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... Мы продолжим и активизируем работу по «технологическому обеспечению» 

политической конкуренции. Это очень важная вещь в современном мире. В 

ходе обсуждения Послания было высказано такое мнение (один журналист из 

Ставропольского края его прислал): «Современное обустройство избиратель-

ного процесса – это часть национальной инфраструктуры России, такая же, 

как связь, как автодороги, как электросети, как почта. Нет такого элемента 

национальной инфраструктуры – и проседает целое направление жизни чело-

века в России».

Предусмотренное правительственными планами продвижение широкопо-

лосного 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 обработки информации на избирательных участках будет 

способствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных кампа-

ний. Следует сделать избирательную систему на региональном уровне более 

прозрачной. Поручаю Правительству совместно с Центральной избирательной 

комиссией и органами власти субъектов нашей страны подготовить программу 

ускоренного технического переоснащения избирательной системы.

Из послания Президента России Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации 

12 ноября 2009 года
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Владимир Чуров,
Председатель ЦИК России

Практически во всех государствах мира организация выборов в настоящее время проходит с при-
менением технических средств. Масштабы использования технических средств весьма различны. 
От стопроцентного использования электронно-механических устройств голосования на 800 тысячах 
участков в Индии (и так же в Венесуэле), где не только голосование проходит с применением биометри-
ческих данных избирателя в автоматическом режиме, но даже и формирование регистра избирателей 
проходит автоматически с применением биометрии, то есть сканирования (отпечатка) пальца. И до 
стран, где, как, например, на Украине, присутствует система аналогичная ГАС «Выборы» и отсутствуют 
технические средства подсчета голосов. Промежуточный вариант – Франция, где 10 процентов участков 
по закону, по решению местных муниципалитетов могут быть оборудованы электронными средствами 
голосования.  

«Электронные средства голосования». Под этим понимается оборудование избирательных участков. Это те приборы и устройства, 
которые применяются непосредственно на избирательных участках. «Дистанционные способы голосования», включая интернет-
голосование, sms-голосование и иные способы. Этот термин относится к голосованию вне участков.

В Российской Федерации разработка технических 
средств для применения на выборах началась в се-
редине 90-х годов с создания ГАС «Выборы», которая 
в целом выполняет 56 различных задач. С 1996 года 
ведется работа по внедрению комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. Несколько позже начались 
эксперименты с комплексами электронного голосова-
ния, а также два с половиной года назад начались экс-
перименты по дистанционным методам голосования. В 
настоящее время легальным, то есть предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, является 
использование ГАС «Выборы», комплексов обработки 
избирательных бюллетеней, комплексов электронного 
голосования или устройств сенсорного голосования не 
более, чем на одном проценте всех участков. И, нако-
нец, различные дополнительные технические средства. 
То есть, законодательство не запрещает использовать 
компьютерный способ заполнения протоколов участ-
ковым избирательным комиссиям, не запрещает ис-
пользование видеокамер и веб-камер, не запрещает 
использование навигационных устройств при перевозке 
избирательной документации. 

Информация передается в территориальную из-
бирательную комиссию, где вводятся протоколы в ГАС 
«Выборы». Эта система действует по ныне действующему 
законодательству.

Типы избирательных участков, предлагаемые для 
дальнейшего технического перевооружения. Три типа– 

это участки стационарные: тип – 1А, тип – 1Б и тип – 1В. 
И тип 2 – это участки, обеспечивающие возможность 
дистанционного электронного голосования. Всего в Рос-
сийской Федерации на федеральных выборах примерно 
100 тысяч участков. На последних выборах их было 
более 96 тысяч, но число участков увеличивается для 
удобства избирателей. Поэтому предлагается разделить 
все участки на три типа. 

Первый тип – это участки, оборудованные ящиками и 
кабинами для голосования обычного типа, прозрачными 
или полупрозрачными. Опыт Украины показывает, что при 
небольшом размере бюллетеня прозрачные кабины обе-
спечивают практически стопроцентный параллельный под-
счет. Каждый наблюдатель от каждой партии четко видит, 
как голосует каждый избиратель. Но это не соответствует 
российскому законодательству и, собственно говоря, дру-
гим демократическим нормам. На участке типа 1А вместе 
с обычными урнами и обычным бумажным голосованием 
устанавливается автоматизированное рабочее место для 
подготовки и передачи протокола об итогах голосования по 
каналам связи с использованием электронной цифровой 
подписи и непосредственным выходом в Интернет. Сразу 
после завершения процесса подсчета голосов формиру-
ется электронный протокол, который направляется и в 
сеть общего доступа, и в вышестоящие избирательные 
комиссии. А при желании можно обеспечить и передачу 
в штабы всех партий, зарегистрированных в Российской 
Федерации.
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Тип 1Б. Этот участок оборудован кабинами для голо-
сования. Бумажный бюллетень направляется в комплекс 
обработки избирательных бюллетеней, то есть оптиче-
ский сканер. Сканеров первого поколения в Российской 
Федерации 3100, из них 2 тысячи принадлежат Москов-
ской городской избирательной комиссии. Здесь 30 про-
центов всех участков для голосования оборудованы со-
ответствующими приборами. Это разработка середины 
90-х годов. Ее стоимость примерно 100 тысяч рублей за 
единицу оборудования. Она принимает бюллетени двух 
форматов – А3 и А4 при двустороннем сканировании и не 
позволяет автономно работать при отключении электро-
сети. У нее непрозрачная нижняя часть, куда в итоге 
попадают бумажные бюллетени, возможность пересчета 
которых предусмотрена законодательством. 

В ближайшее время мы сможем показать всем же-
лающим новый действующий сканер. Он будет говоря-
щий, и будет пригоден для слабовидящих. Автономность 
его работы – более чем продолжительность голосования. 
Наработка на отказ – в несколько раз выше. Совре-
менная запатентованная отечественная разработка. 

Все комплексы обработки избирательных бюллетеней 
запатентованы. Получилось так, что половина патента 
принадлежит Федеральному центру информатизации, па-
тент на устройство принадлежит компании-изготовителю. 
Новый комплекс обработки избирательных бюллетеней 
подразумевает автоматическую передачу информации 
на АРМ, без участия человека формируется протокол, то 
есть человек только добавляет туда данные с выносного 
голосования вне участка. Других функций человека там 
не предусмотрено, и протокол становится доступным 
всем в сети общего пользования. Естественно, протокол 
с мокрой печатью формируется также на АРМ.

Следующий образец – без использования бумажных 
бюллетеней. При использовании комплексов обработки 
избирательных бюллетеней мы увеличиваем затраты на 
голосование. Поскольку традиционный бумажный бюлле-
тень сохраняется, насколько увеличиваются эти затраты? 
Мы сейчас готовим подробное технико-экономическое 
обоснование. Если сейчас голосование на федеральных 
выборах нам обходится примерно в 40 рублей на чело-
века, стоимость оборудования нового участка – 30 тысяч 

Ôîòîðåïîðòàæ
Брейн-ринг по избирательному праву и заседание оргкомитета Клуба 
молодого политика – мероприятия, организованные для молодежи и 
школьников города Абакана
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рублей, то стоимость участка, оборудованного КОИБ и 
АРМ, возрастает примерно до 150–200 тысяч рублей. В 
целом можно предполагать, что при использовании КОИБ 
общая стоимость голосования выйдет на треть дороже, 
чем сейчас – примерно до 60 рублей на избирателя. 

