности и формирование устойчивой 
гражданской позиции, что очень важно, также как и 
повышение правовой культуры, и, в-третьих, участковая 
комиссия – это своего рода самоорганизация, состоящая 
из разных молодых людей, что дает умение работать 
коллективно ради одной главной цели. В организации 
и координации работы комиссии огромную роль игра-
ет председатель. Поэтому считаю, что председатель, в 
отличие от остальных членов комиссии, должен быть с 
опытом, чтобы, столкнувшись с нестандартными ситуа-
циями, мог быстро найти решение. Думаю, что брать на 
себя смелость принимать решение во благо избирателей 
и закона комиссия и ее председатель должны!

Формирование молодежных участковых избиратель-
ных комиссий позволяет выделить категорию молодых лю-
дей, для которых ценностным ориентиром будет являться 
активная жизненная позиция. Они получают уникальную 
возможность испытать себя, пройти школу гражданской 
активности, накопить опыт общественно-политической де-
ятельности. Как сказал Президент нашей страны в своем 
послании Федеральному собранию: «Нам предстоит стать 
обществом умных, свободных и ответственных людей!»

Главное, чтобы молодёжь осознала, что их решения, 
выбор и действия – будущее страны, своей малой роди-
ны; что они могут и должны создать ту страну, в которой 
они хотят жить; что хорошо не там, где нас нет, а там, 
где мы есть!

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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Êðóãëûé ñòîë 
«Ó÷àñòèå â âûáîðàõ: ìíåíèå ìîëîäåæè» 

(ñòåíîãðàììà)

25 сентября 2009 года, в рамках республиканского форума активной молодежи Избиратель-
ной комиссией Республики Хакасия был организован круглый стол «Участие в выборах: мнение 
молодежи», в работе которого приняли участие лидеры «молодежных крыльев» региональных 
отделений политических партий, руководители отделов по молодежной политике муниципальных 
образований, руководители общественных молодежных движений в Республике Хакасия, пред-
седатели территориальных избирательных комиссий. В качестве экспертов выступили Алек-
сандр Чуманин, председатель ИК РХ, Максим Аткнин, депутат Верховного Совета Республики 
Хакасия, Виталий Ситников, депутат Саяногорского городского Совета депутатов, Маргарита 
Лавриненко, председатель ТИК города Абакана, базовой комиссии Избиркома РХ. Вела круглый 
стол Ирина Ауль, начальник Информационно-правового отдела Аппарата ИК РХ.

Александр Чуманин, председатель Избирательной 
комиссии Республики Хакасия

– От имени Избирательной комиссии Республики 
Хакасия приветствуем всех собравшихся на коммуни-
кационной площадке «Молодежь и выборы». Здесь не 
случайно встретились вместе и члены ИК РХ, и председа-
тели ТИК, и лидеры молодежных организаций, потому что, 
как сказал председатель ЦИК РФ Владимир Чуров, «на 
избирательных комиссиях лежит высочайшая моральная 
и правовая ответственность, поскольку в мирное время 
именно избирательная система является стратегическим 
ресурсом».

Президент Российской Федерации, подписав Указ «О 
проведении в Российской Федерации Года молодежи» 
(18 сентября 2008 года № 1383), привлек всеобщее 
внимание к работе с молодежью. В нашей республике 
реализовано множество проектов, связанных с этим 
направлением. Сегодня «круглый стол» и фотовыставка 
актуализируют данную тему, привлекают общественное 
мнение к проблемам участия молодежи в избирательных 
процессах, к вопросам участия избирательных комиссий 
в реализации молодежной политики в Хакасии.

Избиркомы стали полноправными партнерами обра-
зовательных учреждений в деле гражданско-правового 
воспитания. Всем понятно, что гражданин «взращива-
ется» с детства. Причем, проведение выборов лидера, 
проходящее в игровой форме, подтверждает, что дети от-
крыты для восприятия демократических ценностей, норм 
права и хотят им следовать. Молодежные парламенты, 
действующие в муниципальных образования городов, 
районов и при Верховном Совете, – свидетельство того, 
что молодежь готова к активным действиям, открыта для 
диалога с властью. В республике развивается система 
работы по повышению правовой культуры избирателей 

и иных участников избирательного процесса. Мы за-
интересованы в том, чтобы наших единомышленников 
и партнеров в деле гражданско-правового воспитания 
молодежи становилось больше. Чтобы формировалось 
сообщество активной молодежи по продвижению про-
ектов, связанных с повышением правовой культуры 
молодежи.

Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 3 



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 3-4 (11-12),  2009 ã.

51‘ìîëîäåæü è âûáîðû’

приложения к Федеральному закону «Об обеспечении кон-
ституционных прав граждан избирать и быть избранным в 
органы местного самоуправления Российской Федерации» 
и статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Согласно названному 
законопроекту, для избрания граждан в представитель-
ные органы местного самоуправления возрастной ценз 
снижен до 18 лет. Нам очень важно услышать мнение 
молодежи по данной законодательной инициативе. В 
буклете, предложенном участникам, представлены стати-
стические данные о реализации молодежью пассивного 
права – права «быть избранным»

В Избиркоме Хакасии идет разработка проекта По-
ложения о молодежной группе Экспертного Совета при 
ИК РХ. Мы считаем важным и необходимым сформи-
ровать совещательный, консультативный орган в Экс-
пертном совете, создаваемый с целью обеспечения 
взаимодействия Избирательной комиссии Республики 
Хакасия с политическими партиями, общественными, в 
том числе, и молодежными организациями, в работе по 
повышению правовой и политической культуры моло-
дых избирателей. Нам надо определиться со структурой 
молодежной группы и кандидатурами в ее состав, со 
статусом члена Молодежной избирательной комис-
сии, полномочиями и компетенциями. Обозначить 
механизмы взаимодействия молодежной группы Экс-
пертного Совета как с Избирательной комиссией РХ, так 
и с общественными организациями.

Продвижение идеи открытия Школы молодого канди-
дата. Кандидаты, представляющие молодежь и способ-
ствующие реализации молодежной политики, должны 
знать основы избирательного права, законодательства, 
владеть избирательными технологиями. Должен появится 
центр, в котором будет собираться молодежь, интересую-
щаяся выборами, политическими процессами.

Избирком Хакасии работает с молодежью, обучает 
избирательным технологиям, основам избирательного 
права. Именно молодежи предстоит отстаивать демокра-
тические ценности, обеспечивать «формирование под-
линно демократического правового государства, способ-
ного обеспечить свободы каждого…». Участие в выборах 
– важнейший фактор, характеризующий гражданскую и 
политическую культуру молодежи. Правовая культура рос-

сийской молодежи становится стратегическим ресурсом 
строительства демократического государства.

Валентин Коновалов, лидер молодежного крыла 
КПРФ

– Хотелось бы коротко остановиться на вопросе актив-
ности участия молодежи и вообще населения в выборах. 
Я сам неоднократно присутствовал на мероприятиях, 
на которых обсуждалась низкая явка избирателей и, в 
принципе, правовой нигилизм. Пути решения есть. Не 
знаю, конечно, как к нему отнесутся собравшиеся здесь. 
Например, устанавливать выборы на рабочий день. И 
всем, кто пришел голосовать, – освобождение от работы 
и учебы. Вот тогда была бы явка процентов 70-80.

И по положению о молодежной группе. Прописанные 
в проекте полномочия более чем абстрактны. У меня, 
как у юриста, есть предложение проработать раздел 
о полномочиях группы. В частности, добавить пункт о 
возможности вносить свои предложения в план работы 
Экспертного Совета при Избиркоме. Мне кажется, надо, 
чтобы вносимые предложения были обязательны для 
исполнения, и давался какой-то мотивированный ответ, 
желательно даже в письменном виде.

Мария Тарасова, лидер «Молодой Гвардии», член 
Молодежного Федерального собрания

– Несколько слов о молодежном федеральном собра-
нии, чтобы все могли познакомиться с его деятельностью. 
Молодежное Федеральное Собрание на сегодняшний день 
– это объединение молодых депутатов по всей России. У 
них существует собственный сайт, зайдя на который каж-
дый человек может увидеть те инициативы, с которыми 
выходят молодые депутаты. Их инициатива о снижении 

возрастного ценза поддержана Президентом России.
И несколько слов о моем понимании и представле-

нии механизмов реализации данного законопроекта. Я 
считаю, что право пользоваться своим пассивным из-
бирательным правом с введением этого закона, будет 
возможно для тех, кто живет в сельской местности. Для 
горожан, для молодых жителей городов-миллионников 
участие в выборах всегда затруднено. Большая конку-
ренция, большая сила. А в сельских поселениях молодые 
люди могут себя реализовать. И если мы посмотрим 
различные регионы Российской Федерации, то увидим, 
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что на сегодняшний день работают более 500 молодых 
депутатов. Действуют очень активно. Они, как говорится, 
работают в «полях». На местах видят проблемы людей, 
имеют возможность непосредственно встречаться с 
молодым поколением, что, конечно, располагает к ре-
шению тех или иных проблем. Поэтому я считаю, что 
снижение возрастного ценза позволит молодым людям 
активно влиять на власть, работать во власти. Сегодня 
идет разработка республиканской целевой программы 
«Молодежь Хакасии» на 2010-2013 годы. И хотелось бы, 
чтобы в рамках этой программы просматривалось на-
правление повышения правовой избирательной культу-
ры, и, как уже отмечал Александр Владимирович, начал 
бы работать проект «Школа молодого кандидата». Чтобы 
молодой человек, идя на выборы в качестве кандидата, 
знал, как себя вести, какие документы подавать без 
нарушения избирательного законодательства. Школа 
должна стать хорошей базой для молодых кандидатов и 
в сельских поселениях, и в городских округах.

Дарья Машкарина, представитель молодежного 
крыла партии «Справедливая Россия»

– Снижении возрастного ценза, с одной стороны, – 
это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, если человек 
восемнадцати лет избран в горсовет или в сельсовет, он 
лишается права допустить ошибку. А что такое 18-летний 
человек? Это человек, который только-только окончил 
школу. То есть, человек, который будет еще делать много 
ошибок и наступит не на одни грабли. А ошибка депутата 

может иметь серьезные последствия. Поэтому раз уж 
возрастной ценз снизили, то молодые кандидаты обя-
зательно должны проходить обучение в школе молодого 
кандидата или политика, о чем уже говорил Александр 
Владимирович. Потому что не может быть 18-летний 
человек без специальной подготовки, без специального 
образования депутатом. Вдобавок, у него нет элементар-
ного жизненного опыта. Это мое мнение. Я считаю, что 
возрастной ценз зря снизили. Я бы его еще и повысила 
до 28 лет, потому что в 27-28 лет уже сформированная 
личность, которая может принимать решения не только 
за себя, но и за избирателей. 

Теперь несколько слов о проекте положения о моло-
дежной группе. На самом деле проект очень интересный. 
Соглашусь с Валентином, что вопросы возникают только 

в части полномочий и количества членов Совета. Хотелось 
бы, чтобы там было человек 15, чтобы группа могла стать 
хорошим коллегиальным органом, принимать совместные 
решения. Предлагаю выборы в группу Экспертного совета 
упростить. Человек, если он хочет работать, значит у него есть 
внутренняя инициатива. Он должен гореть идеей, жить этой 
идеей. И не нужно ставить дополнительные преграды.

Ирина Ауль, начальник Информационно-правового 
отдела аппарата Избирательной комиссии Республики 
Хакасия

– Можно поконкретнее? Мы же не можем знать, чего 
хочет каждый. 

Дарья Машкарина
– Ко всем условиям, перечисленным в положении, 

хотелось бы добавить личное желание войти в совет и 
принести какие-то идеи.

Ирина Ауль
– То есть, в совет могут подать кандидатуры политиче-

ские партии, общественные организации, молодежные 
объединения, учебные заведения…

Дарья Машкарина
– Да, с этим согласна. Главное, чтобы формирование 

экспертного совета не свелось к какому-то стандартному 
шаблону, к формальностям.

Александр Чуманин
– Вы, наверное, заметили, что мы постарались макси-

мально упростить эту процедуру. И приблизили к принципу 
формирования всех избирательных комиссий субъектов. 
Никаких дополнительных документов собирать не нужно. 
Важно только согласие и желание самого кандидата, и 
направление от общественного объединения.

Олег Гераськин, ведущий специалист Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Республики 
Хакасия.

– Сразу по положению. Мне не понятно, почему 
членами молодежной группы не могут быть депутаты и 
кандидаты молодежных парламентов?

Ирина Ауль
– Отвечу сразу (обращаясь к Бугаевой Ирине Алексан-

дровне, как к координатору клуба молодого политика), у 
нас везде «крутятся» одни и те же люди. И со временем, 
к их 25, 26 годам из них получаются некие «божества», 
которые везде и нигде, потому что сил не хватает. Фи-
зических сил не хватает! Поэтому мы решили, что, если 
человек работает в молодежном парламенте, то пусть 
там и работает, никто не запрещает заниматься этой 
темой на месте.

Олег Гераськин
– Да, мне это понятно. Но, может быть, убрать слово 

«кандидаты». Потому что получается, если я являюсь кан-
дидатом в молодежный парламент своего района, то я 
не смогу стать членом молодежной группы в экспертном 
совете. Возникает вопрос: может, мне не стоит подавать 
документы в молодежный парламент, а стоит сразу войти 
в молодежную группу?
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Дарья Машкарина 
– Можно, я еще добавлю. Если у нас получается так, 

что молодой человек не может одновременно входить 
в экспертный совет и в молодежный парламент, может 
быть, нам предусмотреть возможность перехода из одной 
структуры в другую? То есть, если выходишь из парламен-
та, то в экспертный совет входишь автоматически, если 
есть желание, конечно.

Мария Тарасова
– Положение и не исключает такой возможности.

Ирина Ауль
– А теперь позвольте, как к эксперту, обратиться к 

Максиму Петровичу Аткнину. Молодой депутат Верхов-
ного Совета Республики – это серьезно.

Максим Аткнин, депутат Верховного Совета Респу-
блики Хакасия

– Сразу выскажу свое мнение по поводу возрастно-
го ценза. Я считаю, что инициатива Президента была 
правильной. Только подходить к этому вопросу нужно 
творчески. Наша страна большая, и у каждого субъекта 
есть свои особенности. Это касается и Хакасии. У нас есть 
предприятия, на которых работает до тысячи человек, и 
которые вполне успешно управляются молодыми топ-
менеджерами. Молодые управленцы начинают готовить 
себе смену из еще более молодых специалистов, которые 
готовы пойти в политику.

Ирина Ауль
– Спасибо, Максим. Еще с нами на круглом столе 

работает Виталий Ситников, депутат городского совета 
города Саяногорска. Передаю слово ему.

Виталий Ситников, депутат городского совета депу-
татов города Саяногорска

– Я что хочу сказать, ребята. Есть одна очень большая 
проблема, и проблема эта – возраст.

Я согласен с Дарьей, что человек в 18 лет еще не мо-
жет определиться и решить «ЧТО? КАК И ЗАЧЕМ?». Есть 
мнение, которое складывается, формируется, начиная 
со школьной скамьи, при помощи родителей, учителей, 
средств массовой информации, но, на мой взгляд, к выбо-
рам можно допускать только тех, кто прошел определенную 
подготовку с 23 – 25 лет. 28 – это слишком много. Большая 
проблема молодежи в том, что она не знает, не понимает и 
не хочет понимать социальные проблемы людей, которые 
проживают в том или ином муниципальном образовании. 
Им это либо не интересно, либо просто не нужно. Есть 
один-два человека, и они наиболее активны, они пытаются 
что-то сделать. Но, как практика показывает, их очень мало 
слышат. Поэтому рекомендация: ребята, вы есть, ищите 
таких же, как вы, объединяйтесь и делайте так, чтобы вас 
было больше в любом парламенте. Попробуйте выделить 
проблемы, стоящие перед разными людьми: поговорите 
с бабушкой, щелкающей семечки около подъезда, с мо-
лодыми ребятами, с рабочими, которые стоят и о чем-то 
беседуют. Именно за счет этого мы сможем понять, что 
думают люди на самом деле. И сможем нести слово людей 
в административные решения. В общем, надо работать. 
Не опускать руки, а работать, работать и работать. А сейчас 
у нас созданы все условия, чтобы молодежь занимала 
серьезное положение в обществе.

Мария Тарасова
– Я хотела бы просто дать ремарку к предыдущему 

выступлению. Основной функцией молодежных крыльев 
политических партий, общественных объединений долж-
на быть подготовка активных молодых людей. Я не согла-
шусь с Вами. Дело в том, что и на базе моей организации, 
и других политических партий есть такие люди, 18-летние, 
которые отвечают за свои поступки, могут брать на себя 
ответственность и в определенной мере компетентны. И, 
пройдя школу молодого кандидата, получив еще допол-
нительную подготовку, пообщавшись с людьми, которые 
работают в законодательных и исполнительных органах 

власти, они могут реализоваться. Поэтому нельзя отвер-
гать эту возможность так категорично.

Виталий Ситников
– У каждого свое мнение.

Валентин Коновалов
– Можно я тоже добавлю. Мы еще забываем отметить, 

что, если человек 18 лет созрел пойти на выборы, под-
готовился, то решение его должно быть не спонтанное. 
Решение грамотного человека, который выдвинул свою 
кандидатуру в депутаты. Как я понимаю, такое решение 
всегда взвешенное. Но мы забываем, что, чтобы это 
сделать нужно пройти всю предвыборную кампанию и 
предвыборную борьбу, чтобы она соответствовала всем 
законам той или иной территории, всем необходимым 
нормативам, подготовить документацию, агитацию гра-
мотно провести. Отодвигая возраст до предложенных 
Вами 23-25 лет, мы просто лишаем человека возмож-
ности поучаствовать в избирательной кампании. А по-
бедит он, или нет – это уже второй вопрос. Будет ли он 
депутатом – это уже третий вопрос. Но сама возможность 
поучаствовать в процессе, набраться опыта, понять осо-
бенности предвыборной борьбы должна быть. Потому что 
опыт возможен только тогда, когда ты внутри борьбы, а 
не смотришь со стороны.

Александр Чуманин
– Спасибо. Все-таки не зря мы говорим о моло-

дежной группе экспертного совета при Избирательной 
комиссии и о школе молодого кандидата, потому что уже 
неоднократно и на местном, и на федеральном уровне, 
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и Дмитрием Анатольевичем Медведевым говорилось, 
что демократии нужно учиться. Нужно учиться выборам, 
учиться побеждать. Но в тоже время нужно учиться и 
проигрывать, чтобы проигрыш не стал для молодого 
человека стрессом и поводом остановиться. Чтобы его 
стремления быть полноправным гражданином своей 
страны, своей Родины не исчезли.

Валентин Коновалов
– Я хочу сказать, что у человека в любом возрасте – и 

в 30, и в 40, и 50 лет может быть нулевой опыт ведения 
избирательной кампании. От возраста ничего не зависит. 
Если смотреть на опыт развитых стран с сформировавшей-
ся избирательной системой, то видим, что депутаты – это 
те люди, которые представляют интересы определенного 
слоя населения: рабочих, студенчества, интеллигенции и 

т.д. У них есть какая-то социальная база, на которую они 
опираются и в парламенте, или представительном органе 
защищают интересы именно этой группы. Сегодня моло-
дежь от 18 до 30 лет представлена в представительных 
органах не пропорционально. Потому что, если условно 
идеализировать, то, если у нас в Хакасии 20 % составляет 
молодежь, то в Парламенте должно быть 20% молодых 
депутатов. 

Юлия Прохорова, представитель Молодежной адми-
нистрации города Абакана

– Я хочу задать вопрос в большей степени не экспер-
там, которые сидят за столом, а той аудитории, которая со-
бралась, это все люди не случайные. Я услышала мнение 
экспертов, что они выступают за снижение возрастного 
ценза и упрощение различных процедур участия в вы-
борах. Вам не кажется, что все эти упрощения, снижение 
возраста участников избирательного процесса приведут 
к тому, что в различные органы власти попадут случайные 
люди, безграмотные, которые потом будут принимать 
решения, приносящие вред всему обществу. Может быть, 
стоит повышать требования к кандидатам и тем людям, 
которые избираются в органы государственной власти 
различных уровней?

Иван Ковзик, председатель Молодежной администра-
ции города Абакана

– Я продолжу. По поводу ценза и других, озвученных 

сегодня вещей. У меня не очень хорошее понимание 
всего этого и поэтому хочется услышать ваше мнение. 
Дарья сказала, что в 17 лет человек только-только за-
канчивает школу. На самом деле это не так. Добавили 
четвертый класс и школу заканчивают сейчас в 18 лет. 
Это, если выпускаются после 11 класса, а в 16 лет идут 
в среднеспециальные учебные заведения. Получает-
ся еще два года. Меня всегда учили делать какие-то 
рациональные вещи. Если я иду в институт, то я пред-
варительно заканчиваю школу, если я становлюсь депу-
татом, меня должны этому научить. Где? Получается, что 
ребенок еще учится в школе. Значит, мы должны сделать 
не только школы молодого депутата, куда дети идут по 
желанию. По примеру города Абакана, где создан клуб 
молодого политика. Ирина Александровна, сколько там 
сейчас человек?

Ирина Бугаева, координатор по работе с детьми 
и юношеством Абаканского ЦДТ, руководитель Клуба 
молодого избирателя

– Клуб – это ограниченное количество людей. По не-
сколько человек от школ города.

Иван Ковзик
– Ну, допустим, 20 человек туда входит. И это в 

Абакане, где население составляет 160 тысяч. Это 
получается, что часть людей заинтересована, и они 
частично подготовлены к этой деятельности. Мне 
кажется, необходимо в школе сделать какой-то пред-
мет, или факультатив, где ребята могут обучаться 
правовым знаниям. Иначе нельзя, потому что если 
мы будем говорить: «Ребята, сегодня в школе откры-
вается какой-то кружок «Юных избирателей», – то 
туда придут один-два человека, а остальные плюнут и 
пройдут мимо. Так что учить нужно именно обязатель-
ный предмет. Ведь мы бы и не знали, где находится 
Камчатка, если бы не учили в школе географию. В 
школе даются знания, которые должны быть у каждого 
человека. Так что, образование подтягивать нужно к 
решению этого вопроса.

Дарья Машкарина
– А вы не боитесь, что после школы у нас будут все 

политиками и ни одного исполнителя?
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Иван Ковзик
– Нет. Как уже неоднократно говорилось, человек сам 

вправе выбирать свой путь. Сам должен решить, каким 
избирательным правом ему пользоваться – активным 
или пассивным. В школе нам преподают очень много дис-
циплин, некоторые откровенно навязывают. Не все же 
становятся физиками или химиками, не все становятся 
юристами, согласитесь.

Виктор Шигарев, председатель Комитета «Выбор» 
Молодежной администрации города Абакана

– Я не в защиту возрастного ценза. Давайте смотреть 
правде в глаза. 16 лет человеку. Да пусть даже 18 или 20. 
Его коллеги-депутаты как к нему будут относиться? 

Валентин Коновалов
– Это если он там один.

Виктор Шигарев
– Как к человеку, который ничего из себя не пред-

ставляет и ничего еще не умеет. И чтобы сломать этот 
барьер, нужно очень много приложить сил.

Мария Тарасова
– Вот для того и создаются объединения молодых 

депутатов, вот для этого молодежь и старается проходить 
во власть, чтобы отстаивать свою позицию, формировать 
ту силу, которая уже может влиять, к которой будут при-
слушиваться.

Климентий Печенкин, член «Молодой Гвардии» города 
Абакана

– Неоднократно прозвучало: «Опыт». А откуда молодо-
му человеку набраться опыта? Из тех же избирательных 
кампаний, в которых он будет участвовать как кандидат. 
А то, что в школе нужно вводить предмет, это бесспорно. 
Не все станут политиками, но повысится избирательная 
грамотность молодых людей.

Иван Ковзик
– Опыта участия в избирательных кампаниях в юном 

возрасте можно набираться, участвуя в выборах в орга-
ны детского, школьного самоуправления.

Ирина Ауль
– То есть, политические партии, их молодежные кры-

лья, вовлекая молодежь в свои ряды и представляя воз-
можность участия молодежи в избирательных кампаниях, 
дают тот самый опыт.

Денис Колохматов, председатель территориальной 
избирательной комиссии города Черногорска

– Я сразу скажу, что я против снижения возрастного 
ценза. Дело в том, что, когда человек идет в депутаты, ему 
нужно уметь принимать серьезные решения, которые 
могут отразиться на жизни других людей. Он должен, он 
просто обязан пройти всю эту сложную процедуру изну-
три. И когда он ее пройдет, все испытает на своей шкуре, 
только тогда, все взвесив, оценив ситуацию, сможет 
сделать свой выбор. 

Игорь Мамонтов, военкомат
– Я хотел бы провести параллель с военной службой. 

Человек в 18 лет идет на военную службу, и сейчас мы 

хотим уравнять его в правах с более взрослыми людьми. 
А я их вижу каждые полгода. Мы призываем в Хакасии 
по 1200 человек, и, понимаете, по большому счету в 
большинстве своем это – бестолковые люди (только не 
подумайте, что я хочу кого-то обидеть). На военную службу 

они призываются согласно Федеральному закону «О во-
инской службе», а НИКТО из призывников этого закона 
не читает. И то же самое касается избирательного зако-
нодательства. Я полностью согласен с тем, что правовые 
знания ребята должны получать в школе.

Лиля Назарова, член «Молодой Гвардии» города 
Абакана

Хочу не согласиться с Игорем. Я считаю, что сейчас 
более раннее взросление у людей, поэтому к 18 годам 
многие могут принимать самостоятельные решения. Мне 
кажется, что увеличивать нужно не возрастной ценз, а 
требования к кандидатам.

Александр Чуманин
– А никто и не говорит о том, что будут упрощены 

требования. Избирательное законодательство – это 
такая сложная штука, что, чтобы грамотно пройти всю 
избирательную процедуру, нужно иметь очень сильную 
внутреннюю основу и стремление. Никто не говорит, 
что избирательное законодательство позволяет быть 
избранным в обход всех процедурных моментов, таких, 
как выдвижение, регистрация, агитация и т. д.

Максим Аткнин
– Процедура на самом деле сложная. Работы много и 

с документами, и с людьми. И работа эта каждодневная. 
И когда ты это пройдешь, можно смело называть выборы 
этапом своего жизненного пути.

Светлана Волошина (Шира)
– Мы сейчас говорим о верхушке айсберга. Проблема 

же в том, что из выборов в выборы выдвигаются одни и те 
же люди. Новых кандидатов нет. Нет молодых. А почему? 
Для того, чтобы человека приняли на работу, он получает 
образование. Никто его не примет на основании того, 
что ему 18 лет. Никто к себе в помощники не возьмет 
человека, не имеющего специального образования, спе-
циальных знаний. Поэтому для того, чтобы хотя бы через 
несколько лет получить компетентную молодежь, нужно 
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начинать формировать ее сейчас в школе. А для того, 
чтобы у них появилась мотивация «Я хочу заниматься 
политикой», им нужны знания. Я прекрасно понимаю, 
что школьный предмет – это чудно, но я также понимаю, 
насколько это будет долго. Даже в следующем году этот 
предмет не введут – это точно. Поэтому у меня есть пред-
ложение к присутствующим здесь руководителям многих 
молодежных организаций, которые работают в этом на-
правлении на общественных началах: давайте работать 
вместе. Мы можем продвигать эту идею в своих районах, 
работать в сельских школах. Для того, чтобы получить 
новых молодых политиков именно наших районов, нам 
надо просвещать наших детей уже сейчас.

Владимир Пушкарев, председатель территориальной 
избирательной комиссии города Абазы

– В разговоре о депутатстве мы хотим сразу дать 
полномочия молодым. Почему не сделать по-другому? 
Можно создать Молодежные Советы, как консультатив-
ный орган при городском или республиканском Совете. 
Там ребята будут приобретать опыт работы.

Николай Олиновский, председатель территориальной 
избирательной комиссии Алтайского района

– Такое впечатление от разговора, что, если сейчас 
снизится возрастной ценз, все депутаты будут молодые. 
Во-первых, никто просто так не отдаст власть, во-вторых, 
у нас есть избиратель, который тоже смотрит, кого он вы-
бирает. Я уже достаточно давно работаю председателем 
комиссии, могу сказать, что выдвигается много молодых 
кандидатов, а проходят 1-2, остальные получают опыт 
участия в избирательных мероприятиях. Поэтому я счи-
таю, что снизить ценз возрастной надо, пусть молодежь 
учится, а уж пройдет, или не пройдет – это другой вопрос. 
Если молодой кандидат избрался, значит, народ считает 
его достойным. 

Маргарита Лавриненко, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии города Абакана

– Совет – это совет, в Совете должны быть представ-
лены все. Это, во-первых, а во-вторых, может быть, у на-
шего молодого избирателя появится интерес к выборам, 
когда он увидит молодого кандидата. Ведь у нас проблема 
в том, что молодые люди не ходят на выборы. Ходят по-
жилые и выбирают пожилых. Вот в этом вся проблема. 

И очень хотелось бы услышать мнение нашей молодежи, 
как избирательные комиссии могли бы помочь вам при-
вить интерес избирателя к выборам, именно молодого 
избирателя. Вот такое еще мнение, а не только могли бы 
вы или не могли работать как депутаты.

Ирина Бугаева
– Вот я как раз в продолжение темы Олега, Марга-

риты Владимировны, Дарьи. Здесь звучало, что участие 
молодежи на сегодняшний день, вообще, в реализации, 
в разработке программ молодежной политики в России 
основано на компетенциях молодого человека. Поэтому 
нужно внедрить какие-то новые инновационные формы 
работы по правовому просвещению школьников, и эти 
формы работы должны быть на современном уровне, 
которые привлекли бы современную молодежь. Еще 
посмотрите, можем ли мы организовать какие-нибудь 
новые инновационные формы по правовому просвеще-
нию, если кадры, которые внедряют их в жизнь нашу, не 
знают этих форм. Поэтому одно из предложений – обуче-
ние кадрового состава тех людей, которые занимаются 
данной работой.

Алексей Арбузов, председатель комиссии по моло-
дежной политике и патриотическому воспитанию Обще-
ственной палаты Республики Хакасия, руководитель 
РОМО «Эдельвейс» 

– Замечательно, когда по привлечению молодежи 
на выборы ведем работу, замечательно, когда мы 
снижаем возрастной ценз и даем право молодежи не 
только голосовать, но и избираться. Хорошее действие 
инновационное придумываем. Придумаем наверня-
ка, но у меня, как у человека со структурированным 
мышлением, возникает вопрос: «Для чего? Какова ко-
нечная цель этой нашей деятельности?» И мне кажется, 
основной вопрос, который мы должны задавать всегда 
и везде «Какова цель той деятельности, которую мы 
ведем?» Если каждый человек, каждый орган власти, 
каждая структура будет понимать цель этой деятельности 
все проблемы, о которых мы здесь говорили, просто 
снимутся. Если кандидат в депутаты глубоко понимает, 
зачем он идет на выборы, то он будет добиваться своего, 
несмотря на финансы, давление со стороны органов 
власти. Если молодые люди, которых мы пытаемся вы-
тащить на голосование, поймут, как их цель будет достиг-
нута через некий ряд действий, связанных с походом 
на избирательный участок, процедурой голосования 
и опускания бюллетеня в урну для голосования. Если 
они поймут связки между этими действиями и ту цель, 
которую они преследуют, они будут это делать. Самое 
главное научить народ думать и понимать, какова же 
моя цель, и как я могу ее достичь.

Ирина Ауль
– Спасибо Алексей, я рада, что мы заговорили о глав-

ном отличии человека – об умении думать.
Мы будем расценивать эту приятную ноту точкой 

отсчета для завершения круглого стола и продолжения 
работы уже на своих рабочих местах. Я думаю, что не 
стоит из нашего короткого разговора делать глобальные 
выводы о том, что кто-то здесь призывал к участию или 
неучастию молодежи в выборах. Главное, что мы услы-
шали друг друга в том, что выборы – это наша жизнь. 
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Ìîëîä¸æü – îñíîâà èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû!

Евгений Павлычев, 
начальник отдела молодежной политики Министерства спорта,

туризма и молодежной политики Республики Хакасия

2009 год Указом Президента Российской Федерации от 18.09.2008 года 
№1383 был объявлен Годом молодёжи. В какой-то мере год стал переломным 
и для Республики Хакасия. В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 12.05.2009 года №161 было создано Министерство 
спорта, туризма и молодёжной политики Республики Хакасия. 

В Министерстве создан отдел по молодёжной поли-
тике. Задачи, поставленные перед отделом, можно на-
звать «глобальными». Необходимо вывести реализацию 
государственной молодёжной политики на более высокий 
качественный уровень. Необходимо отказаться от по-
нимания «молодёжная политика – организация и про-
ведение мероприятий для молодёжи». Эта сфера гораздо 
шире. Согласно Концепции социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утверждённой Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.08.2008 года №1662-р, «государ-
ственную молодежную политику следует рассматривать 
как самостоятельное направление деятельности государ-
ства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, 
реализуемое на основе активного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организациями».

В настоящее время разработана концепция феде-
ральной целевой программы в сфере молодёжной по-
литики, которая активно обсуждалась 27 ноября 2009 
года на расширенном заседании коллегии Министерства 
спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации. 

 В планах Минспорттуризма РФ – строительство 
Центров молодёжи по всей стране. Предполагается, что 
строительство будет финансироваться за счёт средств 
федерального, республиканского и муниципального 
бюджетов. Но на начальном этапе, уже с 2010 года, 
подобные Центры будут создаваться в муниципальных 
образованиях республики на базе уже имеющихся 
помещений и учреждений. Эти Центры должны стать 
базовыми площадками для социализации молодёжи, ор-
ганизации ее досуга. И мы уверены, что это правильное 
направление деятельности. Если посмотреть статистику 
тех регионов, где подобные центры уже функционируют, 
то показатели уровня преступности, правонарушений 
и безработицы среди молодёжи гораздо ниже. А это 
серьёзный аргумент. 