Комплексы устройства сенсорного голосования, ко-
торые также широко применяются в мире, исключают 
использование бумажных бюллетеней. Соответственно, 
здесь идет экономия бюджетных затрат на голосование: 
не надо печатать и развозить бюллетени. Бюллетень 
здесь в электронном виде. По законодательству Рос-
сийской Федерации в настоящее время мы можем обо-
рудовать до одного процента всех участков, то есть до 
10 тысяч участков можем оборудовать такой техникой. 
Мы вам показываем технику предыдущего поколения, 
то есть ту, которая разработана несколько лет назад, 
их 35 штук сейчас. Однако новое поколение на тех же 
принципах будет примерно в три раза дешевле, чем 
ныне существующее. Речь прежде всего идет об удешев-
лении единицы техники. Надежность достаточно высо-
кая, это безбумажная техника, не имеет механических 
частей, но в отличие от всех других (и это положительно 
отмечено нашими зарубежными коллегами) она имеет 
контрольную ленту. 

Здесь есть два способа контроля за голосованием. 
Можно либо зафиксировать на ленте выбор, но без даты 
и без индивидуального цифрового кода, либо, наоборот, 
можно не фиксировать выбор, а поставить уникальное 
сочетание цифр каждого избирателя и дату голосования 
с точностью до секунды. Тогда фиксируется факт голосо-
вания, но не фиксируется выбор. Либо фиксируется вы-
бор, но не факт голосования. Совместить эти две вещи 
невозможно. Оборудование в этом случае такое. Нет 
кабинок для голосования. Уже новое поколение позволя-
ет непосредственно соединить их кабелем с автоматизи-
рованным рабочим местом на участке. Вмешательство 
человека здесь вообще исключено, потому что точно 

такой же аппарат с автономным питанием выносится 
голосующему на дом. Затем приносится он на участок, 
подключается кабелем к АРМ, и без участия человека 
данные с него под контролем наблюдателей снимаются 
в АРМ, и тут же формируется итоговый протокол, пере-
дается в сеть общего пользования, распечатывается на-
блюдателям и заверяется мокрой печатью. Эти образцы 
пригодны к серийному производству.

Теперь о том, как примерно выглядит вот эта более 
сложная картинка. Применение этого АРМ исключает все 
споры по поводу выдачи копий протоколов – правильных, 
неправильных, фальсифицированных, нефальсифициро-
ванных. Здесь сразу все делает машина. Три варианта 
передачи данных. Это может быть спутниковая система 
«Гонец», это может быть обычный ЖСМ-модем, это может 
быть модем иного типа выделенной сети, но информация 
непосредственно попадает в сеть общего пользования, а 
также в вышестоящие избирательные комиссии.

Дистанционное электронное голосование. В Россий-
ской Федерации один процент участков на федеральных 
выборах отнесен к участкам, расположенным в трудно-
доступных и удаленных местах, а также для зарубежного 
голосования. Здесь мы тратим более 10 процентов всего 
бюджета. Это самое дорогостоящее голосование. Если 
я сказал, что в среднем по России голосование одного 
избирателя на федеральных выборах обходится нам в 
40 рублей, то голосование человека, находящегося на 
маяке на Чукотке, обходится примерно до 100 тысяч 
рублей. Предыдущая аппаратура, которую я вам пока-
зывал, делится по экономике так: КОИБ довольно долго 
выходят на окупаемость за счет точности подсчета (за 
10 и более лет); устройство сенсорного голосования 
выходит на окупаемость в связи с отсутствием затрат 
на бумажные бюллетени, их развозку примерно через 
4–6 лет (через одно-два голосования); устройства дис-
танционного голосования сразу приносят очень большую 
экономию. Большинство стран мира сейчас пытается 
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внедрить способы дистанционного голосования прежде 
всего для избирателей за рубежом. 

Дистанционное электронное голосование может 
быть осуществлено с использованием персонального 
компьютера, мобильного телефона, терминала электрон-
ных социальных карт. Мы проводили эксперименты в 
течение двух с половиной лет со всеми способами. Мы 
считаем наиболее перспективными два способа – с 
использованием социальных карт (тогда на общий чип 
записывается наша программа, также – на социальную 
карту, и человек голосует, используя свою социальную 
карту) и голосование по мобильному телефону с исполь-
зованием sms, но не обычных sms, а специальных sms. 
Этот эксперимент мы будем продолжать. 

Образец электронного бюллетеня примерно одина-
ковый и для мобильного телефона, и для персонального 
компьютера. 

Комплекс обработки данных избирательных комиссий 
обязательно содержит блок-модуль, где предусмотрена 
персонификация данных. Только машина и только на 
определенном этапе знает, кто как проголосовал. Любому 
пользователю это недоступно, за одним исключением. 
Сейчас разрабатывается программное обеспечение, 
позволяющее проголосовавшему один раз в течение 
какого-то времени проверить свое волеизъявление. 
Но при этом мы упираемся в такую проблему, как пре-
зумпция честности избирателя. И вторая проблема: где 
гарантия, что он, сделав этот запрос, не продемонстри-
рует результаты при попытке купить его голос.

Следующее вспомогательное направление – это один 
из возможных способов передачи информации с участ-
ков. Представьте себе 96 тысяч участков, каждый обору-
дован автоматизированным рабочим местом. Передача 
информации должна быть глобальной по России. Здесь 
могут быть использованы и низколетящие спутники, и 
другие способы передачи информации. Я думаю, логично 
использовать тот способ, который наиболее надежно и 
дешево работает в соответствующем регионе. 

Применение ГЛОНАСС
Уже второй раз мы демонстрируем серийные при-

боры, которыми мы начали оснащать транспорт (четыре 
разных образца). Все они имеют гнезда для опечатыва-
ния. Транспорт МЧС, транспорт МВД – все это совмещает-
ся, потому что на выборах для перевозки избирательной 
документации используется в основном привлеченный 
транспорт. Стоимость вполне приемлемая, это меньше 
10 тысяч рублей на единицу. С применением такой техно-
логии исключаются две вещи. Во-первых, безопасность 
перевозки. Во-вторых, контроль за направлением пере-
возки: удаленная перевозка документации показывается 
в режиме онлайн. 

Оборудование веб-камерами
Еще одна вспомогательная технология – это обору-

дование веб-камерами. В настоящее время все больше 
и больше государств оборудуют участки веб-камерами. 
Уже сложился международный стандарт их использо-
вания. Скажем, в Азербайджане уже 10 процентов 
участков оборудованы веб-камерами. Признано, что 
нельзя ставить под сомнение свободу выбора граждан. 
До закрытия участка во время голосования веб-камера 
направлена широким обзором на помещение, прежде 
всего на вход, для контроля явки. Изображение в ре-

жиме реального времени транслируется в Интернете. 
Сейчас мы решаем вопрос коммутации. Представьте 
себе 100 тысяч участков. Даже если 10 процентов мы 
оборудуем веб-камерами, то это 10 тысяч участков. Как 

скоммутировать запросы? Мы же не знаем заранее, на 
какой участок сколько будет запросов по видео, поэтому 
сейчас разрабатывается программа коммутации, кото-
рая позволит любому пользователю без сбоев в режиме 
онлайн смотреть на любом участке, оборудованном 
веб-камерами. После закрытия участка веб-камера на 
тех участках, где происходит процедура подсчета голосов 
(бумажная), ориентируется на стол подсчета, а на тех 
участках, которые оборудованы новешими устройствами, 
– на АРМ, где происходят основные события. 

Сейчас юридически значимые документы идут, на-
чиная с ТИК, в 2011 году при успехе развития наших 
предложений – с УИК. Увеличивается степень открытости 
системы в разы, потому что главная часть избирательной 
системы – УИК – открываются для Интернета. Это будет 
самое большое достижение за эти годы.