Большим достижением станет строительство Респу-
бликанского центра молодёжи в г. Абакане, на базе ко-
торого разместятся многие общественные молодёжные 
и детские объединения, будут проводиться массовые 
мероприятия, генерироваться новые молодёжные 
проекты.

Неотъемлемым инструментом реализации молодёж-
ной политики должна стать сеть учреждений по работе 
с молодёжью. В настоящий момент еще нет чёткого по-
нимания сути этих учреждений, к какому типу их следует 
отнести – учреждениям культуры или дополнительного 
образования детей. Ясно одно: главные задачи, по-
ставленные перед данными учреждениями, – развитие 
приоритетных направлений молодёжной политики, таких, 
как молодежное предпринимательство, инновационная 
деятельность, патриотическое воспитание молодежи, 
развитие творческих способностей. И, конечно, как 
следствие работы,  – развитие лидерских способностей 
у молодых людей, организация досуга молодёжи.

Возможность реализации этих задач должна исходить 
как от органов законодательной и исполнительной власти 
Республики Хакасия, так и от институтов гражданского 
общества. Препятствием к развитию такой деятельности 
в Республике Хакасия является очень слабая матери-
альная база, отсутствие механизмов стимулирования 
и поощрения инновационной и предпринимательской 
деятельности, недостаточное количество мероприятий, 
направленных на разработку и демонстрацию иннова-
ционных технологий. Крайне необходима инвестицион-
ная поддержка молодых граждан, деятельность которых 
направлена на экономическое и социальное развитие 
Республики Хакасия, проведение мероприятий, стиму-
лирующих разработку указанных проектов.

Среди основных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации до 2012 года, утверждённых 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 года №1663-р, молодёжная политика выделе-
на отдельным блоком в разделе «Новое качество жизни». 
Основными приоритетами определены:

1. Вовлечение молодёжи в социальную практику;
2. Формирование системы поддержки инициативной 

и талантливой молодежи;
3. Обеспечение эффективной социализации молоде-

жи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Остановимся подробнее на каждом приоритетном 

направлении.

Вовлечение молодёжи в социальную практику
Данное направление предполагает развитие сети 

детских и молодёжных организаций как субъектов моло-
дёжной политики, а также активное вовлечение молодёжи 
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в занятие добровольческой (волонтёрской) деятельностью. 
Молодёжные организации – это партнёры нашего мини-
стерства. В планах отдела создание неформального совета 
из представителей молодёжных организаций республики. 
Это позволит вовлекать большее количество молодёжи в 
наши мероприятия, а также наладить взаимоотношения 
между всеми организациями. Такой подход, на наш взгляд, 
позволит более эффективно реализовывать государствен-
ную молодёжную политику в регионе. Наша деятельность 
открыта, любой молодой человек может прийти и обратить-
ся к нам со своими предложениями, идеями, а мы уже, в 
свою очередь, окажем помощь.

Волонтёрская деятельность, по мере того, как мы 
приближаемся в Олимпиаде 2014 года в г. Сочи, ста-
новится все более актуальной. На Западе уже давно 
стало престижно быть добровольцем при проведении 
каких-либо мероприятий. При проведении Открытого 
Первенства на призы Председателя Правительства Ре-
спублики Хакасия по лыжным гонкам в пос. Вершина Тёи 
отдел по молодёжной политике инициировал создание 
волонтёрской группы, обеспечивающей помощь при про-
ведении соревнований. Огромное спасибо стоит сказать 
добровольческому движению «С нами!» и лично Светлане 
Горевой, чьи ребята в течение 2-х дней проводили тре-
нинги и «сколачивали» коллектив из тейской молодёжи, 
а также администрации муниципального образования 
пос. Вершина Теи.

Формирование системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи

Не менее важной задачей является поддержка та-
лантливой и инициативной молодёжи, проживающей в 

Республике Хакасия. Необходимо обеспечить все усло-
вия, чтобы молодые таланты оставались в республике, а 
значит, необходимо создать условия для самореализации 
молодежи. Также очень важно дать поддержку иннова-
ционным идеям. В Хакасии будет формироваться Совет 
молодых ученых и специалистов Республики Хакасия. 
Подобные Советы уже созданы во многих регионах, 
на подходе и мы. Основная цель Совета – выработка 
предложений для органов исполнительной власти, экс-
пертная оценка нормативно-правовых актов в сфере 
государственной молодёжной политики и др.

Обеспечение эффективной социализации 
молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации
Необходимо выделить одним из направлений моло-

дёжной политики работу именно с этой категорией мо-
лодых людей. Необходимо тесно сотрудничать с другими 
заинтересованными ведомствами, организовывать от-
дельные мероприятия для данной социальной группы.

Перед нашим отделом стоят важные задачи. Не-
обходимо вывести государственную молодёжную 
политику на новый, более качественный уровень. 
И здесь предстоит большая работа, которую невоз-
можно выполнить силами одного министерства. Уже 
налажены взаимоотношения со всеми заинтересо-
ванными ведомствами, некоторыми общественными 
объединениями. Надеемся на сотрудничество со все-
ми структурами, организациями и с каждым человеком 
отдельно. Наше министерство открыто для диалога, 
ждём инициатив! 

Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíòàðèçì 
ðàçâèâàåòñÿ â Õàêàñèè

Представители Молодежного парламента 
республики, молодежных общественных 
организаций, «молодежных крыльев» поли-
тических партий, руководители молодежных 
парламентов и молодежных администраций, 
молодые депутаты, члены Избирательной ко-
миссии Республики Хакасия, председатели 
территориальных избирательных комиссий, 
специалисты по делам молодежи муници-
пальных администраций стали участниками 
семинара, проведенного 8 декабря 2009 
года. Тема семинара «Развитие института 

молодежного парламентаризма в Республике Хакасия как фактор роста правовой  культуры и социально-
политической активности молодежи» вызвала живой интерес собравшихся.

В своем приветствии Министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики Республики Хакасия В.В. Денщиков 
подтвердил готовность исполнительной государственной 
власти к сотрудничеству с молодежными общественными 
организациями. Обозначив, что реализация молодежной 
политики – дело государственное, требующее отдачи как от 

органов власти, так и от структур гражданского общества. 
В выступлении председателя Избирательной комиссии 

Республики Хакасия А.В. Чуманина был представлен опыт ра-
боты избирательных комиссий в республике по формирова-
нию основ гражданско-правового воспитания и повышения 
правовой  культуры молодых и будущих избирателей. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Круглого стола 
«Развитие института молодёжного парламентаризма в Республике Хакасия как фактор роста 

правовой культуры и социально-политической активности молодёжи»

 Мы, участники круглого стола «Развитие института 
молодёжного парламентаризма в Республике Хакасия 
как фактор роста правовой культуры и социально-
политической активности молодёжи», познакомившись 
с опытом развития молодёжного парламентаризма в 
Российской Федерации, обсудив:

- состояние и перспективы развития молодёжного 
парламентаризма в Республике Хакасия;

- формы взаимодействия избирательных комиссий 
и молодёжных общественных, политических объедине-
ний;

- основные направления деятельности Общественной 
молодёжной палаты (Молодёжного Парламента) при 
Верховном Совете Республики Хакасия отмечаем, что 
формирование и реализация молодёжной политики в 
республике должны быть приоритетными направлениями 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Для развития молодёжного парламентского движе-
ния необходимы совместные эффективные действия со 
стороны молодёжи,  молодёжных общественных объеди-
нений, органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти.

Предлагаем:
- создать рабочую группу из числа представителей 

молодёжных общественных объединений, «молодёжных 
крыльев» региональных отделений политических партий, 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, других заинтересованных организаций и учрежде-
ний для координации работы по развитию молодёжного 
парламентаризма в Республике Хакасия и подготовке 
предложений в городские и районные структуры;

- принять за основу рекомендации по взаимодей-
ствию молодёжных парламентских структур субъектов 
Российской Федерации и избирательных комиссий Рос-
сийской Федерации;

- выйти с предложением в Министерство спорта, 
туризма и молодёжной политики Республики Хакасия 
о проведении серии республиканских семинаров по 
вопросам развития молодёжного парламентаризма в 
Республике Хакасия.

Рекомендуем:
- Министерствам и ведомствам в Республике Хакасия, 

администрациям муниципальных образований использо-
вать в работе рекомендации по развитию молодёжного 
парламентаризма в Российской Федерации, положения 
пересмотренной Европейской Хартии об участии молодё-
жи в жизни муниципальных и региональных образований 
при организации работы с молодёжью в муниципальных 

образованиях, разработке нормативных правовых ак-
тов в части реализации государственной молодёжной 
политики;

- председателям территориальных избирательных 
комиссий Республики Хакасия, специалистам, осущест-
вляющим реализацию государственной молодёжной 
политики на территории Республики Хакасия, создать 
систему взаимодействия с институтами молодёжного 
парламентаризма как одним из основных инструментов 
повышения правовой грамотности и политической актив-
ности молодёжи; 

- избирательным комиссиям, общественным орга-
низациям и иным структурам гражданского общества 
развивать конструктивные формы взаимодействия из-
бирательных комиссий и молодёжных общественных 
объединений, всемерно способствовать развитию мо-
лодёжных парламентов в муниципальных образованиях 
городов и районов в Республике Хакасия;

- Общественной молодёжной палате (Молодёжному 
Парламенту) при Верховном Совете Республики Хакасия 
проанализировать предложения и выступить с инициа-
тивой по их дальнейшей реализации;

- членам Общественной молодёжной палаты (Моло-
дёжного Парламента) при Верховном Совете Республики 
Хакасия, молодёжным парламентам и молодёжным 
администрациям в городах и районах республики рас-
смотреть действующий Закон Республики Хакасия «О 
реализации государственной молодёжной политики 
в Республике Хакасия» от 22.12.1993 №25 и внести 
предложения по внесению в него изменений с целью 
отражения существующих реалий и стратегических на-
правлений развития;

- избирательным комиссиям всех уровней, моло-
дёжным парламентам и молодёжным администрациям 
городов и районов, Общественной молодёжной палате 
(Молодёжному парламенту) при Верховном Совете Ре-
спублики Хакасия, молодёжным крыльям региональных 
отделений политических партий в Республике Хакасия 
развернуть подготовку ко Дню молодого избирателя;

- Избирательной комиссии Республики Хакасия, 
Министерству спорта, туризма и молодёжной политики 
Республики Хакасия, Министерству образования и науки 
Республики Хакасия, региональным организациям по-
литических партий в Республике Хакасия, молодёжным 
общественным организациям сформировать рабочую 
группу по изучению ситуации и созданию в республике 
Школы молодого кандидата для проведения целенаправ-
ленной работы по повышению правовой и политической 
культуры молодёжи.

А.Н. Худолеев, президент Центра развития молодежного 
парламентаризма в России (Москва), выступил с докладом 
«Развитие молодежного парламентаризма в Российской 
Федерации и регионах: состояние и перспективы». 

Заинтересованное обсуждение проблем позволило 
выработать резолюцию «круглого стола», текст которой 

размещен на Интернет-сайтах Избирательной комис-
сии Республики Хакасия www.khakas.izbirkom.ru и 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Республики Хакасия www.stm19.ru, на официальном 
портале Правительства Республики Хакасия www.
rhlider.ru.
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Î äåÿòåëüíîñòè Ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåíòà 
Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ 

Важным этапом в развитии молодежного парламентаризма можно считать лето 2005 года. При 
Госдуме России создана Общественная молодежная палата. Регионам предложено рассмотреть воз-
можность создания таких палат на местах. В Хакасии идея была поддержана руководством Верховного 
Совета РХ. И в феврале 2006 года Верховный Совет принял постановление о создании Общественной 
молодежной палаты (Молодежного парламента) при Верховном Совете Республики Хакасия. Его цель: 
содействие Верховному Совету Республики Хакасия в области законодательного регулирования прав 
и законных интересов молодёжи в Республике Хакасия. Нужно сказать, что инициативу Госдумы под-
держали многие регионы. На сегодняшний день в субъектах страны в различной форме работают более 
57 молодежных парламентских структур.

Молодежный парламент в Хакасии - публичная пло-
щадка для обсуждения решений в сфере молодежной 
политики и выработки рекомендаций органам госу-
дарственной власти. Кроме того, у активной молодежи 
появилась возможность получения практического опыта 
парламентской деятельности, формирования практики 
приобщения ее к парламентской культуре, кадрового 
резерва молодежи для участия в реальной политике.

В 2009 году сформирован новый состав Молодеж-
ного парламента Республики Хакасия – Общественной 
молодежной палаты Верховного Совета Республики 
Хакасия. В Молодежном парламенте работает тридцать 
пять человек. Это представители молодежных крыльев по-
литических партий, общественных организаций и просто 
активная молодежь Хакасии в возрасте от 16 до 30 лет 
(в положение об Общественной молодежной палате было 
внесено изменение об увеличении нижнего возрастного 
критерия прохождения в парламент). 

Для организации эффективной работы новый со-
зыв молодежной палаты решил изменить структуру и 
принять регламент Молодежного парламента в новой 
редакции. 

Основными направлениями деятельности парла-
мента станут законотворчество и социальная практика. 
Деятельность парламентариев распределена в рамках 
четырех комитетов: по совершенствованию законода-
тельства и правоприменительной практики, по проектной 
деятельности, по информационной политике и связям с 
общественностью, по регламенту и организационным 
вопросам. Конкретные проекты будут выполняться ра-
бочими группами по 5-7 человек.

– Начало своей деятельности мы видим в налажива-
нии сотрудничества с другими общественными объеди-
нениями, в диалоге с органами власти, в реализации 
социально значимых проектов, – отмечает Председатель 
Молодежного парламента Мария Тарасова, – Мы поста-
раемся стать экспертным органом в области молодежной 
политики. Для этого парламентарии будут участвовать 
во встречах с депутатами и политиками всех уровней, 
в работе комиссий при органах региональной власти и 

местного самоуправления, парламентских слушаниях, 
общественных дискуссиях. Мы будем повышать свой 
образовательный уровень на семинарах и тренингах, 
участвовать и организовывать конференции, «круглые 
столы» и совместные встречи молодежного актива. Спо-
собствовать подготовке молодых кандидатов в депутаты 
во все выборные органы власти, заниматься развитием 
молодежного парламентаризма в Хакасии. Молодежь 
должна видеть свой парламент в деле. 

В будущем, как отмечают члены палаты, Молодежный 
парламент должен:

- иметь собственную нормативно-правовую базу (за-
кон «Об общественной молодежной палате Республики 
Хакасия) и финансовую автономность. Только в этом слу-
чае можно претендовать на субъектность в политике.

- быть легитимным в глазах общественности. Услов-
но говоря, молодежь должна видеть и понимать, чем 
занимается Молодежный парламент. Для этого нужно, 
как минимум, иметь собственную информационную 
инфраструктуру (газета, сайт и т.д.);

- стать по-настоящему «кузницей кадров» со своей 
практико-ориентированной программой обучения и с 
ясными и понятными перспективами для молодых людей 
(общественно-политическая деятельность, госслужба, 
бизнес и т.д.);

- искать эксклюзивные предложения по решению 
общественно-политических проблем и схемы их про-
движения;

- давать возможности для самореализации и решения 
проблем молодых людей;

- наладить эффективный механизм взаимодействия 
с общественными объединениями, органами власти и 
бизнесом;

- вовлекать молодых людей в общественно-
политическую жизнь, институты гражданского общества, 
делать их сопричастными к процессам, происходящим 
в стране. 

(подготовлено по материалам
Общественной молодежной палаты 

При Верховном Совете Республики Хакасия)

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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Èíâåñòèöèè â ìîëîäåæü – 
ñòðàòåãèè áóäóùåãî

Мария Тарасова,
лидер ХРО Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия»

Вслед за Годом семьи в России объявлен Год молодежи, соответствую-
щий указ 22 сентября подписал президент страны Дмитрий Медведев. Так 
государство окончательно расставило свои акценты: сначала возрождение 
семейных ценностей, а затем поддержка молодежи.   

Видно, что как первое, так и второе направления 
носят не разовый, а перспективный характер. Молодежь 
в современном мире является, пожалуй, одной из глав-
ных действующих сил, носителем модернизационных 
и инноваторских ценностей. В обозначенной выше по-
следовательности приоритетов заложена своя глубинная 
логика и государственная стратегия.   

Молодежь не может быть обособленной обще-
ственной группой. Поэтому сейчас цель всех здоровых 
общественно-политических сил – дать молодежи четкую 
повестку завтрашнего дня. И первым шагом в этом на-
правлении является комплекс мероприятий, направлен-
ных на передачу реальных рычагов и полномочий в руки 
самой молодежи. Вовсе не «взрослый дяденька» должен 
указывать что, как и кому делать, а сама молодежь, 
должна определять облик будущего России, отраженный 
в «Стратегии-2020». 

Как отмечено в документе, одобренном главой госу-
дарства, главные задачи Года – это «развитие творческо-
го, научного и профессионального потенциала молодежи, 
ее активное привлечение к проведению социально-
экономических преобразований в стране, воспитание 
патриотизма и гражданской ответственности». «Молодая 
Гвардия Единой России» рассматривает обозначенные 
президентом задачи как основные.  

Однако я считаю, что не нужно ограничиваться вре-
менными рамками календарного года, а продолжать 
работать в указанных направлениях и далее. На мой 
взгляд, в данном вопросе должен применяться принцип: 
«не нравится – предлагай, предлагаешь – делай!».  

В каком-то смысле молодежь должна перестать быть 
молодежью, то есть – перестать ссылаться на возраст, 
ждать поблажек и скидок на неопытность. Что греха таить, 
до сих пор многие молодые люди ждут как птенцы, что вот 
сейчас прилетит добрый чиновник и положит им в клювик 
социальную льготу, а то, глядишь, и денежку «подкинет». 
Пора отказываться от подобной иждивенческой психоло-
гии и делать упор на создание условий здоровой конку-
рентной среды, чтобы молодые люди сами занялись бы 
выстраиванием собственного благополучия и карьеры.   

В первую очередь, Год молодежи позволил провести 
некую ревизию в вопросах организационной правовой 
базы реализации государственной молодежной политики. 
«Молодая Гвардия» проводит активную мобилизацию 

всех Российских регионов, у организации на местах 
имеется и кадровый, и организационный ресурсы.  

Акцентируем внимание на наиболее актуальных 
проблемах. 

Сегодня страна находится на пути формирования 
зрелого и активного гражданского общества. Благое 
дело продвигается крайне медленно. Придать динамику 
ему возможно с помощью молодежных общественных 
организаций, т.к. граждански активного человека – 
полноценного члена общества необходимо воспитывать. 
Говоря языком строителей, молодежные организации 
необходимо сделать подрядчиком реализации государ-
ственной молодежной политики. Подобная практика 
уже существует, но пока только в городах, т.к. в сельских 
районах и поселениях, как правило, отсутствует под-
держка молодежных общественных организаций из-за 
отсутствия нормативно-правовой базы. Оттого и полу-
чается, что гражданское общество у нас развивается 
только в областных центрах, а до маленьких городов и 
сел докатываются лишь его отголоски.  

В процессе развития гражданского общества через 
молодежные организации должно придти осознание того, 
что молодежь – экономическая категория, а не черная 
дыра, как это принято думать сейчас. Важно понимать, 
что вложенный сегодня в молодежь 1 рубль, завтра позво-
лит сэкономить 15. Эффективная работа в молодежном 
направлении даст нам ответственное, экономически и 
юридически грамотное поколение трудоспособных и ини-
циативных граждан. То же и с патриотизмом: если сегодня 
мы забудем об этом слове в широком его понимании, 
то в итоге получим общество иждивенцев и мародеров, 
лишенных каких-либо духовных ценностей. 

Отсюда рождается еще одна беда, обходить которую 
мы просто не имеем права – это нормальное трудоу-
стройство молодежи. Хотелось бы верить, что инициатива 
Законодательного Собрания Челябинской области приня-
тия закона “О квотировании рабочих мест” для молодежи, 
инициированный “Молодой Гвардией Единой России” 
и молодыми депутатами Молодежного федерального 
собрания, получит положительную проверку временем, 
после чего найдет отклик и в нашем регионе. 

Закон должен помочь выпускникам образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессио-
нального звена в поисках первого рабочего места. 

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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Кроме этого, для дальнейшего грамотного формиро-
вания рынка труда, который сегодня испытывает явную 
диспропорцию, нужно выделить систему профессиональ-
ного ориентирования в отдельное молодежное направ-
ление (как пример – возрождение престижа рабочих 
профессий). Ведь работы в школах явно недостаточно. 
Здесь хотелось бы отметить большие перспективы со-
трудничества с Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая 
реализует целый ряд «рекрутинговых» профессиональ-
ных проектов, к примеру, таких как «Профессиональная 
команда страны» и формирование кадрового резерва. 
Я думаю, было бы целесообразно развивать подобную 

практику и в сфере профессионального образования 
молодежи, организуя совместно с работодателями базу 
данных перспективных молодых специалистов с после-
дующим их трудоустройством. 

Итак, понятно, что спектр работ огромен, и выполнять 
его необходимо, в первую очередь, самой молодежи. Не-
даром на федеральном уровне, как в законодательной 
власти, так и в исполнительной достаточно представите-
лей молодежных организаций. Дело за нами!!!  

И будем надеяться, что внимание к проблемам 
нового поколения не уменьшится и по истечении Года 
молодежи!

«Ìîëîäûå ñîöèàëèñòû» ñîçäàíû äëÿ òîãî, 
÷òîáû îáúåäèíÿòü

Дмитрий Петяркин,
председатель общественной молодежной организации

«Молодые социалисты»

«Молодые социалисты» созданы для того, чтобы объединять. Именно поэтому они тесно сотрудничают 
с Молодёжным парламентом города Абакана, Избиркомом. Совсем недавно, «Молодые эсэры» при-
обрели нового партнёра, а именно – НКО Клуб «Деловое развитие». С первых же дней сотрудничества, 
был найден общий язык между «эсэрами» и членами клуба. 

Устав молодёжного движения «Победа» был утвержден 
на Учредительной конференции 15 марта 2003 г. С того 
момента берёт своё начало история и деятельность этой 
организации.

27 апреля 2007 года на Съезде молодёжного движе-
ния «Победа» был принят первый документ, положивший 
начало объединению молодых социалистов и социал-
демократов России. 

В результате такого объединения движение «Победа» 
насчитывает более 50 тысяч человек по всей России и 
работает более чем в 70 субъектах Российской Федера-
ции. Республика Хакасия не стала исключением, и в ней 
также было создано региональное отделение. 

В дальнейшем движение получило название «Мо-
лодые социалисты России». Однако, смена имени не 
отразилось на его деятельности. По-прежнему молодые 
социалисты России разделяют стремление осуществить 
прорыв в экономическом и социальном развитии стра-
ны на основе творческого потенциала каждого члена 
нашего общества.  «Молодые социалисты» объединяют 
политически активную молодежь, чтобы вместе работать 
на благо России.

Первым председателем Хакасского регионального 

отделения Общероссийской общественной молодеж-
ной организации «Молодые социалисты России» была 
Машкарина Дарья. 21 ноября 2009 года на учреди-
тельном собрании был избран новый председатель 
– Петяркин Дмитрий, а также члены ревизионной 
комиссии.  

Структура общероссийской общественной молодёж-
ной организации включает в себя Председателя – Гудкова 
Дмитрия; президиум; секретарей центрального совета; 
центральный совет (куда входят председатели регио-
нальных отделений); ревизионную комиссию, а также 
координационный совет.

28 ноября 2009 года было проведено совместное 
собрание, где участники делились опытом, принимали 
активное участие в организации проведения тренинга, 
а так же строили планы на будущее.

Идеология «эсэров» – новый социализм, основанный 
на справедливости и демократии. Две эти ценности - 
ключевые для нового поколения политиков, объедине-
ние которых в новую общероссийскую общественную 
организацию «Молодые социалисты России» сделает 
новый шаг в истории России и тем самым приблизит 
справедливое будущее для каждого из нас.

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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‘áóäóùèå èçáèðàòåëè’

           Òû èìååøü ïðàâî, è òåáå ïîðà!..

Маргарита Логинова,
журналист

       Местом проведения седьмого республиканского слета  старшеклассни-
ков «Мы – будущие избиратели» был выбран Черногорск. Именно команда  го-
рода шахтеров стала победительницей подобного мероприятия, проведенного 
год назад,  и тем самым заслужила право принимать у себя гостей из всех городов и районов Хакасии, 
а также  команду сверстников из Республики Тыва. В качестве организаторов слета, как и прежде, вы-
ступили Избирательная комиссия и Министерство образования и науки Республики Хакасия.

С приветственным словом к участникам слета, со-
бравшимся в черногорской школе № 20, обратились 
председатель Избирательной комиссии РХ Александр 
Чуманин и заместитель Министра образования и науки 
РХ Виктор Калинин. После чего началась церемония  
презентации команд.     

      Знаньями тягаемся и с задачей справимся

Первыми свою «визитную карточку» предъявила 
команда Орджоникидзевского района «НПИ – новое по-
коление избирателей». Обращает на себя внимание тот 
факт, что из 10 членов команды  пятеро – представители 
сильного пола. НПИ-шники закончили свое выступление 
речевкой «Знаньями тягаемся и с задачей справимся». 

«Если я умею что-то, если ты умеешь что-то, если мы 
умеем что-то, мы весь мир перевернем!», – такими 
словами  открыли свою «визитку»  ребята и девчонки из 
Таштыпского района.  Следующая команда – представи-

тели Бограда вышли под знакомый  всем марш из се-
риала «Опера».  Коротко рассказав о своих  приоритетах 
и намерениях, они заверили собравшихся: «Решить ты 
должен для себя, какая ждет тебя судьба, Ведь, в общем, 
не важно, где ты живешь. Вперед, молодежь!»

Гости из Тывы  начали свое выступление  с повество-

вания о своей  малой родине: «Есть Тыва. Ее плечи – 
скалы, ее волосы – разливы рек…» Показали процедуру 
голосования в форме скетча. А закончили Цоевским 
«Перемен! Мы ждем перемен!». «Визитка» команды Бей-
ского района обратила на себя внимание сатирической 
формой выступления. Чего стоит, например,  такой диа-
лог: «А почему кое-кто к урнам не подходит?» –  «А они в 
других урнах роются!». 

«На сцене не поэты, не писатели, а Абакана будущие 
избиратели», – так отрекомендовали себя трое девушек и 
шестеро юношей – победители городской Олимпиады по 
избирательному праву,  представляющие на слете столи-

Визитные карточки команд-участниц Слета
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цу Хакасии. Оригинальность выступления в том, что оно 
практически полностью было построено на символике. В 
том числе, и своего рода отчет,  из которого присутствую-
щие узнали, что, к примеру,  в вышеупомянутой Олим-

пиаде приняли участие более 2000 юных абаканцев. От 
их имени  команда заявляет: «Мы выбираем этот мир! 
Мы выбираем эту жизнь!»

Необычно выглядела визитка старшеклассников 
Абазы. Начавшись призывом: «Свой гражданский долг 
отдайте, депутата выбирайте!», -  действие  плавно пере-
шло в жанр фестиваля КВН «Поющий Кивин». На мотив 
известного шлягера про черного кота ребята пели: 

Жил да был  депутат за углом.
Депутата не знал даже дом!..
Говорят – не повезет, 
Если вдруг народ на выборы не идет.
А пока наоборот - 
Лишь народу не везет и не везет!..

Зал хохочет и аплодирует. А со сцены уже звучит  но-
вая  «песнь» кандидатов  с припевом «Ты мне веришь, 
или нет? Веришь, или нет?». При этом они  чуть ли не 

за шиворот тянут несчастного избирателя в разные 
стороны. В финале  поющая команда, «позвав друзей с 
собой», с уверенностью заявила, что «свобода – награда 
за смелость». 

Саяногорцы назвали свою команду «Оптимисты» и 
визитную карточку  представили в виде инсценировки по 
мотивам  «Сказки о царе Салтане», у которого «конкурс, 
выборы и слеты – у него полно заботы». Команда Черно-
горска, победившая в прошлом году, показала пред-
ставление  театра марионеток. Буратино читал «Азбуку 
избирателя» и  выдавал на каждую букву  рифмованные 
строчки по избирательному праву, типа «Люби политику 
в себе, а не себя в политборьбе».

На сцене команда, которая рекомендует себя так: 
«Ширинская партия». Ребята рассказали о своей про-
грамме «Чистые озера». Показали скетч о перевоспита-
нии «плохой» девочки, которую не интересует,  как будет 
жить и развиваться родной район. Прямо-таки былинным 

слогом  поблагодарили председателя Ширинской ТИК 
Олега Михайловича Недопекина  за сотрудничество. А 
закончили, как и все, песней: «Что такое выбор?  Это 

Работают корреспонденты пресс-клуба «Свой голос»

Председатель Правительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин, гость Слета, 
ответил на многочисленные вопросы школьников
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значит – полное доверие и честность…»
«В некотором царстве, в некотором государстве» - так 

начали свою  «визитку» представители города Сорска. 
Но оказалось, что это – не сказка, а только присказка. 
Настоящую сказку рассказывает будущий «народный 
избранник»,  и начинается она со слов: «Если  вы прого-
лосуете за меня…». Горе- кандидат  продемонстрировал   
свою программу и предвыборный ролик. Это была такая 
лихая и жутко смешная мешанина наглядной агитации,  
фантастики и ужастика на тему «как НЕ надо проводить 
избирательную кампанию». 

Представители национальной гимназии начали с 
пародии на программу «Максимум», а потом показали 
снятый собственными силами фильм. В заключение 
капитан команды Мария Кобежикова, отрекомендовав-
шаяся как «будущий премьер России» (замахнуться на 
должность президента духу, видимо, все-таки не хватило!),  
произнесла целую речь. Закончила словами: «Мы сделали 
правильный выбор». 

Командой юных избирателей Усть-Абаканского райо-
на в качестве музыкального  сопровождения «визитки»  

был выбран задорный марш из кинофильма «Время, 
вперед!». А далее на сцену вышел очередной сказочный 
персонаж – Иванушка и высказал свое горячее желание: 
«…как попасть мне в эту власть». Друзья в игровой фор-
ме объясняют ему, что нужно для этого сделать. Прежде 
всего – достичь определенного возраста. «Подойдут твои 
года, будешь выбран ты тогда». И теперь вместо сказок 
Иванушка «…штудирует на сон избирательный закон».

Команда Алтайского района  обратилась к творчеству 
Маяковского, так объяснив необходимость и значение 
избирательных кампаний: не будет выборов – не будет 
власти, не будет власти – не будет законов, не будет 
законов – не будет нормальной жизни. В результате   
крошка-сын говорит отцу: «Все на выборы пришли, а 
ты сделал плохо». Что ж, как известно, устами младенца 
глаголет истина!

Некоторое разочарование испытали участники ме-
роприятия от «визитной карточки» команды Аскизского 
района. Ребята  взяли за основу жанр КВН, но, к сожа-
лению, не смогли точно определиться с основной темой 
своего    выступления. В результате получилось не смешно 
и не очень понятно, ради чего все это затевалось.

Жюри под руководством члена Избирательной ко-
миссии ПХ, доктора исторических наук, профессора 
Валентины Николаевны Тугужековой подвело итоги вы-
ступления. Первое место было отдано «визитке» команды 
города Черногорска, набравшей 96 баллов. Команда 
Усть-Абаканского района получила 94  балла, отстав от 
победителей всего на два балла. И третье место у ребят 
из Бейского района, их результат – 88 баллов.

Запомните ощущение веры в свои силы!

Неожиданным и поэтому вдвойне приятным сюрпри-
зом стала встреча  участников слета с Виктором Зими-
ным. В своем выступлении Председатель Правительства 
Республики Хакасия  отметил, что в этом зале собралась 
самая активная и позитивно настроенная часть молоде-
жи, которая уже в таком юном возрасте четко осознает 
свое место в жизни и свою гражданскую позицию. А если 
к этому прибавить задор,  оптимизм и смелость, то можно 
быть спокойным  за будущее нашей республики – оно   
действительно  должно быть прекрасным.

– Запомните ощущение веры в свои силы, которое 
дает молодость. Именно эта вера станет для вас на-
дежным помощником  в любых жизненных ситуациях, 
– сказал  Виктор Михайлович. После чего предложил же-
лающим задавать вопросы. Надо отметить, что таковых 
оказалось немало. Кажется, не было тем, на которые 
юные  избиратели не хотели бы  получить комментарий 
из уст главы республики. Их интересовало все: от по-
литики и экономики до личных пристрастий Виктора 
Зимина. Как  становятся губернаторами? Часто ли Виктор 
Михайлович бывает в Москве, и какие вопросы он там 
решает?  Как проводит свободное время, и имеется 
ли у него таковое  вообще?  Какие книги читает, каким 
видом спорта занимается? Какие перспективы у моло-
дежи республики?  Многие просили помочь с решением 
конкретных проблем, к примеру, ускорить  обустройство 
спортивных залов. 

Надо сказать, что на все вопросы (а были среди них 
и довольно «колючие») Зимин отвечал с явным удоволь-
ствием, не пытался  искусственно создавать дистанцию. 
И, как мне показалось, в окружении юных, красивых, 
улыбчивых, восхищенных  лиц  сам помолодел на добрый 
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Ýòî áûëî óâëåêàòåëüíî!

Инна Сагалакова,
куратор некоммерческих проектов компании «Консультант-Саяны»

27 октября в школе № 20 г. Черногорска прошел VII республиканский слет старшеклассников «Мы 
– будущие избиратели!», посвященный вопросам избирательного права и процесса.

Компания «Консультант-Саяны» (Абаканский Региональный Информационный Центр Сети Консуль-
тантПлюс) впервые приняла участие в работе VII республиканского слета старшеклассников в качестве 
информационного партнера. Для нашей компании – это ценный опыт.

десяток лет! В заключение участники слета сфотографи-
ровались с Председателем Правительства.

И вот – финал, и вот она – победа!