Ожидаемые результаты 
Повышение прозрачности избирательного процесса 

– главное нижнее звено избирательной системы откры-
вается полностью. Расширение возможности реализации 
конституционного избирательного права гражданина 
Российской Федерации. Речь идет о том, что КОИБ ста-
новятся пригодными для голосования слабовидящих. 
Переносные УСГ имеют голосовую приставку для рас-
ширения этих возможностей.

Об устройстве избирательного процесса как части 
национальной инфраструктуры России 

Исключение влияния человеческого фактора на ход и 
результаты голосования. В этой системе исключаются пре-
тензии типа «а мне не ту копию протокола выдали», «а мне 
выдали черновик протокола». Здесь просто исчезает поня-
тие «черновик протокола», здесь просто исчезает понятие 
«черновая копия протокола». Все эти понятия полностью 
исчезают, и, соответственно, исчезают споры по этому 
поводу. Если брать суммарные затраты на внедрение этой 
системы, то они не так велики, как кажется. А примерно 
после двух циклов федеральных выборов с учетом выбо-
ров региональных, местных, поселковых и так далее эти 
затраты уменьшаются, по нашим расчетам, в два раза. 
Мы выходим на экономию средств прежде всего за счет 
фактора автоматизации, за счет фактора дистанционного 
голосования, если вы нам это разрешите. 
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Ôîòîðåïîðòàæ
Для молодых избирателей – день открытых дверей администрации 
города Абазы и выставка в муниципальной библиотеке

Во всех странах сейчас готовятся либо уже введены 
системы дистанционного голосования для зарубежных 
избирателей. Это первоочередная задача. Готовятся 
полные технико-экономические расчеты по всем эле-
ментам. Мы выходим на весьма разумные цифры, тем 
более что нет необходимости, на мой взгляд, ставить 
новое технологическое оборудование сразу на все 100 
тысяч участков. Речь идет о том, чтобы постепенно вво-
дить эту систему там, где это разумно. Где удобно – УСГ, 
куда трудно завезти – бумажные бюллетени. Там, где 
проще, – там КОИБ. Все это должно быть очень разумно 
решено при участии местных властей, региональных 
властей. Система достаточно сложная. Она должна быть 
оптимизирована по параметрам удобства и доступности, 
возможности и так далее. 

Пожалуйста, вопросы. Мы вам показали все, что на 
сегодняшний день в какой-то степени протестировано. 
Ничего такого, что не применяли бы в других странах, 
здесь нет, но есть наши некоторые ноу-хау. Например, 
наша система голосования по sms сейчас негласно пока 
признается самой продвинутой. К нам уже поступили за-
просы на показ и демонстрацию ее за рубежом.

ВОПРОС.
Владимир Евгеньевич, вопрос, ответ на который 

интересует многих участников политических процессов. 
Голосование по sms предполагается проводить только 
в труднодоступных местностях, только применительно к 
зарубежным нашим избирателям?

ЧУРОВ В.Е.
Да, в настоящее время мы предлагаем следующую 

последовательность внедрения дистанционного голосо-
вания – за рубежом, в труднодоступной и удаленной мест-
ности. Именно там мы и можем получить экономию.

ВОПРОС.
Я правильно понял, что предполагается уже в 2011 

году эту систему развернуть в значительной части тер-
ритории страны?

ЧУРОВ В.Е.
Наши предложения Правительству сформированы 

следующим образом. Мы предложили несколько ва-

риантов разворачивания этой системы, в том числе и 
по графику. Наиболее реальным нам представляется 
размещение этой техники либо в семи (теперь восьми) 
субъектах, где расположены столицы федеральных 
округов, плюс дистанционная зарубежка, либо с не-
большим увеличением финансирования мы сможем 
оборудовать те участки, где голосует примерно 50 
процентов всех избирателей. Число участков немного 
больше, а по численности избирателей значительно 
больше. В основном, это города и крупные населен-
ные пункты.

ВОПРОС. 
Это уменьшит трудозатраты в участковых комис-

сиях? 

ЧУРОВ В.Е.
Да. В этом случае закон нам позволяет в довольно 

широких рамках варьировать численность участковых 
избирательных комиссий. При использовании УСГ сокра-
тить число членов участковых избирательных комиссий. 
Другое дело, что изменяется квалификация. Среди них 
должны быть специалисты по работе на компьютере для 
того, чтобы обеспечивать АРМ.

ВОПРОС.
ЦИК готов помочь представителям политических 

партий разобраться в этих новшествах?

ЧУРОВ В.Е.
Это наша святая обязанность, потому что мы не 

делим членов избирательных комиссий по партийной 
принадлежности. Мы заинтересованы в том, чтобы они 
максимально полно владели всей техникой – и подсчета 
голосов, и оформления всех документов. Вся техника 
абсолютно открыта. Я еще раз говорю: как и раньше, 
при тестировании мы приглашаем присутствовать пред-
ставителей всех партий.

Перед началом голосования вся техника будет вскры-
ваться и будет опечатываться, как обычные урны, в 
присутствии наблюдателей. Мы предполагаем, что все 
блоки будут открыты. 

Итак, я предоставляю слово представителю Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.
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Ôîòîðåïîðòàæ
Правовой ликбез для детей и молодежи города Абазы на мероприяти-
ях, посвященных общероссийскому Дню молодого избирателя

МАССУХ И.И., советник Министра.
Мы работаем с Центральной избирательной комис-

сией достаточно давно. За эти годы создана система, 
о которой говорил Владимир Евгеньевич. Образована 
Рабочая группа. От Минсвязи есть главный конструктор, 
есть профильное предприятие. 

Президентом в своем Послании поставлена задача 
ускоренной технической модернизации избирательной 
системы. И конечным итогом модернизации должно 
стать обеспечение общей прозрачности избирательного 
процесса и исключение влияния человеческого фактора. 
Сейчас страна двигается в сторону создания информа-
ционного общества, модернизирования экономики и, 
естественно, избирательный процесс не может стоять в 
стороне от этих тенденций. Это и электронное средство 
учета голосов, и автоматизация избирательных комиссий, 
и новые способы учета волеизъявления граждан – это 
и sms-голосование, и использование Интернета, персо-
нальных компьютеров в этом процессе.

Как я говорил, есть поручение Президента, в сторону 
Минкомсвязи есть поручение Правительства создать 
межведомственную Рабочую группу. Основной задачей 
этой Рабочей группы должна стать выработка програм-
мы, выработка технико-экономического обоснования 
и, в конечном счете, разработка плана модернизации 
избирательной системы. Мы планируем эту Рабочую 
группу сделать максимально широкой. Естественно, 
Центральная избирательная комиссия здесь занимает 
одно из самых главных мест. Мы приглашаем практиче-
ски все заинтересованные ведомства – Администрацию 
Президента, Совет Федерации, Государственную Думу, 
Общественную палату, Счетную палату. И надеемся, что 
мы сможем выработать определенные решения.

Задача стоит достаточно масштабная. Достаточно 
сказать, что в настоящий момент оснащены и автомати-
зированы территориальные избирательные комиссии, их 
около 3 тысяч. Скачок до 100 тысяч, это больше, чем в 30 
раз. Соответственно необходимо использовать или соз-
давать какую-то телекоммуникационную инфраструктуру, 
электронную цифровую подпись (это более 300 тысяч). 
Учитывая то, что оборудование планируется устанавли-
вать везде – в районах и в участковых избирательных 
комиссиях, надо подумать о том, как его использовать в 
межвыборный период, то есть преодолеть определенную 

фрагментарность в использовании оборудования.
В 2010 году необходимо разработать системный про-

ект, финансово-экономическое обоснование, апробиро-
вать новые средства учета голосов, автоматизированные 
рабочие места избирательных комиссий, с тем, чтобы к 
2011 году выйти на планомерное оснащение.