После перерыва  началась Олимпиада по избиратель-
ному праву.  А жюри приступило к осмотру экспозиции   
представленных на конкурс стенных газет «Молодежь и 
выборы» и оценке кроссвордов «Право выбора». Лучшей  
была признана газета Таштыпской команды, второе ме-
сто – у печатного издания команды Черногорска, третьей 
стала газета юных избирателей Усть-Абаканского района. 
Названы имена победителей в конкурсе кроссвордов. 
Места распределились следующим образом; первое – 
Сергей Санников (Ширинский район), второе – Настя 
Истомина (Боградский район), третье – Вика Михайлова 

(Усть-Абаканский район). 
А тем временем  начинается последнее мероприя-

тие – выборы лидера слета, для чего  проводится все 
необходимые  процедуры.  И, наконец, председатель Из-
бирательной комиссии – представитель  Усть-Абаканской 
команды Мария Губина оглашает результат голосования.  
Лидером VII республиканского  слета старшеклассников 
«Мы – юные избиратели» стал школьник из Республики 
Тыва Ооржак Субудэй. 

В командном же зачете третье место заняли пред-
ставители Бейского района, второе -  ребята из Черно-
горска, а абсолютными  победителями признаны юные 
избиратели Усть-Абаканского района. Это значит, что на 
будущий год им и  принимать следующий,  VIII слет. 

До новых встреч!

 Тема выборов была и остается актуальной, особенно 
для молодежи, так как одной из целей нашей государствен-
ной политики является построение правового государства 
и развитие гражданского общества. И важнейшим услови-
ем реализации молодым поколением своих прав в изби-
рательном процессе является знание основных законов и 
нормативных актов РФ и РХ, касающихся избирательного 
процесса. Значимым в данном случае становится доступ 
граждан, в частности, старшеклассников, к правовой 
информации. Одним из источников которой и является 
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

Это событие стало настоящим праздником для участ-

ников слета. Деловая игра «Выборы Лидера Слета» по-
могла ребятам реализовать свой творческий потенциал, 
продемонстрировать теоретические знания и в игровой 
форме прожить настоящие выборы.

И на наш взгляд, интересы Избирательной комис-
сии РХ и компании «Консультант-Саяны» очень удачно 
совпали. С одной стороны – это правовое просвеще-

ние и повышение культуры будущих избирателей, а с 
другой – обеспечение доступа будущих избирателей к 
нормативно-правовой информации.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное партнер-
ское сотрудничество с Избирательной комиссией РХ в 
области повышения правовой культуры избирателей.
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‘èçäàíî êîìèññèåé’

Ñáîðíèê àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ 
«Èñòîðèÿ âûáîðîâ: ðåãèîíàëüíûé àñïåêò»

Избирательной комиссией Республики Хакасия, совместно с Комитетом 
по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия издан сборник 
архивных документов «История выборов: региональный аспект».

Сборник состоит из ше-
сти разделов и включает 
216 документов из фон дов 
ГАРХ и ОДНИ ГАРХ, Видо-
вой состав документов 
разнообразен по содержа-
нию: предписания губерн-
ских властей, приговоры 
Степных дум и волостных 
сходов, различного рода 
прошения, протоколы за-
седания глас ных земства, 

заседаний избиркомов, 
партийных райкомов, исполкомов, окружкома и обко-
ма, отчеты, доклады о проведении и итогах избиратель-
ных кампаний, циркуляры, директивы и письма, 
постановления, статисти ческие сведения по итогам 
голосования, материалы обследования предвы борной 
и выборной кампаний, схемы информационной отчет-
ности, планы проведения предвыборных и выборных 
кампаний, сведения об агитацион но-массовой работе, 
постановления, резолюции о ходе подготовки к выбо рам 
и перевыборам, наказы избирателей, списки лишенных 
избирательных прав, списочные составы избирательных 

комиссий, различного рода сведе ния, информационные 
сводки и письма, отчеты депутатов перед избирате лями, 
докладные записки, записи на бюллетенях, протоколы 
собраний кол лективов о встречах с депутатами, протоко-
лы собраний коллективов по выдвижению кандидатов в 

депутаты, справки по итогам проверки органи заторской 
и массово-политической работы по подготовке к выбо-
рам, сведе ния о наказах избирателей, по выполнению 

наказов, отчеты депутатов, про граммы кандидатов в 
депутаты и др.

Все документы расположены в хронологическом 
порядке. Хронологи ческие рамки публикуемых докумен-
тов определены XIX—началом XXI вв. Начальная грань 
обусловлена проведением административной реформы 
М. Сперанского в Сибири, в том числе и в Хакасии, ко-
нечная грань опре делена 2000 г., когда общественно-
политическое развитие России и ее регионов было 
обусловлено принятием Конституции РСФСР 1993 г. 
Критерий выделения разделов также обусловлен приня-
тием конституций 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 годов. 
Публикация материалов осуществлена в соответствии 
с «Правилами издания исторических документов». (М, 
1990). Каждому документу присвоен порядковый номер 
по принципу вала. 

Стилистические и орфографические особенности 
пунктуации сохра нены в документах ХIХ - начала XX вв., в 
материалах XX - начала XXI вв. - только стилистические. 

Сборник предназначен для политических и обще-
ственных деятелей, государственных чиновников, 
работающих в сфере избирательного права и избира-
тельного процесса, аспирантов, магистрантов, студентов 
и всех тех, кто интересуется развитием государственно-
общественных, политических отношений, государствен-
ной и муниципальной власти в Хакасии.
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Евгения Игорева
журналист

Впервые Хакасия стала местом проведения   Всероссийских  педагогических  чтений: «Гуманная 
педагогика: истина школы» в ноябре 2006 года. И тот факт, что через три года  в нашей республике 
вновь собрались представители  прогрессивного педагогического сообщества,  далеко не случаен. 
Еще в 2003 году  в Хакасии побывал  глава  Международного Центра гуманной педагогики,  профес-
сор Московского педагогического университета, доктор психологических наук, действительный член-
корреспондент Российской академии образования Шалва Амонашвили. Тогда же, после авторского 
семинара, проведенного  московским профессионалом, в республике была создана общественная 
организация  –  Центр гуманной педагогики «Школа жизни» Шалвы Амонашвили».

‘ðåôëåêñèÿ’

«Чтобы дарить  ребенку искорку Знаний, учителю нуж-
но впитать море Света», – этот педагогический постулат 
стал своеобразным лозунгом  II Всероссийских педаго-
гических чтений, на которые в Хакасию съехались  пред-
ставители  прогрессивного педагогического сообщества  
из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, 
Кемерово, Республик  Тыва и Алтай 

Главная идея и главная цель гуманно-личностной 
педагогики – воспитание свободной, высокодуховной 
и  нравственно ориентированной личности, которая 
возникает в постоянной «связке»: ученик  плюс  учитель. 
Формируются эти принципы при осознанной оценке  
общественной  жизни, в которой, конечно же,  происходят 
определенные изменения. В результате чего меняются 
дети, меняются и учителя

Гуманная педагогика -  это не просто доброе отно-
шение к ребенку. Это умение «повернуть» маленького 
человека к его же собственному миру, где он ищет и 
находит в себе такие прекрасные качества как совесть, 
благородство, достоинство. Учится сам исправлять свои 
ошибки, радоваться своим маленьким открытиям. И в 
конечном  итоге начинает верить в бессмертие своей 
души, что предохранит его от совершения дурных по-
ступков. Говоря иными словами, ребенок подходит к 
рубежу взросления с твердой жизненной позицией. Но 
это произойдет лишь тогда, когда особое внимание будет 
обращаться не на оценку знаний, а на внутренний мир 
ребенка, когда ребенка научат не зубрить, а самостоя-
тельно мыслить и самостоятельно принимать решение. 
Ценить индивидуальность.  

 – Чтобы воспитать таких «детей Света» нужны и учи-
теля Света, –   считает Шалва Амонашвили». –К сожале-
нию, большинство выпускников педагогических вузов 
не слишком отличаются от учителей «советского типа».  
Поэтому главная наша задача – терпеливо помогать им 
в перестройке  стереотипного образа мышления.

«Учитель – второй после Бога», – может быть громко 
сказано? Но ведь и Иисус, и Магомет, и Будда все они 
были именно Учителями.  В наши дни истинные «учителя 
Света» – рыцари  гуманной педагогики – это личности, 
горизонт мышления которых  допускает сочетание ма-
териального и духовного. Ребенок для них – явление, 
именно от этого зависит, какими будут их уроки.

Трудно преувеличить результаты подобных меро-
приятий, на которых идет освоение принципов гуманной 
педагогики.  Доктор педагогических наук, профессор 
Московского городского педагогического университета 
Валерия  Ниорадзе, которая также приехала  в Хакасию, 
рассказала, как одна из участниц семинара, проводимого 
в Екатеринбурге,  так выразила свои эмоции: «У меня  
просто крыша поехала! И мне стало понятно, что работать 
так, как раньше, нельзя, нужно меняться».

По мнению Шалвы Александровича, повсеместно вне-
дряемая сегодня система тестирования  принесла в наши 
школы больше минусов, чем  плюсов.  «Тестирование по-
жирает  образовательный процесс, унижает умственное 
развитие ребенка.  Оно абсолютно не стимулирует раз-
витие ученика, а наоборот, загоняет его в жесткие рамки. 
Это всего лишь механизм,  для якобы выявления знаний 
детей, но лишь на определенном уровне…»  

Выше уже было сказано о том, что в Хакасии активно 
работает  Центр гуманной педагогики «Школа жизни» 
Шалвы Амонашвили».  В 2006 году эта общественная 
организация, которую возглавляет Татьяна Шургина,  
зарегистрирована официально. Как отметила в своем 
выступлении министр образования и науки Республики 
Хакасия Галина Салата, тогда же республиканское Мини-
стерство образования и науки приступило к реализации 
регионального проекта  гуманизации образовательного 
пространства. В Хакасии работают экспериментальные 
площадки на базе учреждений дошкольного образова-
ния в Абакане, Саяногорске, Абазе, в Усть-Абаканском, 
Таштыпском и Аскизском районах. В 2009 году  Цен-
тру развития ребенка «Ивушка» (г.Абакан) и общеоб-
разовательной школе № 5 (г.Абаза) присвоен статус 
республиканских ресурсных  центров по реализации 
гуманно-личностного подхода к детям в образователь-
ном процессе.   

Специалисты Избирательной комиссии Республики 
Хакасия принимают самое активное участие  во Всерос-
сийских педагогических чтениях. И это не случайно: ведь 
результаты, которые возникают при применении методов 
гуманной педагогики, полностью совпадают с  главным 
направлением работы избирательной системы по вос-
питанию юных граждан нашей республики – будущих 
избирателей, истинных патриотов своей страны.
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Øàëâà Àìîíàøâèëè ñíîâà â Õàêàñèÿ

Ольга Шадрина, 
старший преподаватель кафедры ПМНО Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 

член координационного совета Центра гуманной педагогики Республики Хакасия 

Татьяна Шуртина, 
председатель Республиканской общественной организации «Центр гуманной педагогики РХ 

«Школа Жизни» Шалвы Амонашвили»

Вспышки фотоаппаратов, объективы камер, взволнованные и наполненные светлой радостью люди, 
которые пытаются поймать хоть мгновение общения с Учителем – именно такими были дни пребыва-
ния в Республике Хакасия удивительно светлого Человека – Шалвы Александровича Амонашвили. 

Это уже третий его приезд в нашу маленькую респу-
блику, поэтому организаторам удалось вывести Педа-
гогические Чтения за рамки сообщества педагогов. Не 
только педагоги-практики и ученые стремились еще раз 
прикоснуться к идеалам гуманной педагогики, в актовом 
зале Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 
Катанова можно было встретить представителей государ-
ственной власти,  различных общественных организаций, 
родительской общественности, студентов педагогических 
специальностей, подростков. Большой интерес к этим 

Чтениям проявила Избирательная комиссия Республики 
Хакасия. Сотрудничество Избиркома РХ и Республикан-
ской общественной организации «Центр гуманной педа-
гогики РХ «Школа Жизни» Шалва Амонашвили» началось 
уже достаточно давно. В рамках этого сотрудничества по 
инициативе и при поддержке Избирательной комиссии 
Республики Хакасия и Министерства образования и 
науки Республики Хакасия членами Республиканского 
Центра гуманной педагогики Ирины Гончаровой, Аллы 

Крайсветней и Ольги Шадриной  была разработана про-
грамма по становлению основ гражданско-правовой 
культуры детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, которая в своей основе содержит ведущую 
идею гуманной педагогики – воспитание Благородного 
Человека. Неслучайно поэтому на II Всероссийских 
Педагогических Чтениях присутствовали представители 
Избирательной комиссии РХ, председатели территори-
альных избирательных комиссий. Их внимание было на-
правлено на осмысление ведущих принципов гуманной 

педагогики, реализация которых помогает в становлении 
гражданского общества.

В канун II Всероссийских Педагогических Чтений 
второго ноября 2009 года были организованы личные 
встречи Шалвы Амонашвили и Валерии Ниорадзе с за-
местителем Председателя Правительства Республики Ха-
касия Ириной Смолиной, Министром образования и науки 
Республики Хакасия Галиной Салата, ректором Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова Ольгой 
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Штыгашевой. В Министерстве образования и науки РХ 
состоялась пресс-конференция Шалвы Амонашвили, Ва-
лерии. Ниорадзе, Галины Салата и организаторов Чтений с 
журналистами средств массовой информации Хакасии.

II Всероссийские Педагогические Чтения «Гуманная 
педагогика: Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учи-
телю надо впитать море света» (3–4 ноября 2009г.) и 
авторский семинар академика РАО Шалвы Амонашвили 
«Основы гуманно-личностного подхода к детям в образо-
вательном пространстве (система Школа Жизни)» (5–9 
ноября 2009 г.) прошли в облагораживающей атмосфере 
Педагогической Любви. Организаторы конференции – 
Министерство образования и науки Республики Хакасия, 

Республиканская общественная организация «Центр 
гуманной педагогики Республики Хакасия «Школа жизни» 
Шалвы Амонашвили», ГОУ ВПО «Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф. Катанова», ГОУ ДПО «Хакасский 
республиканский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» – вложили 
помимо профессиональных усилий, тепло своих учитель-
ских сердец и устремленность к Педагогической истине. 
Поэтому, по общепризнанному мнению, все прошло на 
достойном для Гуманной педагогики уровне.

В работе Педагогических Чтений и авторского семи-
нара приняли участие представители разных регионов 
России: не  только педагоги Республики Хакасия, но и 
делегации из Республики Тыва, городов Красноярска, Но-
вокузнецка, Прокопьевска, Кемерово и др. II Всероссий-
ские Педагогические Чтения напоминали встречу друзей, 
сподвижников, которых объединяет нечто большее, чем 
сама профессия педагога, это – внутреннее проживание 
гуманной педагогики, обращение к своему сознанию, 
душам. Фойе уютного актового зала университета осве-
щали сияющие глаза присутствующих и теплота детских 
сердец в каждом солнечном лучике республиканской 
выставки рисунков «Я рисую солнце, я рисую Свет!»

Открывали педагогические чтения ректор ХГУ им.Н.Ф. 
Катанова, доктор медицинских наук, Ольга Штыгашева и 
Министр образования и науки Республики Хакасия Гали-
на Салата. В пленарной части были заслушаны доклады: 
«О реализации проекта «Гуманизация образовательного 
пространства Республики Хакасия» (Галина Салата, 
Министр образования и науки Республики Хакасия); 
«Консолидация общественных институтов Республики Ха-
касия в реализации идей гуманной педагогики» (Надежда 
Балахчина, Министр национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия); «Как обрести умение 
дарить Свет» (Татьяна Шуртина, председатель Центра 
гуманной педагогики РХ, член Совета Международного 
Центра гуманной педагогики). Последним в пленарной 
части стало выступление Шалвы Амонашвили «Чтобы да-
рить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море 
света». Слова ложились прямо в души, и создавалось 
ощущение полного контакта, внутреннего понимания и 
начала преображения. 

Гимн учителя гуманной педагогики, исполненный в 
заключение пленарной части солистами Хакасской ре-
спубликанской филармония (муз. руководитель Марина 
Штарк), заставил биться в такт сердца всех присутствую-
щих, зажег огонь в душах собравшихся, настроил участ-
ников чтений на радость общения, на открытие сердец, 
на созвучие мыслей и чувств.

Особым событием для Хакасии стало издание книги 
Шалвы Амонашвили «Как любить детей (Опыт самоанали-
за)» – научный редактор Дмитрий Зуев. 500 экземпляров 
было выпущено в издательстве ХГУ им. Н.Ф. Катанова спе-
циально для участников Всероссийских Чтений, поэтому ор-
ганизаторами было принято решение включить в програм-
му Чтений презентацию книги. Шалва Александрович дал 
пример опыта осмысления своей богатой педагогической 
жизни с целью проследить за зарождением и становлением 
в нем любви к детям. Валерия Гивиевна Ниорадзе, самый 
близкий друг и помощник Шалвы Александровича, пове-
дала как рождались строки и страницы этой книги – Книги 
Жизни Учителя. Впечатления тех, кто осуществлял непосред-
ственную работу по ее подготовке к публикации выразили 
Мария Кулишкина – редактор, сотрудник издательства 
(г.Абакан); Ольга Шадрина – ответственный редактор, 
старший преподаватель кафедры ПМНО (г.Абакан). Затем 
поделились своими размышлениями первые читатели – Та-
тьяна Шуртина, председатель Центра гуманной педагогики 
РХ (г.Абакан), Надежда Балахчина, Министр национальной 
и территориальной политики РХ.