Какие принципы мы хотели бы проповедовать? Это 
использование существующих наработок в ГАС «Выбо-
ры». Вероятно, достаточно разумно и рачительно будет 
использован школьный Интернет, так как избирательные 
комиссии, в основном, находятся в школах, а все школы 
подключены к Интернету. Использование разных средств 
связи, в том числе системы «Гонец». В качестве осно-
вополагающих принципов предлагаем использование 
российского оборудования и приоритетное использо-
вание свободного программного обеспечения с тем, 
чтобы уменьшать лицензионную нагрузку, в том числе 
повышать частоту процесса.

Каким образом осуществлять финансирование, так 
как задача амбициозная и по срокам в том числе. В 
этом году единственный возможный вариант – это рас-
ширение финансирования по строке ГАС «Выборы». В 
последующие годы, учитывая масштабность задачи, ско-
рее всего, потребуется формирование отдельной феде-
ральной целевой программы, либо мы готовы включать 
данный процесс в качестве подпрограммы долгосрочной 
целевой программы «Информационное общество». 

ЧУРОВ В.Е.
Я подчеркну, что у нас достигнуто достаточно тесное 

взаимодействие с Правительством, с Министерством 
связи. Выступление представителя Министерства акцен-
тировано на том, что я вскользь упомянул – это макси-
мальная рационализация использования системы с тем, 
чтобы сократить расходы на ее внедрение. Я уже говорил, 
что система ГЛОНАСС будет использоваться совместно 
с МЧС, МВД и другими структурами, сейчас имеющими 
такие программы. И мы, конечно, будем следовать за 
развитием телекоммуникационных сетей. Когда я гово-
рил о наших предложениях первой стадии оборудования 
участков, то имел в виду, что мы, естественно, учитываем 
в первую очередь, наличие системы Интернет, доступа 
в Интернет, оптико-волоконных систем, то есть развитие 
телекоммуникационных параметров данного региона.
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Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ ïÿòîãî ñîçûâà 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 18
14 ìàðòà 2010 ãîäà

ПРОТОКОЛ
Окружной избирательной комиссии № 18

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе    5

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол       5

1 Число избирателей, включенных в список 7 783
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 7 500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 в том числе бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим досрочно в поме-
щении окружной комиссии 0

5 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении для 
голосования 1 669

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 340

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 5 491
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 340
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1 669
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 76
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 933
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией 0

11б Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям 
на избирательном участке 0

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке 0

11г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0
11д число утраченных бюллетеней 0
11е число бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Осташенкова Наталья Тарасовна 633 31,51%
13 Седусов Виктор Иванович 1 300 64,71%

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 2 009
в процентах: 25,81%

‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’
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Ðåçóëüòàòû âûáîðîâ 
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ, ñîñòîÿâøèåñÿ 

14 ìàðòà 2010 ãîäà

№ 
п/п

Наименование
избирательной кампании ФИО кандидатов

Процент 
набранных 

голосов
Явка 

избирателей

2 Выборы главы  муниципального об-
разования Калининский сельсовет

Демин Александр Иванович 55,34%

55,20%Иванкин Алексей Семенович 19,89%

Мидюшко Сергей Анатольевич 22,00%

3

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципально-
го образования Алтайский район 
второго созыва по двухмандатному 
избирательному округу №5

Чаптыков Леонид Герасимович 92,45% 44,28%

4

Дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Боградский район по 
избирательному округу № 1

Капитонова Надежда Георгиевна 27,27%

24,80%Мухина Ольга Михайловна 35,54%

Штейнбрехер Юлия Викторовна 30,41%

5

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов муниципального 
образования Орджоникидзевский 
район по двухмандатному избира-
тельному округу № 6

Крамаревская Наталья Никола-
евна 42,68%

41,76%Скоробогатов Александр Василье-
вич 40,71%

Янковская Людмила Васильевна 15,00%

6

Дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Таштыпский район по 
избирательному округу №5

Бутонаев Александр Иванович 27,96%

65,40%
Пидюрова Валентина Алексеевна 65,74%

7

Дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Таштыпский район по 
избирательному округу №6

Чебочакова Полина Григорьевна 94,83% 63,04%

8

Дополнительные выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования Таштыпский район по 
избирательному округу №8

Лебедев Анатолий Сергеевич 71,17%

45,86%
Чебодаева Светлана Ивановна 26,09%

9

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов города Сорска чет-
вертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

Осташенков Александр Валенти-
нович 30,34%

34,23%
Харланов Николай Иванович 55,62%

‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ
04 марта 2010 года № 107/645-5                      

г. Абакан

О конкурсе на лучшую авторскую работу декоративно-прикладного искусства
«Выборы. Избиратель. Творчество»

В целях реализации Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников ре-
ферендума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избира-
тельных технологий в Республике Хакасия на 2010 год, утверждённого решением Избирательной комиссии 
Республики Хакасия от 14 января 2010 года № 104/613-5, Избирательная комиссия Республики Хакасия  
решила:

1. Организовать и провести с 10 марта 2010 года по 30 ноября 2010 года конкурс среди профессиональных и 
самодеятельных авторов, индивидуальных предпринимателей, студентов, учащихся общеобразовательных и худо-
жественных школ, центров детского творчества.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую авторскую работу декоративно-прикладного искусства «Выборы. 
Избиратель. Творчество» (приложение № 1). 

3. Образовать конкурсную комиссию  по организации, проведению и подведению итогов конкурса  и утвердить 
ее состав (приложение № 2).

  4. Бухгалтерии Избирательной комиссии Республики Хакасия оплатить расходы, связанные с выплатой премий 
победителям конкурса за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов (приложение № 3).

5. Направить настоящее решение в Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Республики Хакасия, Медиахолдинг «Юг Сибири», ХРОО «Правовая инициатива».

6. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия. 

Председатель комиссии     А.В. Чуманин 

Секретарь комиссии      В.Н. Тогочаков

Ôîòîðåïîðòàæ
День открытых дверей в территориальной избирательной комиссии
Алтайского района

‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’
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Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Республики Хакасия
от 04 марта 2010 года № 107/645-5

ПОЛОЖЕНИЕ      
о проведении республиканского конкурса на лучшую авторскую 

работу декоративно-прикладного искусства 
«Выборы. Избиратель. Творчество»

I. Общие положения:

Республиканский конкурс «Выборы. Избиратель. Твор-
чество» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 
настоящим положением.

Учредители Конкурса: Избирательная комиссия Ре-
спублики Хакасия.

Организаторы Конкурса: Центр культуры и народного 
творчества им. С.П. Кадышева (по согласованию). 

Спонсоры Конкурса: Медиахолдинг «Юг Сибири», 
ХРОО «Правовая инициатива».

Сроки и место проведения Конкурса: 
Итоги подводятся до 15 декабря  2010 г. в г. Абака-

не в Центре  культуры и народного творчества им. С.П. 
Кадышева». 

II. Цели и задачи Конкурса:

Конкурс проводится в целях привлечения внимания 
населения к проблемам формирования правовой и поли-
тической культуры избирателей, формирования активной 
и политической культуры избирателей, формирования 
активной жизненной позиции.