Работа круглых столов по обсуждению ключевых 
проблем гуманной педагогики строилась по четырем 
направлениям: «Учитель есть направляющая сила обще-
ства»; «Урок – форма творения Человека»; «Стремиться 
к Прекрасному, утверждаясь в великодушии и благород-
стве»; «Воспитывать наших Учеников в Свете и Светом». 
Каждый круглый стол объединял от 80 до 130 человек 

В ходе второго дня Педагогических чтений была 
представлена панорама мастер-классов педагогов 
дошкольных учреждений, учителей начальных и сред-
них классов, преподавателей, реализующих гуманно-
личностный подход к детям в образовательном процессе. 
Названия пятнадцати мастер-классов говорят сами 
за себя: «Духовно-нравственные основы процесса об-
разования»; «Культура педагогического мышления как 
основа гуманизации образовательного процесса»; «По 
ступенькам профессионально-личностного роста педа-
гога (психолого-педагогическое сопровождение гумани-
зации образовательной среды)»; «Воспитание души Ре-
бенка через светлые образы искусства»; «Школа – храм 
гуманности (опыт реализации системы «Школа Жизни» 
в образовательном процессе)», «Знания как ступеньки 
духовно-нравственного роста ученика», «Урок, который 
дарит каждому в отдельности свой Свет» и др. Непосред-
ственными исполнителями такой работы стали члены 
Республиканского Центра гуманной педагогики, которые 
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являются постоянными участниками Международных 
Педагогических Чтений, а также гости из Красноярска 
и Новосибирска.

Среди результатов Педагогических чтений следует 
выделить:

изучение объективных возможностей гуманизации 
образовательного процесса, распространение идей и 
опыта гуманной педагогики, предполагающей изме-
нение педагогического сознания педагога, признание 
постулатов гуманной педагогики как основы своей 
профессиональной деятельности; изменение позиции 
педагога в общении с ребенком; признание педагогом 
высшей целью своей профессиональной деятельностью 
– воспитание Благородного Человека;

формирование общности педагогов на основе гума-
нистических и духовно-нравственных начал;

просвещение общественности, изучение и распро-
странение основ гуманной педагогики, опыта реализа-
ции гуманно-личностного подхода к детям в образова-
тельном процессе начальной школы.

Для многих участников Педагогические Чтения стали 
ступенькой духовного восхождения к Педагогической Ис-
тине на авторском семинаре Ш.А. Амонашвили, который 
прошел под знаком восточной мудрости: «Утверждаю-
щий богат, отрицающий беден». Мы размышляли над 
Миссией Учителя и Ребенка, совершали педагогические 
открытия себя и своей Человеческой сущности, учились 
облагораживать свое Сердце, понимая, что делать это 
предстоит всю свою жизнь. Наша аудитория – более 400 
педагогов-практиков, преподавателей и студентов ХГУ, 
представителей общественных организаций и родитель-
ской общественности – в течение пяти дней окрылялись 
идеями Шалвы Амонашвили и Валерии Ниорадзе, духов-

но объединенные Верой и Надеждой, согретые великой 
Педагогической Любовью. Лица участников семинара 
становились с каждым днем более просветленными и 
наполнялись Светом Слова Учителя – мудрого и одухот-
воренного. Вся республика восемь дней жила идеями 
гуманной педагогики – средства массовой информации 
ежедневно транслировали передачи о ходе Чтений и ав-
торского семинара. Страницы таких газет, как «Хакасия», 
«Абакан», «Пятница», «Шанс» и др. публиковали интервью 
с Амонашвили. Жители Хакасии имели возможность в 
прямом эфире ТНТ – Абакан и Радио – Абакан задать 
вопросы великим педагогам.

Перед вылетом из Хакасии в Общественной Палате РХ 
прошла встреча Шалвы Амонашвили и Валерии Ниорадзе 
с сотрудниками Министерства образования и науки Респу-
блики Хакасия, Министерства национальной и территори-
альной политики РХ, членами Республиканского Центра гу-
манной педагогики, ведущими комиссиями Общественной 
Палаты (по образованию и науке, по молодежной политике, 
по культуре и др.). Была выражена государственная и обще-
ственная признательность в адрес Шалвы Александровича, 
что стало несомненным гарантом будущего сотрудничества 
общественных и государственных РХ с Международным 
Центром Гуманной Педагогики.

Подводя итоги Педагогических чтений и авторского се-
минара Шалвы Амонашвили, хочется сделать несколько 
обобщений. Почему они имели такой большой успех? В 
первую очередь потому, что сюда приехали те, кто хочет 
проникнуться идеями гуманной педагогики, кто уже 
устремился к Свету, к Свету Педагогической Любви, кто 
понимает, что дальше так жить нельзя и готов изменить 
себя, утвердившись в поддержке от единомышленников, 
кто готов к объединению и сотрудничеству.

«Ðàñòèì þíîãî ãðàæäàíèíà» 
Êðóãëûé ñòîë

В Хакасии состоялся круглый стол «Растим юного гражданина». Участниками мероприятия стали члены 
Избирательной комиссии Республики Хакасия, председатели ТИК, руководители и специалисты  методи-
ческих объединений педагогов дошкольных образовательных учреждений и учителей начальной школы, 
руководители экспериментальных площадок, где реализуется программа «Растим юного гражданина».

В ходе Круглого стола обсуждались вопросы, касаю-
щиеся поиска путей усовершенствования положений 
программы становления основ гражданско-правовой 
культуры детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста в образовательных учреждениях Хакасии.

Кроме того, участники беседы проанализировали 
некоторые ситуации, возникшие в ходе реализации 
республиканской программы. 

Алла Крайсветняя, заведующая МДОУ «Умка» (г. Аба-
кан), поделилась опытом организации эксперименталь-
ной деятельности по реализации программы. 

Зоя Покачакова, председатель территориальной избира-
тельной комиссии Аскизского района рассказала об опыте 
взаимодействия ТИК Аскизского района с МДОУ «Тополек».

Перед собравшимися выступили Ирина Бондаренко, 

заведующая МДОУ «Росинка» (г. Абакан) с рассказом 
о проектной деятельности как механизме реализации 
Программы; 

Марина Лесных, заместитель заведующей по УВР 
МДОУ «ЦРР – Детский сад «Сказка» (г. Абаза) с докладом 
«Реализация Программы: преемственность в работе»;

Инна Нехлопочена, МОУ СОШ №50 г. Абаза подели-
лись оптом организации воспитательной работы в рамках 
Программы; 

Татьяна Шуртина, заместитель директора МДОУ 
«Ивушка», председатель общественной организации 
«Центр гуманной педагогики «Школа жизни» Ш. Амо-
нашвили» в Республике Хакасия проанализировала 
«Особенности реализации программы «Растим юного 
гражданина» в контексте гуманной педагогики».
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Òàìàðà Íåôåäîâà – îäíà èç øåñòè íà âñþ Ðîññèþ
В сентябре этого года Центральная Избиратель-

ная комиссии России наградила Памятной медалью 
Н.М. Гиренко жительницу Абакана Тамару Нефёдо-
ву – наблюдателя от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
участковой избирательной комиссии участка №50 в 
Абакане по выборам депутатов Верховного Совета 
Хакасия пятого созыва. 

В Постановлении ЦИК о награждении Тамары 
Нефедовой говорится, что медали она удостоена 
«за практический вклад в обеспечение свободных и 
справедливых выборов в Российской Федерации». 

Отметим, что такие медали им. Гиренко в России 
получили всего шесть человек. И если одной из ше-
сти стала Тамара Нефедова, то это значит, что такая 
серьезная организация, как ЦИК России, посчитала 
работу абаканского наблюдателя образцовой и достойной подражания. Поэтому мы отправились к 
Тамаре Нефедовой, чтобы познакомиться с этой уникальной женщиной и взять у нее интервью. 

Тамара Алексеевна, как давно вы участвуете в вы-
борных кампаниях, и сколько у вас их было? 

– На выборах я работаю с 1999 года, и с тех пор я 
участвовала в девяти кампаниях. Я работала в качестве 
наблюдателя, члена участковой комиссии с правом со-
вещательного голоса, была бригадиром агитаторов, а 
однажды сама была кандидатом в депутаты Верховного 
Совета на довыборах в Аскизском районе. 

– Вы тогда выиграли, получили мандат?
– Нет, к сожалению, проиграла. Но набрала довольно 

много голосов и не слишком отстала от победителя.
– Вы во всех своих кампаниях работали на «едино-

россов»? 

– В общем да. Еще с тех пор когда они были «мед-
ведями». Но сама вступила в партию «Единая Россия» 
только в 2006 году. 

– Какое у вас образование? 
– Закончила текстильное училище в Черногорске, 

потом поступила в институт кооперативной торговли, но 
бросила его, не доучилась. А еще я осваивала профессию 
продавца, работала в торговле, была коммерческим 

директором. Позже ушла из коммерции и стала исполни-
тельным директором открытого в 1998 году Хакасского 
республиканского отделения «Союза защиты детей». 

– То есть, юридического образования у вас нет. Но ра-
бота на выборах, особенно в роли наблюдателя или члена 
комиссии с правом совещательного голоса требует знания 
правовых основ проведения выборной кампании. 

– Всему можно научиться. Особенно если хочешь де-
лать дело хорошо. Я читала, учила законодательные акты. 
К тому же во время выборов c теми, кто в них участвует, 
обязательно проводят специальные  инструктажи, где рас-
сказывают о правилах и нормах закона, которые должны 
соблюдаться в ходе кампании и во время голосования. 

Поработаешь в нескольких кампаниях и станешь 
знатоком законов о выборах. А если  все же возникают 
какие-то сомнения, вопросы, то в хорошем избиратель-
ном штабе всегда есть специалист, который поможет 
разобраться. И, конечно, всегда можно обратиться к 
специалистам из территориальной или республиканской 
избирательной комиссии. Там всегда объяснят, что мож-
но, чего нельзя.

Ñïðàâêà
Николай Михайлович Гиренко (1940 - 2004 гг.), видный ученый и общественный деятель, известный принципиальностью 

позиций в осуществлявшейся им правозащитной деятельности, внес значительный вклад в развитие институтов гражданского 
общества в Российской Федерации, в развитие диалога гражданского общества с государственными органами. 

Признавая его вклад в укрепление демократических основ российского общества и придавая особое значение взаимодей-
ствию организаторов демократических выборов, субъекта Российской Федерации с общественностью, развитию обществен-
ного контроля, способствующего обеспечению свободных и справедливых выборов в Российской Федерации, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации учреждает Памятную медаль имени Н.М. Гиренко.

Присуждением Памятной медали отмечается практический вклад в обеспечение свободных и справедливых выборов в 
Российской Федерации, а также в развитие института общественного контроля.
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– Работа на выборах – это трудное, нервное и, в 
основном, неблагодарное дело. Почему вы тратите на 
это силы, время и нервы? Из чувства гражданского и 
партийного долга, или просто ради заработка? 

– Я всегда считала работу на выборах своим чело-
веческим и гражданским долгом. А сейчас это для меня 
еще и партийная работа. Я стала членом «Единой России» 
по убеждениям, а не ради каких-то материальных или 
административных благ. И если меня просят помочь в 
выборной кампании, где участвуют кандидаты нашей 
партии, я, конечно, не отказываю. 

А что касается денег, то их гораздо легче и проще 
зарабатывать на чем-то другом. Если кто-то думает, что 
участники выборов получают бешеные деньги, то он 
ошибается. На самом деле плата довольно скромная. 

– Вас наградили медалью имени Гиренко за работу 
наблюдателем на избирательном участке. А в чем глав-
ный смысл такой работы? 

– Наблюдатель приходит на участок с момента его 
открытия рано утром, чтобы до начала голосования про-
контролировать процесс опечатывания урны. Потом нуж-
но весь день следить за порядком выдачи бюллетеней, 
за ходом голосования, не допускать попыток агитации 
на участке и за его пределами. А еще нужно контроли-
ровать процедуру выездного голосования, когда урну 
везут к избирателям на дом. Когда участок закроется, 
ты участвуешь в наблюдении за подсчетом бюллетеней 
и составлении итогового протокола. В общем, все за-
канчивается только очень поздней ночью.

– Это вы описываете технологию процесса, но в чем 
конечная цель этой сложной и долгой процедуры? 

– Наверное, просто в том, чтобы голосование про-
ходило в точном соответствии с духом и буквой закона. 
Чтобы каждый гражданин мог беспрепятственно сделать 
свой выбор, и чтобы все было честно и правильно. 

– Есть и такое мнение, что в последние годы выборы 
в России стали «ненастоящими». Мол, все уже решено 
заранее, и результаты будут такими, как хочет власть 
и ее партия.

– Так могут говорить только те, кто сам ни  разу не 
участвовал в выборах, даже в качестве избирателя. Если 

бы все было так просто, то зачем бы мы все – разные 
кандидаты, партии, люди, занимающиеся организацией 
выборов – тратили столько сил, нервов и денег на каждую 
кампанию? На самом деле и вчера, и сегодня никто не 
мешает свободному волеизъявлению человека. Даже 
если за пределами участка его кто-то в чем-то убеждал, 
агитировал, да пусть даже угрожал или подкупал, то все 
равно никто не проконтролирует и не узнает, какой выбор 
человек сделал в кабине для голосования. 

То же самое относится к процедуре подсчета голосов. 
И смешно и обидно слушать, когда кто-то начинает рас-
сказывать про «сфабрикованные результаты», «вбросы» 
и тому подобное. На самом деле предписанная законом 
процедура такова, что просто невозможно что-то сфаль-
сифицировать. Ведь избирательные комиссии форми-
руются из представителей всех партий и кандидатов. А 
кроме них за ходом голосования и подсчетом бюллетеней 
следят еще и наблюдатели от каждого из кандидатов и 
партий! Они даже в принципе не могут все до единого 
друг с другом о чем-то сговориться. Наоборот, каждый 
следит, чтобы представители соперников  не попытались 
чего-то нарушить. 

То есть, именно для того мы, наблюдатели, и работаем 
на участках в  день голосования, чтобы защитить право 
граждан на свободный выбор. 

– Вы уже сказали, что за десять лет граждане, из-
биратели стали грамотнее и лучше знают свои права. 
Но, может, вы хотели бы что-то еще порекомендовать 
и пожелать избирателям? 

– Мне кажется, что наши люди до сих пор слишком 
доверчивы и очень легко поддаются чужому влиянию. 
Я желаю им стать более стойкими к попыткам чужого 
внушения. Нужно критичнее относится ко всему, что 
говорится и преподносится в предвыборной агитации. 
Надо иметь свое собственное мнение, сформированное 
на основе личного опыта и не менять его сразу. В общем, 
желаю им выбирать сердцем!

– Почему не умом? 
– Потому что сердце не обманешь! 

Беседовал Александр Бортников

Ôîòîðåïîðòàæ
Ребята детского оздоровительного лагеря школы № 2 города Сорска 
выбирают Президента и министров. 
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Çîÿ Ïîêà÷àêîâà, ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ 
Àñêèçñêîãî ðàéîíà, ìàìà, áàáóøêà...

Десять лет территориальной избирательной 
комиссией Аскизского района руководит Зоя Кон-
стантиновна Покачакова. Она одна из тех, кто стоял 
у самых истоков формирования избирательной 
системы Хакасии. Зое Константиновне удалось 
создать сплоченную, профессиональную команду 
территориальной комиссии, которая способна ор-
ганизовывать выборы различных уровней в своем 
районе, обеспечить реализацию избирательных 
прав граждан. 

Кроме того, Зоя Константиновна является пред-
седателем Совета председателей территориальных 
избирательных комиссий Республики Хакасия.

Зоя Константиновна, когда и как Вы пришли ра-
ботать в избирательную комиссию? Трудно было на-
чинать? Как выстраивались отношения с органами 
управления?

Я работала организатором по внеклассной работе в 
Кызлассовской средней школе. В 1983 году меня избра-
ли депутатом Кызласского исполкома  и председателем 
Кызласского сельского Совета народных депутатов.

С этого момента я стала участвовать в подготовке 
и проведении выборов в органы власти СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, Республики Хакасия и местного 
самоуправления. Начинать было нелегко, так как опыта 
работы совершенно не было, но, тем не менее, эта 
работа «затянула». А в 2000 году я была назначена пред-
седателем территориальной избирательной комиссии 
Аскизского района.

С органами управления отношения выстраивались 
на профессиональной основе. Нам удалось достичь 
взаимопонимания с руководителями. Комиссии никогда 
не отказывают в помощи и поддержке.

На руководителей мне везет, потому что они мудрые 
и высоко профессиональные люди.