Задачами конкурса является:
Актуализация темы выборов среди учащейся и рабо-

тающей молодёжи;
Патриотическое воспитание населения средствами 

искусства;
Пропаганда   новых   форм   творчества   в   сфере   

современного   декоративно-прикладного искусства;
Выявление лучших производителей рекламно-

сувенирной продукции;
Поддержка и развитие художественного творчества;
Обмен опытом, развитие контактов, взаимообога-

щение различных видов, жанров и направлений худо-
жественного творчества.

III. Участники Конкурса:
 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются как 

профессиональные, так и самодеятельные авторы, ин-
дивидуальные предприниматели, студенты, учащиеся 
общеобразовательных и художественных школ, центров 
детского творчества.

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.

IV. Условия участия в Конкурсе:

Представленные на Конкурс работы должны соот-
ветствовать теме и быть ярким, высокохудожественным, 
оригинальным воплощением замысла автора. 

Конкурсные работы могут быть изготовлены из любо-
го материала на усмотрение автора.

4.3.  На Конкурс может быть представлено не более 
двух работ одного автора.

4.4.  Работы, выполненные на бумаге, должны быть 
закреплены на более плотном материале, оформлены в 
паспарту с ровным внутренним контуром соразмерно 
рисунку.

4.5. Работы, присланные на Конкурс, не возвраща-
ются.

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо пред-
ставить заявку (приложение № 1) в срок до 15 
июня 2010г. электронной почтой (ikrh@khakasnet.
ru) или по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан,  
пр. Ленина 76, тел/факс: 8(3902) 35-73-61.

4.7. Экспонаты принимаются на Конкурс при наличии 
технического паспорта  (приложение № 2).

V. Порядок проведения Конкурса:

5.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
 1. «Лучшее изделие декоративно-прикладного твор-

чества»;
 2. «Лучшее изделие декоративно-прикладного твор-

чества, выполненное детскими коллективами»;
 3. «Лучшее изделие полиграфии рекламного и суве-

нирного характера».

VI.   Конкурсная комиссия:

6.1. Конкурсная комиссия формируется оргкоми-
тетом из профессиональных художников и ведущих 
специалистов декоративно-прикладного искусства и 
искусствоведов.

6.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по сле-
дующим критериям:

- оригинальность изделия;
- художественность;
- качество исполнения;
- правильность оформления работы;
- уровень самостоятельности мышления автора при 

создании работы.
6.3. Итогом обсуждения работ, представленных на 

Конкурс, является протокол заседания конкурсной комис-
сии, на основании которого определяются победители и 
вручаются памятные призы и подарки.

VII. Поощрение участников Конкурса:

 7.1. Победителям Конкурса в каждой номинации 
вручаются дипломы и памятные призы.

 7.2. Участникам Конкурса, не занявшим призовые 
места, вручаются дипломы за участие.

 7.3. Руководителям кружков, изостудий вручаются 
грамоты за педагогическое мастерство.
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7.4. По итогам Конкурса Медиахолдинг «Юг Сибири» 
изготавливает и выпускает в эфир видеоматериалы о 
победителе.

VIII. Финансирование Конкурса:

8.1. Финансирование Конкурса осуществляет Изби-
рательная комиссия Республики Хакасия за счет средств 
федерального бюджета, выделенных на мероприятия по 
повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов. 
8.2. Призовой фонд для награждения победителей в 

номинации «Лучшее изделие декоративно-прикладного 
творчества, выполненное детскими коллективами» 
предоставляет ХРОО «Правовая инициатива».

8.3. Призовой фонд для награждения победи-
телей в номинации «Лучшее изделие декоративно-
прикладного творчества, выполненное молодежны-
ми объединениями» предоставляет Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Республики 
Хакасия.

    
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ
15 апреля 2010 года № 109/661-5 

г. Абакан

О конкурсе среди территориальных избирательных комиссий в Республике Хакасия 
на лучшую организацию работы по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями 

В целях реализации Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий 
в Республике Хакасия на 2010 год, утверждённого решением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 14 
января 2010 года № 104/613-5, Избирательная комиссия Республики Хакасия решила:

1. Организовать и провести с 01 мая 2010 года по 30 ноября 2010 года конкурс среди территориальных изби-
рательных комиссий в Республике Хакасия на лучшую организацию работы по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими возможностями. 

2. Утвердить Положение о конкурсе среди территориальных избирательных комиссий в Республике Хакасия на 
лучшую организацию работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими воз-
можностями (приложение № 1). 

3. Образовать конкурсную комиссию по организации, проведению и подведению итогов конкурса  и утвердить 
ее состав (приложение № 2).

4. Бухгалтерии Избирательной комиссии Республики Хакасия оплатить расходы, связанные с изготовлением 
переходящего вымпела «Лучшая территориальная избирательная комиссия Республики Хакасия», выплатой пре-
мий победителям конкурса за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов (приложение № 3).

5. Территориальным избирательным комиссиям, получившим премию по итогам конкурса, предоставить в Из-
бирательную комиссию Республики Хакасия отчеты об использовании средств на обеспечение избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими возможностями.

6. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии в Республике Хакасия.
7. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия. 

Председатель комиссии     А.В. Чуманин 

Секретарь комиссии      В.Н. Тогочаков
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Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Республики Хакасия
от 15 апреля 2010 года № 109/661-5

ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе среди территориальных избирательных комиссий  
в Республике Хакасия на лучшую организацию работы по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями

1. Общие положения

1.1. Целью проведения Конкурса среди территори-
альных избирательных комиссий в Республике Хакасия 
на лучшую организацию работы по обеспечению изби-
рательных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями (далее – Конкурс) является активизация 
деятельности территориальных избирательных комиссий 
в Республике Хакасия во взаимодействии с Министер-
ством труда и социального развития Республики Хакасия, 
органами социальной защиты населения, обществен-
ными организациями: Хакасской республиканской 
организацией Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийского общества инвалидов», Хакас-
ской республиканской организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена трудового Красного Знамени Общества Слепых», 
Хакасского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Общество 
глухих», Хакасской республиканской общественной ор-
ганизацией «Союз «Чернобыль», Хакасского региональ-
ного отделения общественной физкультурно-спортивной 
организацией «Федерация спорта слепых», Саяногорской 
общественной организацией «Союз ветеранов боевых 
действий» в области обеспечения избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями и распро-
странение положительного опыта среди территориальных 
избирательных комиссий в Республике Хакасия.

1.2. Конкурс проводится в период 01 мая 2010 года 
по 30 ноября  2010 года. 

1.3. Для подведения итогов конкурса создается 
Комиссия по подведению итогов конкурса среди тер-
риториальных избирательных комиссий в Республике 
Хакасия на лучшую организацию работы по обеспе-
чению избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями (далее – Конкурсная ко-
миссия), в состав которой входят члены Избирательной 
комиссии Республики Хакасия, работники Аппарата 
Избирательной комиссии Республики Хакасия, члены 
Научно-методического совета при Избирательной комис-
сии Республики Хакасия, представители общественных 
организаций граждан с ограниченными физическими 
способностями. 

1.4. Организационное обеспечение проведения 
конкурса и работы Конкурсной комиссии осуществляет 
Избирательная комиссия Республики Хакасия.

2. Условия конкурса

2.1.Основное направление Конкурса – информационно-
просветительская деятельность избирательных комиссий в 

Республике Хакасия по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями. 

Критерии оценки: 
-   разнообразие форм работы по обеспечению изби-

рательных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями; 

- взаимодействие территориальных избирательных комис-
сий в Республике Хакасия с органами социальной защиты 
населения, общественными организациями инвалидов;

- наличие сведений о распространении информации 
среди данной категории граждан (специализированные  
газеты, клубы, библиотеки и т.д.);

- наличие сведений об избирательной активности 
инвалидов и  привлечению их на избирательные участки, 
трудностях, возникающих у этой категории граждан при 
реализации избирательных прав; 

- наличие перспективных планов работы по обеспе-
чению избирательных прав граждан инвалидов; 

-  учет таких граждан при формировании кадрового 
резерва избирательных комиссий; 

- организация работы по повышению правовой куль-
туры инвалидов в период избирательных кампаний и в 
межвыборный период;

- организация работы с муниципальными средствами 
массовой информации в рамках обеспечения избира-
тельных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями; 

- наличие специализированной наглядной и иных 
видов информации по выборной тематике для данной 
категории граждан; 

- организация работы «горячей линии» (sms - услуг) 
избирательной комиссии для граждан с ограниченными 
физическими возможностями; 

- оригинальность и открытость работы по данному 
направлению. 

2.2. На конкурс представляются материалы о работе 
территориальных избирательных комиссий в Республике 
Хакасия на лучшую организацию работы по обеспече-
нию избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями в 2010 году.

2.3. Материалы, представленные на конкурс, долж-
ны содержать аналитические и статистические данные, 
сценарии мероприятий, обоснованные выводы и пред-
ложения, отражать объективные данные о проделанной 
работе. К конкурсным материалам может быть приложен 
анализ участия граждан с ограниченными физическими 
возможностями в выборах, проходивших на территории 
района, поселения 10 октября 2010 года. 

2.4. Материалы представляются на конкурс на бумаж-
ном и электронном носителях.
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2.5. Плакаты, схемы и другие иллюстративные мате-
риалы, приложенные к материалам, представленным 
на конкурс, должны быть сложены так, чтобы соответ-
ствовать формату А4. К материалам, представленным 
на конкурс, могут прилагаться аудио-, видео- и фото-
материалы. 

2.6. Представленные на конкурс материалы не воз-
вращаются и могут быть использованы Избирательной 
комиссией Республики Хакасия для обобщения и рас-
пространения опыта соответствующей работы среди 
других избирательных комиссий. 

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Территориальные избирательные комиссии в 
Республике Хакасия должны представить конкурсные 
материалы до 30 ноября 2010 года. 

Материалы направляются на конкурс с сопроводи-
тельным письмом соответствующей территориальной 
избирательной комиссии, к которому прилагается пере-
чень материалов, направленных на конкурс, и прило-
жений к ним. 

3.2. Для обобщения материалов, поступивших 
на конкурс, и подготовки предложений к заседанию 
Конкурсной комиссии создается рабочая группа, 
которую возглавляет секретарь  Избирательной ко-
миссии Республики Хакасия. Состав рабочей группы 
формируется из членов Избирательной комиссии Ре-
спублики Хакасия, работников Аппарата Избиратель-
ной комиссии Республики Хакасия, членов Научно-
методического совета при Избирательной комиссии 
Республики Хакасия, представителей общественных 
организаций граждан с ограниченными физическими 
способностями. 

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Конкурсная комиссия до 15 декабря 2010 года 
на основании предложений рабочей группы подводит 
итоги Конкурса и открытым голосованием определяет 
победителя. 

Решение Конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.2. Результаты голосования и решение Конкурсной 
комиссии заносятся в протокол, который подписывают 
председатель и секретарь Конкурсной комиссии. 

4.3. На основании решения Конкурсной комиссии 
решением Избирательной комиссии Республики Хакасия 
победителю Конкурса вручается переходящий вымпел 
«Лучшая территориальная избирательная комиссия Ре-
спублики Хакасия» и денежный приз. Денежные призы и 
дипломы распределяются в следующем порядке:

I  место – 10,0 тыс. рублей;
II место – 7,0 тыс. рублей;
III место – 4,0 тыс. рублей. 
4.4. Решение Избирательной комиссии Республики 

Хакасия об итогах конкурса направляется в территори-
альные избирательные комиссии в Республике Хакасия. 
Суммы премий, направленные в территориальные 
избирательные комиссии, используются этими избира-
тельными комиссиями на обеспечение избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями.

4.5. Итоги конкурса по предложению Конкурсной 
комиссии публикуются в средствах массовой информа-
ции и размещаются на Интернет-сайте Избирательной 
комиссии Республики Хакасия.

Ôîòîðåïîðòàæ
Выборы в органы школьного самоуправления в Боградском районе



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 1-2 (13-14),  2010 ã.

15‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÕÀÊÀÑÈß

ÐÎÑÑÈß ÔÅÄÅÐÀÖÈßÇÛ
ÕÀÊÀÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÛA

ÒÀÁÛO ÊÎÌÈÑÑÈßÇÛ

РЕШЕНИЕ

20 мая 2010 года № 110/675-5

г. Абакан

Об итогах конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Хакасия 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

в 2009/2010 учебном году

На основании Положения о конкурсе среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики 
Хакасия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2009/2010 учебном 
году (далее - Конкурс), утвержденного решением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 10 сентября 2009 
года № 94/541-5 «О конкурсе среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Хакасия на луч-
шую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2009/2010 учебном году», протокола 
заседания Комиссии по подведению итогов конкурса (далее - Комиссия) от 29 апреля 2010 года, Избирательная 
комиссия Республики Хакасия решила:

1. Принять к сведению информацию и материалы Конкурса  среди студентов и аспирантов высших учебных 
заведений Республики Хакасия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
в 2009/2010 учебном году. 

2. Утвердить итоги Конкурса на основании  протокола заседания Комиссии (приложение № 1).
3. Вручить Чеботаревой Ирине Александровне, доценту кафедры гражданского права и процесса Института 

истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, научному руководителю победителя 
Гнеденковой Е.И., благодарственное письмо.

4. Вручить благодарственные письма за участие в Конкурсе студентам и аспирантам, не получившим призовых 
мест.

5.   Бухгалтерии Избирательной комиссии Республики Хакасия оплатить расходы согласно смете призового фон-
да победителям Конкурса за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов (приложение № 2).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена Избирательной комиссии Республики 
Хакасия с правом решающего голоса В.Н. Тугужекову.

7. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

Заместитель председателя комиссии     И.С. Адмаева

Секретарь комиссии       В.Н. Тогочаков

       Приложение № 1
       к решению Избирательной комиссии
       Республики Хакасия
       от 20 мая 2010 года № 110/675-5
   

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Комиссии по подведению итогов конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Респу-

блики Хакасия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2009/2010 
учебном году.

Председатель Конкурсной комиссии А.В. Чуманин – Председатель Избирательной комиссии Республики Хакасия 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии В.Н. Тугужекова – Директор ХакНИИЯЛИ, доктор  исторических 

наук, член Избирательной комиссии Республики Хакасия 
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Члены конкурсной Комиссии:  Н.С. Волков – доцент ХГУ им. Н.Ф. Катанова, кандидат философских наук, член 
Научно-методического Совета при Избирательной комиссии Республики Хакасия

Д.Е. Кирсанов – начальник отдела общественных связей и информации Аппарата Избирательной комиссии 
Республики Хакасия.

  
ПОВЕСТКА ДНЯ
Подведение итогов конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Хакасия на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2009/2010 учебном году.
СЛУШАЛИ: Тугужекову В.Н., заместителя председателя Комиссии.  
После проведенной оценки работ, подготовленных на конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных 

заведений Республики Хакасия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
в 2009/2010 учебном году, необходимо отметить, что на конкурс было представлено незначительное количество 
работ. В категории студенческих работ - 3 работы, в категории работ аспирантов - 2 работы. 