Чем отличались первые годы работы?
Первые годы работы, конечно, отличались по сравне-

нию с нынешними временами, с современной Россией! 
Я же начинала работать в советское время. В то время 
население к выборам относилось спокойнее, образова-
тельный уровень участников избирательного процесса в 
сельских населенных пунктах был выше.

В настоящее время на селе высшее образование 
имеют в основном учителя, производственников нет, 
качественный уровень членов участковых избирательных 
комиссий ниже, чем в прошлые годы. Но мы работаем 
над этим. Готовим для участковых комиссий резерв 
кадров. 

За все время работы в Избиркоме были, конечно, 
и курьезные случаи. Например, в 2003 году на вы-
борах главы муниципального образования Аскизский 
район все участковые избирательные комиссии сдали 
протоколы итогов голосования, а с одного избиратель-
ного участка, который находился в 18 километрах от 

территориальной избирательной комиссии, еще нет. 
Пришлось звонить, почему они до сих пор не выеха-
ли. Оказалось, их кочегар замкнул и ушел домой, а 
они ждут, когда он придет и откроет. Срочно вызвали 
главу администрации сельсовета, чтобы он поехал и 
разобрался.

Какие из реализованных проектов у вас самые 
любимые, и есть ли такие, которые пока не удалось 
реализовать? 

Самые любимые проекты – это работа по правовой 
культуре со школьниками. С ними очень интересно, они 
с удовольствием участвуют в наших проектах, таких как: 
выборы в органы детского самоуправления, круглые 
столы, составление кроссвордов, викторины, аукцио-
ны. А в 2009 году мы начали работать с дошколятами, 

аскизский детский сад «Тополек» стал экспериментальной 
площадкой по реализации программы «Растим юного 
гражданина».

В  октябре 2010 года будет 10 лет, как сформирована 
территориальная избирательная комиссия Аскизского 
района. Для нас это праздник. Хотелось бы подвести итог 
работы за 10 лет и провести мероприятия, посвящен-

Сын Карим с семьей
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«Âòîðàÿ ñìåíà» Ìàðèíû Òîëñòèõèíîé
 На протяжении многих лет возглавляет участковую избира-

тельную комиссию муниципального образования Сарагашский 
сельсовет Марина Аркадьевна Толстихина. Так сложилось, что вся 
ее профессиональная деятельность, а она работает медсестрой в 
участковой больнице, связана с необходимостью общения с боль-
шим количеством разных людей. Поэтому когда в первый раз ее 
пригласили в избирательную комиссию, она согласилась, потому что 
такой вид деятельности показался ей интересным и полезным. 

 Те  п р е д -
ставления о вы-
борах, которые 
были у Марины 
Аркадьевны до 
начала работы 
в комиссии, бы-
стро развеялись. 
Начались трудо-
вые будни «во 

вторую смену» – так как от основной работы ее никто не 
освобождал, да и семья требует немало забот и хлопот. 
Сначала она была членом комиссии с правом решаю-
щего года, а с 2005 года является председателем участ-
ковой комиссии. Но, не смотря, ни на какие трудности, 
Марине Аркадьевне удается их преодолевать, помогать 
членам комиссии вместе решать любые вопросы. 

 В октябре 2009 года в Боградском районе, когда 
только в одном муниципальном образовании Сарагаш-
ский сельсовет проходили выборы, состав комиссии 

полностью изменился. Пришли новые люди, значит, пред-
седатель должен каждого из них ввести в курс дела. А ведь 
от того, как слаженно и четко будет работать комиссия, 
будет зависеть исход любых выборов. 

 В настоящее время все больше появляется лю-
дей, которые заявляют, что «от выборов нет никакого 
толку», и общаться с такими людьми становится очень 
непросто. Поэтому каждый член избирательной ко-
миссии должен убедить и настроить такого человека 
на противоположное мнение, что с успехом удается 
Марине Аркадьевне.

 В межвыборный период Марина Аркадьевна явля-
ется постоянным участником школьных мероприятий 
по формированию правовой культуры среди молодых 
избирателей. Так, на пятом районном слете старшекласс-
ников по избирательному праву «Судьба района в руках 
молодых» М.А. Толстихина вошла не только в судейскую 
коллегию конкурса, но и принимала активное участие 
в подготовке Сарагашской школьной команды, которая 
заняла одно из призовых мест. 

ные этой дате, совместно с Избирательной комиссией 
Республики Хакасия.

Как ваша семья относится к «безумному» графику 
работы председателя ТИК? Удается быть хорошей ма-
мой и бабушкой?

Моя семья к «безумному» графику работы относится 
с пониманием. Если какие-то проблемы начинаются со 
здоровьем, то сразу оказывается медицинская помощь, 
моя невестка – медик.

Семья сына проживает в Санкт-Петербурге. У него 
два высших образования, актер театра и кино и юрист. 
Работает в адвокатуре, снимается в кино. Снялся у из-
вестных режиссеров Н. Михалкова и у Германа младшего 
и у других режиссеров.

Я очень люблю внука и внучку. Внуку исполнилось 14 
лет, учится хорошо, собирается поступать в мединститут, 
хочет стать хирургом, а внучке – 6 лет. Она хорошо рисует 
и лепит из пластилина различные скульптуры.

Каждое лето мы с внуком ездим отдыхать. Были на 
всех озерах Хакасии, выезжали на природу. У нас много 
родственников, ездим к ним. Были в гостях в Оренбурге, 
Челябинске, Красноярске, Новокузнецке.

Зоя Константиновна
с внуком Аймиром
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‘ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü’

«Ñàëþò» îòñàëþòîâàë 
ñâîåìó ïåðâîìó Ïðåçèäåíòó â Ãîä ìîëîäåæè

(èç îïûòà ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ 
â îðãàíû äåòñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå 

«Ñàëþò» Äèðåêöèè ñîöèàëüíîé ñôåðû, 
ôèëèàëå Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ÎÀÎ «ÐÆÄ»)

Ольга Девятайкина,
старшая вожатая, лауреат Премии мэра г. Абакана

Нина Матросова, 
старший воспитатель, почетный работник общего образования РФ 

      Все дороги нас с тобой сюда ведут – это «САЛЮТ»!
      Здесь веселье, радость и задор живут – это «САЛЮТ»!
      Встречи новые нас каждым летом ждут – это « САЛЮТ»!
      Здесь огонь в твоей душе друзья зажгут – это «САЛЮТ»!
      На все вопросы здесь найдешь ответы. 
      Решай скорее, с нами ты или нет? Где ты?!

(слова из Гимна оздоровительного центра «Салют»)

В организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи очень важ-
ным моментом является максимальное обеспечение различных видов деятельности, организованных 
в интересных, привлекательных, современных и доступных для детей и подростков формах, в которых 
юный гражданин смог бы самореализоваться, развить свои интересы, склонности и творческие спо-
собности, проявить уже сегодня свою социальную активность. Это тем более важно, что сегодняшние 
дети и подростки стремятся испытать чувство успеха и удачи, ощутить свою личностную ценность и 
значимость, получить одобрение и поддержку как ровесников, так и старших товарищей.

 Именно такую возможность ежегодно предоставляют 
детям из семей сотрудников Красноярской железной 
дороги Дирекция социальной сферы Красноярской 
железной дороги и Дорожная территориальная органи-
зация профсоюза на Красноярской железной дороге, 
привлекая для разработки и реализации летних иннова-
ционных вариативных программ на базе оздоровитель-
ного центра «Салют» квалифицированных специалистов 
сферы образования и культуры Республики Хакасия и 
юга Красноярского края. В том числе, педагогов и ме-
тодистов Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центра детского 
творчества» г. Абакана.

Ведущим ориентиром при разработке комплексной 
краткосрочной вариативной программы летнего от-
дыха, оздоровления, воспитания и дополнительного об-
разования детей и подростков «САЛЮТ» – «Содружество 
Активных, Любознательных Юных Талантов» – в 2009 
году стал Указ Президента Российской Федерации «О 
проведении в Российской Федерации Года молодежи». 
Поэтому программа, в первую очередь, направлена на 
развитие творческого потенциала молодежи, воспитания 
чувства патриотизма и гражданской ответственности у 
молодых людей.

 Основные цели и задачи программы «САЛЮТ» ори-
ентированы на создание условий для приобретения каж-
дым ребенком – участником программы – социально-
позитивного опыта своего развития через реализацию 
следующих параметров:

 Цели: 
– воспитание гражданственности и патриотизма, 

лидерских качеств, культуры свободного времени,
– обучение ребят навыкам здорового образа жизни, 

практическим умениям и навыкам в различных видах 
деятельности, 

– развитие у мальчишек и девчонок познавательной 
активности, эрудиции, интеллектуальных, творческих 
способностей и интересов, коммуникативных навыков 
общения.

 Задачи:
1. Предоставить при свободе выбора многообразие 

дополнительных образовательных пространств, обеспе-
чивающих усвоение ребенком новых знаний, умений 
и навыков.

2. Дать детям возможность реализовать собственные 
инициативы в различных видах деятельности в рамках 
детских общественных и творческих объединений.

3. Обеспечить коммуникативную насыщенность 
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индивидуальной, групповой, коллективной творческой 
деятельности.

4.Предоставить возможность для накопления соци-
ального опыта участия в общественной жизни, в труде, 
в коллективе.

5.Обеспечить ребенку психолого-педагогическую под-
держку для комфортной жизни в условиях загородного 
лагеря, помочь научиться жить в коллективе, быть в ладу 
с самим собой, с окружающей природой.

Оздоровительный центр «Салют» – прекрасное место 
для удовлетворения ведущих потребностей детской при-
роды – игровой деятельности. Поэтому реализацию целей 
и задач авторы построили на организации содержатель-
ной основы программы – социальной сюжетно-ролевой 
игре, основанной на конкретной тематике, объеди-
няющей в себе различные направления деятельности и 
дающей детям возможность проявления разнообразных 
способностей и талантов. Это наиболее перспективный 
и современный вариант организации летнего отдыха 
на сегодняшний день, когда все дни проживания ре-
бенка в лагере объединены единым сюжетом ролевой 
игры. Как говорил Сталь Анатольевич Шмаков, один из 
ведущих теоретиков и практиков организации летнего 

отдыха детей: «Сюжетно-ролевая игра – своеобразная 
школа воспитания свободного, незаинтересованного 
бескорыстного отношения ребенка к миру, которое 
в свою очередь, оказывается залогом социального и 
эстетического освоения данного мира». Содержательным 
стержнем нашей программы стала авторская сюжетно-
ролевая игра «Детская Федеративная Республика «СА-
ЛЮТ». Данная игровая модель позволила максимально 
развить тематику Года молодежи в России, включив в нее 
самые разнообразные дела и мероприятия, ориентиро-
ванные на развитие позитивного социально-активного 
участия детей и подростков в делах детского лагеря, в том 
числе, в выборах органов детского самоуправления – в 
выборах Президента Республики «САЛЮТ». 

В Детской Федеративной Республике «САЛЮТ» все 
отряды – это детские объединения (федерации) со сво-
ей символикой, законами, правилами и традициями. В 
течение смены в рамках тематических дней ими реали-
зуются творческие проекты, например, экологические 
(проект «Экологический БУМ» и др.), культурно-досуговые 
(проект «Фестиваль детского и юношеского творчества», 
«Парад федераций» и др.), профориентационные (про-
екты «Экономическая зона», «Армейская азбука» и 
др.), спортивно-оздоровительные (проект «Игры доброй 
воли», «Президентские соревнования» и др.) и иной на-
правленности. Работа отрядов (федераций) строится 
через деятельность органов детского самоуправления. 
В начале смены формируются органы общего детского 
самоуправления, принимаются законы общей коллек-
тивной жизнедеятельности, разрабатывается общая 
символика и атрибутика и т.д.

Ключевым мероприятием смены «Детская Федера-
тивная Республика «САЛЮТ» стала деловая игра «Выборы 
Президента ДФР «Салют». Ее организаторами выступили 
Избирательная комиссия Республики Хакасия, Дирекция 
социальной сферы Красноярской железной дороги и 
Дорожная территориальная организация профсоюза 
на Красноярской железной дороге. Подготовке к реа-
лизации игры способствовали тесные интеграционные 
связи и контакты, которые были установлены до начала 
летнего сезона авторами программы с детскими, юно-
шескими и молодежными объединениями и организа-
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циями города Абакана, Республики Хакасия, такими как: 
Абаканский штаб Хакасского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России», Молодежная Администрация 
города Абакана при администрации г. Абакана, Союз 

детей и подростков «Дружба – Ынархас» г. Абакана, со 
средствами массовой информации, в частности, с ГТРК 
«Хакасия», республиканской газетой «Хакасия» и др.

Республиканская Избирательная комиссия в лице на-
чальника информационно – правового отдела Аппарата 
Избирательной комиссии РХ Ирины Ауль и заместителя 
начальника ИПО Аппарата ИК РХ Андрея Шулбаева осу-
ществила полноценное информационно-методическое 
обеспечение, материально-техническое оснащение про-
ведения процедуры выборов Президента ДФР «САЛЮТ», 
а также обеспечила непосредственное консультационное 
участие своего представителя. 

Дирекция социальной сферы в лице начальника, 
Слюсаренко И.В. предоставила всю имеющуюся базу 
оздоровительного центра «Салют» (помещения, площад-
ки, педагогические и иные кадры, расходные материалы, 
канцелярские и оформительские принадлежности), а 
также подготовила солидный поощрительный фонд (гра-
моты, дипломы, призы и др.).

 В свою очередь Дорожная территориальная орга-
низация профсоюза на Красноярской железной дороге 
в лице руководителя Абаканского филиала Ерхана Л.В., 
а также представителей профсоюзных организаций 
структурных подразделений Абаканского отделения Крас-
ноярской железной дороги Куликова А.Е., Гусевой Л.А., 
Юрченко Е.Е. Сергиенко А.И., Тонких В.А., Митрофановой 
О.В., Согрина М.Е., Костина В.П. и др. предоставили атри-
бутику и символику (баннер, эмблемы, галстуки, флаги и 
др.), а также замечательные призы для победителей вы-
боров и активистов предвыборной кампании. А именно: 
сотовые телефоны «NOKIA», MP-3 плееры «SAMSUNG», 
электронную мышь «NAVIGATOR», диски CD-R и др. Такое 
заинтересованное социальное партнерство позволило 
качественно и эффективно осуществить задуманный 
проект в рамках деятельности загородного детского 
оздоровительного центра «Салют» летом 2009 года.

  В течение трех дней в Детской Федеративной 
Республике «САЛЮТ» реализовывался деловой проект 

«Время выбирать». Содержание этого проекта и исполь-
зуемые избирательные технологии были составлены 
совместно со специалистами Избирательной комиссии 
Республики Хакасия. 

В подготовительный период (1 день) была сфор-
мирована избирательная комиссия ДФР «САЛЮТ». Ее 
состав определился путём самовыдвижения и путём 
выдвижения от отрядов самых ответственных, грамот-
ных и активных ребят. В первую половину дня прошла 
регистрация и торжественное посвящение в члены 
Избиркома. Всем были выданы специальные удостове-
рения Избирательной комиссии, отличительные белые 
галстуки и информационно – методические материалы 
(книги, буклеты, проспекты и др.), предоставленные Из-
бирательной комиссией РХ. Под избирательный участок 
был отведен «штаб» – отдельно стоящее здание в центре 
лагеря, оснащенное телефоном и громкой связью, по 
которой в течение дня члены избирательной комиссии 
информировали всех ребят о ходе своей работы и вы-
давали краткую информацию о зарегистрированных 
кандидатах. На фасаде здания была закреплена растяж-
ка: «Избирательная комиссия». Внутри помещение было 
украшено флагами Российской Федерации, Республики 
Хакасия и флагом ДФР «Салют». Первой большой работой 
для членов Избирательной комиссии стало составление 
списка избирателей. В течение дня собирались и уточ-
нялись фамилии, имена ребят, педагогического и техни-

ческого персонала административного корпуса центра 
«Салют», составлялись и печатались списки избирателей. 
Параллельно в течение всего дня шла регистрация канди-
датов на должность Президента ДФР «Салют». В этой роли 
себя мог попробовать любой желающий в возрасте от 
10 до 16 лет (ребятам до 10 лет, в силу возрастных осо-
бенностей была отведена почетная роль избирателей). 
Для регистрации каждому кандидату надо было прийти 
в Избирательную комиссию, написать заявление по 
специальной форме, предоставить свою программу Дня 
детского самоуправления и сдать бланки с 20 подписями 
в пользу кандидата. Всего было зарегистрировано 13 
человек: Андреев Данил, Ахременков Борис, Бабенко 
Катя, Василика Вера, Закирченко Артем, Истомина На-
стя, Киряева Настя, Коношенко Настя, Легков Евгений, 
Ловчидис Катя, Никифоров Матвей, Шестаков Евгений, 
Эрдяев Александр. При избирательной комиссии под 
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руководством Лушникова В.В., активно работал пресс-
центр ДФР «САЛЮТ», члены которого фотографировали 
кандидатов, брали интервью и занимались оформлением 
уголка избирателей с информационными материалами 
о кандидатах. Также при пресс-центре прошел мастер – 
класс «Формы работы СМИ в ходе избирательной кампа-
нии», организованный корреспондентом ГТРК «Хакасия», 
Натальей Лобковой.