Комиссия  считает возможным наградить только по одной работе в каждой категории первыми премиями, 
остальных участников отметить благодарственными письмами за участие. 

Комиссия  отмечает, что часть конкурсных работ выполнена на невысоком уровне, отличается примитивизмом 
и упрощенным подходом к пониманию избирательного процесса, носит теоретический, но не исследовательский 
характер. Темы некоторых представленных работ раскрыты не полностью или однобоко, отсутствует новая литера-
тура, практические примеры. 

На основании вышеизложенного,
РЕШИЛИ: 
1.  Наградить денежными премиями, дипломами  и благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Республики Хакасия следующих участников конкурса:

№ Ф.И.О.
участника конкурса

Ф.И.О. 
научного руководителя Учебное заведение

студенты

Первая премия и диплом

1. Гнеденкова Екатерина Игоревна Чеботарева Ирина Александровна ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ИИП,       
г. Абакан

Благодарственное письмо за участие

1. Данина Елена Владимировна Чеботарева Ирина Александровна ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ИИП,  
г. Абакан

2. Сагалаков Яков Анатольевич Сергеев Дмитрий Борисович ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ИИП,       
г. Абакан

Аспиранты
Первая премия и диплом

1. Сергеев Дмитрий Борисович ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ИИП,        
г. Абакан

Благодарственное письмо за участие

1. Пантелеев Алексей Александрович,
Потылицина Татьяна Ивановна 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ИИП,       
г. Абакан

2.  Вручить Чеботаревой Ирине Александровне, доценту кафедры гражданского права и процесса Института 
истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, научному руководителю победителя 
Гнеденковой Е.И., благодарственное письмо за подготовку победителя Конкурса.

3. Предложить Избирательной комиссии Республики Хакасия продолжить практику проведения конкурса среди 
студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Хакасия на лучшую работу по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса. 

4. Предложить в дальнейшем научным руководителям обратить внимание на корректную формулировку тем по 
вопросам избирательного права и избирательного  процесса, полноту их раскрытия, исследовательский характер 
работ студентов и аспирантов.

(принимается единогласно).

Председатель Комиссии:                            А.В. Чуманин
Заместитель председателя Комиссии       В.Н. Тугужекова
Члены Комиссии:             Н.С. Волков
                                                                         Д.Е. Кирсанов
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Àòòåñòàöèÿ 
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ 

Àïïàðàòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Ирина Савва,
помощник председателя

Избирательной комиссии Республики Хакасия

Аттестация гражданских служащих декларируется современным законо-
дательством в качестве обязательной нормы для определения уровня профессиональной подготовки 
и соответствия государственного служащего занимаемой должности государственной службы, а также 
для решения вопроса о присвоении ему квалификационного разряда. Аттестация кадров – это один из 
важнейших элементов кадровой работы, представляющий собой периодическое освидетельствование 
профессиональной пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работника определен-
ной категории. 

Главная цель аттестации состоит в том, чтобы опреде-
лить, соответствует ли конкретный человек занимаемой 
должности. Вместе с тем у аттестации есть и частные 
цели, такие как:

формирование высококвалифицированного кадро-
вого состава;

установление степени реального соответствия руко-
водителей и специалистов занимаемой должности;

определение необходимости повышения квалифика-
ции, профессиональной подготовки или переподготовки 
руководителей и специалистов;

обеспечение возможности профессионального и 
служебного роста;

стимулирование роста профессионализма сотрудни-
ков и др.

Распоряжением Избирательной комиссии Республики 
Хакасия от 09 октября 2009 года № 29-р определены 
дата и порядок проведения аттестации государственных 
гражданских служащих Аппарата Избирательной комис-
сии Республики Хакасия, а также утвержден состав атте-
стационной комиссии и список гражданских служащих, 
подлежащих аттестации. 

В соответствии с нормативными документами руково-
дителями подразделений подготовлены и представлены 
в аттестационную комиссию отзывы об исполнении 
гражданскими служащими должностных обязанностей 
за аттестационный период, к которым прилагаются 
сведения о выполненных гражданским служащим по-
ручениях, о подготовленных им проектах документов за 
указанный период. 

24 ноября 2009 года проведена аттестация 19 госу-
дарственных гражданских служащих Аппарата Избира-
тельной комиссии Республики Хакасия. В присутствии 
аттестуемого рассматривались представленные доку-
менты, заслушивались сообщения аттестуемого и его 
непосредственного руководителя о профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего. Обсуж-
дение профессиональных и личностных качеств аттестуе-
мого, применительно к его должностным обязанностям и 

полномочиям, было объективным и доброжелательным. 
Вместе с тем, обсуждение и обмен мнениями членов 
аттестационной комиссии относительно аттестуемого 
проходило в обстановке объективной требовательности 
и принципиальности. Вопросы членов аттестационной 
комиссии аттестуемому работнику относились только к 
его профессиональной деятельности. Профессиональ-
ная служебная деятельность гражданского служащего 
оценивалась на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим подразделением 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффек-
тивности и результативности. При этом учитывались не 
только профессиональные знания, но и опыт работы 
аттестуемого, повышение квалификации, учеба в соот-
ветствующих учебных заведениях без отрыва от работы, 
организаторские способности, надлежащая дисциплина 
труда. На основании вышесказанного, с учетом обсужде-
ния результатов работы и личных качеств аттестуемого 
комиссия дала соответствующую оценку деятельности 
каждого аттестуемого.

Результаты аттестации:
– считать соответствующими замещаемой должности 

государственной гражданской службы 5 государственных 
гражданских служащих Аппарата Избирательной комис-
сии Республики Хакасия; 

– считать соответствующими замещаемой должности 
гражданской службы и рекомендовать к включению 
в установленном порядке в кадровый резерв для за-
мещения вакантной  должности гражданской службы в 
порядке должностного роста 13 государственных граж-
данских служащих Аппарата Избирательной комиссии 
Республики Хакасия;

– считать соответствующим замещаемой должности 
гражданской службы при условии успешного прохожде-
ния профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации 1 государственного гражданского служа-
щего Аппарата Избирательной комиссии Республики 
Хакасия.
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О сдаче квалификационного экзамена государ-
ственными гражданскими служащими Аппарата Из-

бирательной комиссии Республики Хакасия 

Квалификационный экзамен проводится:
– при решении вопроса о присвоении гражданскому 

служащему, не имеющему классного чина государственной 
гражданской службы Республики Хакасия, первого классно-
го чина по замещаемой должности гражданской службы;

при решении вопроса о присвоении гражданскому 
служащему очередного классного чина по замещаемой 
должности гражданской службы;

при решении вопроса о присвоении гражданскому 
служащему классного чина после назначения его на 
более высокую должность гражданской службы, если для 
этой должности предусмотрен более высокий классный 
чин, чем тот, который имеет гражданский служащий.

Квалификационный экзамен в Аппарате Избира-
тельной комиссии Республики Хакасия проводится по 
распоряжению председателя Избирательной комиссии 
Республики Хакасия, которое он принимает по собствен-
ной инициативе по мере необходимости, но не чаще 
одного раза в год и не реже одного раза в три года, или 
в связи с инициативой гражданского служащего. 

Для проведения квалификационного экзамена руково-
дителями подразделений были подготовлены и переданы 
в комиссию отзывы об уровне знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) гражданского служащего и о 
возможности присвоения классного чина, представлены 
должностные регламенты и экзаменационные листы. 