На следующий день была активно была развернута 
предвыборная кампания «Время выбирать». В течение 
всего дня шли PR-акции кандидатов, организованные их 
группами поддержки. По всему лагерю расклеивались 
листовки, плакаты с информацией о кандидате, шли 
рекламные ролики по громкой связи, кандидаты ходили 
по отрядам и знакомились с избирателями. Особенно 
эффективно развернули свою деятельность агитационные 
бригады, которые в творческой форме представляли своих 
кандидатов и агитировали за них голосовать. После пол-
дника прошла «Гонка лидеров», которая включала в себя 
самопрезентацию кандидатов на большой сцене о/ц «Са-
лют», защиту программ «Мой проект Дня самоуправления», 
ответы на вопросы избирателей (свободный микрофон). 
Предвыборная кампания проходила во всех уголках –и в 
столовой, и на спортивных площадках, и в бассейнах, и 
даже на дискотеке (один из кандидатов организовал Dance 
– версию презентации своего Дня самоуправления). На 
второй день с утра избирательной комиссией были изго-
товлены и размещены стенды, содержащие информацию 
о месте проведения голосования. По отрядам были раз-
несены листовки с призывом прийти на голосование и 
краткой информацией о принципах избирательного права, 
особенностях избирательного процесса и ходе голосова-
ния. После ужина в актовом зале избирательная комиссия 
провела лекции-консультации «Особенности процедуры 
голосования» для детей младшего и среднего школьного 
возраста. Также избирательная комиссия в течение дня 
следила за ходом предвыборной кампании, решала 
спорные ситуации между кандидатами и т.д. Вечером 
администрацией о/ц «Салют» в обстановке строжайшей 
тайны были напечатаны бюллетени для голосования. За 
основу были взяты образцы настоящих избирательных 
бюллетеней, взятых в республиканской Избирательной 
комиссии.

Настал День Выборов. Избирательная комиссия 
приступила к работе с избирательными бюллетенями 
(пересчет, маркировка бюллетеней в верхнем левом 
углу двумя подписями членов избирательной комиссии). 
До обеда на большой сцене прошли дебаты среди кан-
дидатов «Если бы я был Президентом…». Проведение 
голосования назначили с 17.00. до 19.00. Юные члены 
избирательной комиссии с нетерпением ждали приезда 
представителей Избирательной комиссии РХ. Вместе с 
ними ребята оформили избирательный участок – уста-
новили привезенные настоящие избирательные урны, 
кабинки для голосования, разместили государственную 
символику Российской Федерации и Республики Хакасия 
и т.д. За час до начала голосования опечатали урны, раз-
дали бюллетени. Юные члены избирательной комиссии 
заняли свои места. Отдельно стоял стол с бюллетенями 
для «взрослой части» ДФР «САЛЮТ», так как в голосовании 
с огромной заинтересованостью принимали участие 
и сотрудники центра «Салют». Избиратели при наличии 
галстука и бейджа ДФР «САЛЮТ» получили бюллетени, 
предварительно расписавшись в списках избирателей. 
Явка на голосование составила 98 %.

На следующее утро вся Детская Федеративная Респу-
блика «САЛЮТ» узнала имя своего Президента – Эрдяев 
Александр из старшего, 1 отряда. Вице-президентом 
стала Коношенко Анастасия из 16 отряда. Члены избира-
тельной комиссии подготовили и провели торжественную 
церемонию инаугурации Президента (лента Президента, 
клятва, речь, бал и т.д.). На этом же мероприятии были 
подведены окончательные итоги делового проекта «Вре-
мя выбирать». Грамотами и специальными призами были 
отмечены все кандидаты в Президенты. Юные избирко-
мовцы получили специальные подарки от Избирательной 
комиссии РХ. Президенту, вице-Президенту, председате-
лю Избиркома ДФР «САЛЮТ» и лучшему корреспонденту 
пресс-центра, Дорожная территориальная организация 
профсоюзов на Красноярской железной дороге по-
дарила ценные памятные подарки (сотовые телефоны, 
MP3-плееры и др.). После торжественной инаугурации 
Президент ДФР «САЛЮТ» объявил о создании Центра 
детских инициатив, который возглавил сам и в который 
вошли все лидеры и активисты Детской Федеративной 
Республики «САЛЮТ». Вместе они в ходе смены реа-

Ôîòîðåïîðòàæ
На слете лидеров детских организаций Усть-Абаканского района 
СДО «Мы» «Лидер 2009» избирался Президент  слета.
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лизовали президентский проект Дня самоуправления, 
Фестиваль детских талантов «Звезды 21 века», активно 
приняли участие в организации и проведении Дня между-
народной дружбы (встреча со школьниками и учителями 
из Германии) и др.

Таким образом, подготовка и проведение деловой 
игры «Выборы Президента ДФР «САЛЮТ» стали эффек-
тивной основой реализации комплексной краткосрочной 
вариативной программы летнего отдыха, оздоровления, 
воспитания и дополнительного образования детей и 
подростков « САЛЮТ» в оздоровительном центре «Салют» 
Дирекции социальной сферы Красноярской желез-
ной дороги. Авторы программы осознают, что сфера 
гражданского и патриотического воспитания все чаще 
определяется как одна из приоритетных в современной 
молодежной политике. Поэтому нам крайне важно, 
каким будет человек будущего, в какой мере он освоит 
две важные социальные роли – роль гражданина и роль 
патриота, приобретет ли базовый набор социальных ком-
петенций. Станет ли он полноценным гражданином, или 
же окажется неприспособленным к жизни в обществе. 
Думается, что в этом важную роль сегодня призваны 
сыграть и такие учреждения дополнительного образо-
вания детей, как загородные детские оздоровительные 
лагеря и центры.
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проектов в сфере летнего отдыха и оздоровления. – Ли-
пецк, ИРО,2006.-118 С.

3. Программно – методическое обеспечение вос-
питательной работы в детских оздоровительных центрах 
(Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей») 
- М., ГОУ ЦРСДОД, 2004.-64 С.

4. Избирательное право в школе (из опыта работы 
образовательных учреждений РХ). – Абакан: Стрежень, 
2005г.

5. Строим будущее!: сборник методических материа-
лов из опыта работы образовательных учреждений РХ по 
формированию основ гражданско – правовой культуры 
детей дошкольного и младшего школьного возраста / 
сост. И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина. 
– Абакан: Издательство Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф.Катанова, 2007
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Êîìïåòåíòíîñòü áóäóùèõ èçáèðàòåëåé 
êàê ãàðàíòèÿ äåìîêðàòè÷íîñòè 

ãðÿäóùèõ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé

Татьяна Зеленецкая,
доцент кафедры философии и социологии,

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Актуальность изучения избирательного права в школе нет необходимости доказывать. Много де-
лается для изучения данной отрасли права. Но мы соглашаемся с тем, что быть избирателем только 
рядом с урной для голосования – это даже не половина, одна десятая часть компетентности избирателя. 
Компетентность избирателя является необходимым условием развития и сохранения демократических 
институтов. В современной педагогике компетентность расценивается не столько как собственно зна-
ния, но как умения применять их при соответствующих условиях. Особое значение имеют в данном 
случае межпредметные связи. Ведь для формирования умения действовать и принимать решения в 
каждой отдельной ситуации невозможно создать дополнительную учебную дисциплину.

Избиратель до прихода на избирательный участок по-
лучает достаточно большой объем информации о партиях 
и кандидатах. Как отобрать для себя наиболее важную? 
Что именно говорят нам кандидаты в период агитации? 
Как распознать намерения претендентов? В данном 
случае огромна роль таких дисциплин как история, обще-
ствознание, риторика, культура речи, литература в ходе 
изучения которых можно научить будущих избирателей 
находить ответы на свои вопросы уже в политических 
речах и дебатах.

Политические выступления, речи имеют длительную 
традицию в гражданских обществах. Они могут служить 
великолепным источником информации не только по 
предмету выступления, но и о взглядах оратора, также 
могут служить образцами публичных выступлений.

Если литературные произведения могут увлечь читате-
ля интересной фабулой, интригой, то избирательные про-
граммы, речи кандидатов видятся рядовому избирателю 
совершенно однотипными, малозначимыми, неинтерес-

ными. История избирательных кампаний показывает, 
что это далеко не так. Как помочь школьнику, будущему 
избирателю, увидеть особенность, новизну текста?

Для этого существует множество педагогических 
приемов, в частности, задания на выполнение анали-
за политических текстов. Например, «Книга ресурсов 
по гражданскому образованию» А.Н. Иоффе содержит 
богатейший набор цитат из выступлений, статей, публи-
каций философов, политиков и даже поэтов: Дэн Сяопина 
«Ускорить шаги реформы» (из беседы 12 июня 1987 года), 
Л. А. Тихомирова «Панама и парламентаризм», М. Я. 
Острогорского «Демократия и политические партии», И. К. 
Луппола «Ленин как теоретик пролетарского государства», 
Сунь Ятсена «Конституция пяти властей» и стихотворение 
И. Губермана «Гарики на каждый день».

В данном случае демонстрируется способность уви-
деть позицию автора и определить ее как демократиче-
скую, авторитарную, критическую, пессимистическую 
и революционную (анархическую). Для подтверждения 

Ôîòîðåïîðòàæ
Ролевая игра «Выборы» в пришкольном лагере «СОШ №9»
г. Саяногорска
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Ôîòîðåïîðòàæ Выборы Президента и депутатов Республики Юнландия 
в городе Черногорске
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своей мысли следует привести соответствующие вы-
держки из текста.

В качестве примера можно отнестись к стихотворе-
нию И. Губермана «Гарики на каждый день»

Сильна Россия чудесами
И не устала их плести:
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти.
Боюсь, как дьявольской напасти,
Освободительных забот:
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ.
Ученики могут отнести позицию автора стихотворения 

к пессимистической, выделив в подтверждение своей 
позиции следующие цитаты: «Здесь выбирают овцы сами 
себе волков себя пасти», «Когда рабы приходят к власти, 
они куда страшней господ». 

Можно разнообразить задания, предложив продемон-
стрировать умение делить политическое выступление на 
три части: преамбула, или вводная часть, основная часть 
и заключение. Но в этом случае уже предлагаются не 
цитаты, а полные тексты выступлений, статей, речей. 

При составлении критериев оценивания анализа 
выступления, речи, следует учитывать: во введении 
определены цель выступления, точка зрения оратора и 
иные важные моменты. В основной части: как оратор 
развивает и поддерживает свою позицию и какие он при-
водит аргументы (Какие факты или примеры используют-
ся оратором? К какому виду речи относится данная речь 
- к выступлению в защиту позиции или к выступлению в 
суде? Опирается ли выступление на традиции, ценности 
или авторитет лидеров?) В заключительной части учащие-
ся должны найти выводы оратора и призывы к действию. 
Важно учитывать умение распознавать примеры полити-
ческих речей негативного плана. К негативным приемам 
относятся такие, как отвлечение внимания аудитории от 
рассматриваемого предмета, приведение легко опро-
вергаемых аргументов противников. Один знаменитый 
английский философ приводит четыре вида нечестных 
приемов, используемых некоторыми ораторами:

(а) привлечение авторитета («мы не можем этого 
делать, потому что это не угодно Господу»);

(б) угроза («мы не можем этого делать, потому что это 
приведет к трагичным последствиям»);

(в) недостаток материальных средств и времени («мы 
не можем этого сделать, потому что у нас нет ни времени, 
ни денег»);

(г) угроза нарушения установленного порядка вещей 
(«мы не можем этого делать, потому что это приведет к 
хаосу»).

Учащиеся способны увидеть и выделить аргумента-
цию личного характера («это мои проблемы и трудности») 
и ложная «золотая середина» («я нашел золотую середину, 
мой подход лишен крайностей, например, коммунизма 
и фашизма»), классифицировать виды политических 
выступлений (речь с целью убедить аудиторию; цере-
мониальное выступление; речь с целью обвинения или 
оправдания; программная речь и т.п.), а также выявить 
применяемые политиками приемы в выступлениях 
(отвлечение внимания на другую проблему; поиск ви-
новатого; ссылки на авторитеты; популистские лозунги; 
спекуляция оппозиционностью).

Педагогический аспект подобной формы заданий 
состоит в необходимости максимально четкого опреде-
ления критериев оценивания: следует определить не 
только содержательную составляющую речи, но и эмо-
циональность, невербальные приемы, примененные 
оратором.

Мероприятия, проводимые с целью популяризации 
избирательного права и процесса, имеют смысл только 
тогда, когда участники реально вовлечены в деятель-
ность. Важнейшая роль в данном случае принадлежит 
построению и функционированию системы школьного 
самоуправления. Но это уже предмет отдельного боль-
шого и важного разговора.

Таким образом, учебные дисциплины имеют достаточ-
ный арсенал педагогических средств для формирования 
компетентностей и вовлечения будущих избирателей в 
увлекательный мир политики.

Литература:
1. Гражданское образование: содержание и активные 

методы обучения. Под редакцией С. Шехтера и Н. Вос-
кресенской. При участии А. Иоффе и Ч. Уайта. М.: ЗАО 
«Учительская газета». – 1997.

2. Иоффе А.Н. Методические материалы по граж-
данскому образованию. Книга ресурсов. – М.: Изд.дом 
«Новый учебник», 2003. – 240с.
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По горизонтали: 
3. Официальный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; выдается с 14 лет. 5. Глава области. 8. Ящик 

с узким отверстием для опускания избирательных бюллетеней. 10. Общенациональное представительное учреждение, 
осуществляющее законодательные функции. 12. Документ, удостоверяющий законность тех или иных полномочий или прав 
депутата. 14. Правитель, обладающий неограниченной властью, попирающий законы, с помощью насилия. 15. Установ-
ленный государством или каким-либо органом свод правил, регулирующих какую-нибудь деятельность. 17. Форма прямого 
волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного значения. 
20. Совокупность государственных органов, осуществляющих функции управления. 23. Форма прямого волеизъявления 
граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 24. Одно из распространенных наи-
менований международного договора. 27. Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 28. Акт, приостанавливающий или не допускающий 
вступления в силу решения какого-либо органа. 29. Основной закон государства, определяющий общественное и госу-
дарственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти. 32. Участник выборов. 35. 
Количество присутствующих на собрании, заседании, необходимое для признания его решении действительными. 36.  
Официальное и торжественное обещание в верности. 37. Лицо, наделенное политическими, гражданскими, иными правами 
и обязанностями и поступающее в соответствии с ними. 39. Вводная часть законодательного или иного правового акта, а 
также декларации или международного договора, в которой излагаются их цели и задачи. 41. Лист с именами кандидатов 
для голосования. 42. Политико-юридический акт, не имеющий обязательной силы, рекомендация. 43. Независимость 
государства во внешних и верховенство во внутренних делах. 44. Политическое господство, система государственных 
органов (в общем смысле способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение 
людей с помощью каких-либо средств - воли, авторитета, права, насилия)

По вертикали:
1. Основной институт политической системы общества, организующий, направляющий и контролирующий совместную 

деятельность и взаимоотношения людей, групп, страт, классов, организаций и т. д. 2. Нижняя палата Федерального собрания 
-парламента РФ (избирается сроком на 4 года, состоит из 450 депутатов). 4.  Гражданин Российской Федерации, уполно-
моченный осуществлять наблюдение за проведением голосования. 6. Название законодательных (представительных) 
органов государственной власти или отдельных их составных частей. 7. Торжественная церемония вступления в должность 
вновь избранного главы государства. 9. Деятельность граждан РФ, общественных объединений по подготовке и распро-
странению информации, имеющей целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против тех или 
иных кандидатов (списков кандидатов). 11. Глава, руководитель политической партии. 13. Выборный глава российского 
государства. 16. Уклонение избирателей от участия в голосовании при выборах в государственные органы. 18. Правовое 
положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим. 
19. Лицо, которое предполагается к избранию, назначению или приему куда-нибудь. 21. Форма правления, при которой 
верховная государственная власть сосредоточена в руках одного главы государства и передается по наследству.22. Способ 
принятия решения путем подачи голосов в форме, предусмотренной законом или обычаем. 25. Небольшое помещение 
специального назначения, есть для тайного голосования на избирательном участке. 26. Политический режим, основан-
ный на признании народа в качестве источника власти. 30.  Форма организации чего-нибудь, бывает избирательной. 
31. Лицо, избранное членом представительного органа власти. 33. Торжественная песня, прославляющая страну, госу-
дарство, важнейшие исторические события, национальных героев. 34. Сфера деятельности, связанная с отношениями 
между социальными группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства 
(различают внешнюю и внутреннюю). 38.  Группа лиц, коллегия, избранная для руководства собранием или постоянный 
руководящий орган государственных органов, партийных организаций. 39. Организованная группа единомышленни-
ков, представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию путем захвата государственной 
власти или участия в ее осуществлении. 40. Печатный листок с текстом (изображением) агитационно-политического или 
информационного характера.

Ôîòîðåïîðòàæ Встреча с допризывниками в военно-спортивном лагере 
«ОСОЛ» Шринского района