Квалификационный экзамен в Аппарате Избира-
тельной комиссии Республики Хакасия проводился 28 
декабря 2009 года в два этапа: 

первый этап – тестирование (с использованием компью-
терной программы и соответствующего перечня тестов); 

второй этап – индивидуальное собеседование.
Тестирование гражданских служащих Аппарата долж-

но обеспечивать проверку знания Конституций Россий-
ской Федерации и Республики Хакасия, законодательства 
о гражданской службе, избирательного законодательства, 
Регламента Избирательной комиссии Республики Хака-
сия, Положения об Аппарате Избирательной комиссии 

Республики Хакасия, нормативных правовых актов и 
методических документов применительно к исполнению 
должностных обязанностей по замещаемой должности 
гражданской службы. 

В случае успешного прохождения гражданским слу-
жащим тестирования он допускается ко второму этапу 
квалификационного экзамена – индивидуальному со-
беседованию.

В Аппарате Избирательной комиссии Республики 
Хакасия, согласно распоряжению в отношении 24 граж-
данских служащих, было принято решение о проведении 
квалификационного экзамена. Все 24 сотрудника  успеш-
но прошли первый этап тестирования и были допущены 
ко второму этапу квалификационного экзамена. 

Собеседование включает в себя:
представление экзаменуемого членам комиссии;
ознакомление членов комиссии с результатами 

первого этапа квалификационного экзамена;
ознакомление членов комиссии с отзывом непо-

средственного руководителя гражданского служащего об 
уровне знаний, навыков и умений (профессиональном 
уровне) гражданского служащего;

обсуждение с гражданским служащим в форме 
«вопрос-ответ» его знаний, навыков и умений;

обсуждение иных вопросов, связанных с профессио-
нальной деятельностью гражданского служащего.

Решение о результатах квалификационного экзаме-
на выносится комиссией на основании тестирования и 
индивидуального собеседования. Результат квалифика-
ционного экзамена заносится в экзаменационный лист 
гражданского служащего, с которым он в обязательном 
порядке знакомится под роспись.

По результатам квалификационного экзамена:
– 23 гражданских служащих сдали квалификационный эк-

замен и рекомендованы для присвоения классного чина;
– 1 гражданский служащий не сдал квалификацион-

ный экзамен.
Гражданский служащий, не сдавший квалифика-

ционный экзамен, может выступить с инициативой о 
проведении повторного квалификационного экзамена 
не ранее чем через шесть месяцев после проведения 
данного экзамена.

Ôîòîðåïîðòàæ
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя,
прошли во многих учебных заведениях Орджоникидзевского района

‘îôèöèàëüíî î ãëàâíîì’
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‘àêöåíò’

Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ: 
î ðåçóëüòàòàõ ïðèìåíåíèÿ 

ïåðñïåêòèâíûõ òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ íà âûáîðàõ

Геннадий Райков,
член ЦИК России

Задача  по техническому переоснащению избирательной системы реа-
лизуема с широким применением на уровне участковых избирательных 
комиссий целого комплекса технических средств. В первую очередь, это 
относится к использованию технических средств подсчета голосов непосредственно на участках. 
По заказу ЦИК России  созданы и выпущены  комплексы для обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) и комплексы для электронного голосования (КЭГ). Эти технические средства сертифицированы 
и  обеспечивают сокращение времени подведения итогов голосования на избирательных участках, 
ликвидируя те непреднамеренные ошибки, которые могут возникнуть  при ручном подсчете голосов.  
Но использования только одних технических средств подсчета голосов на участках недостаточно для 
решения поставленной задачи.  

В единый день голосования  14 марта 2010 года 
мы ставили перед собой две задачи. Первая – как ре-
ально выполнить  задачу, поставленную Президентом. 
Поэтому мы в Рязани сосредоточили инновационные 
технические средства, которые сейчас разработаны. Мы 
должны были объективно оценить, испытать новые раз-
работанные технические решения и технологии. Вторая 
задача – получить  их объективную оценку со стороны 
избирателей, политических партий, членов избиратель-
ных комиссий. Для этого в городе Рязани один участок 
был оснащен модернизированными комплексами об-
работки избирательных бюллетеней, второй – комплек-
сом для электронного голосования, на третьем участке 
проходило голосование бумажными бюллетенями. И на 
всех трех участках были установлены опытные образцы 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) участковой 
избирательной комиссии (УИК). Они отличались не 
только программно-техническим обеспечением, но и 
возможностью использования различных каналов связи 
для передачи электронных протоколов.  Именно АРМ 
обеспечивает формирование электронного протокола 
на участке и его передачу в кратчайшие сроки  в вы-
шестоящие избирательные комиссии (для этого могут 
быть использованы разные каналы связи — спутниковая 
связь, GSM, обычные проводные телефонные сети). За-
верение электронного протокола  электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) председателя и секретаря избиратель-
ной комиссии придает им легитимность. 

На всех трех участках, где комплексно применя-
лись эти технические средства, данные по результатам 

Ôîòîðåïîðòàæ
В преддверии Дня молодого избирателя, 
председатель ТИК г. Саяногорска Геннадий Семкин, 
провел беседы со школьниками
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голосования (распределение голосов избирателей по 
кандидатам и политическим партиям) были получены 
через 5-10 минут после того, как проголосовал последний 
избиратель. 

Уточняя по каждому участку, задействованному в 
испытаниях, скажу, что на участке, где использовался 
модернизированный КОИБ, данные по распределению 
голосов были получены территориальной избирательной 
комиссией в 20.05. А вот дальше избирательная комис-
сия составляла протокол, отвозила его в территориальную 
комиссию, и данные протокола были введены в ГАС 
«Выборы» только в 4.22. Вот с какой проблемой мы стол-
кнулись. Говоря об итогах на участке, где использовался 
КЭГ, результаты голосования на КЭГ были получены в 
20.10, а данные протокола, который  был оформлен 
избирательной комиссией согласно действующим нор-
мам, были введены в ГАС «Выборы» только в 22.43.  
На участке, где проводилось традиционное бумажное 
голосование, электронный протокол поступил с АРМ 
участковой комиссии (передача через модем) на АРМ 
ТИК в 21.55. Данные же в ГАС «Выборы» по этому участку 
были введены только в  00.35. 

Мы должны были проверить на реальных выборах 
наши разработанные технические решения. И резуль-
таты в Рязани подтвердили практическую возможность 
подведения результатов  голосования на участке сразу 
после его закрытия, а также техническую возможность 
своевременной передачи данных об итогах выборов в 
вышестоящую комиссию. Это самый главный момент. 
Объясняя причины разницы во времени между получени-
ем результатов при использовании технических средств 
на участках и  временем ввода данных в ГАС «Выборы», 
отмечу, что тут вступают в силу бюрократические меха-
низмы по оформлению итогового протокола на участке. 
На участке, где использовался модернизированный 
КОИБ, результаты его использования носили информа-
ционный характер — после окончания  голосования был 
произведен  ручной подсчет голосов (этим объясняется и 
наибольшая задержка по времени от закрытия участка до 
введения данных в ГАС «Выборы»). Нужно учесть, что наш 
протокол об итогах голосования содержит 16 пунктов. К 
примеру, канадский протокол – содержит 6 пунктов. Мы 

подтвердили, что технически реально обеспечить итоги  
голосования сразу после закрытия участков. Но при этом 
нужно вносить изменения в статью 68 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в части изменения формы протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования, 
упрощения порядка его составления. По действующему 
законодательству в протоколе об итогах голосования, 
кроме строк с количеством проголосовавших избира-
телей и распределением их голосов, имеются строки с 
дополнительными данными, которые непосредственно 
не влияют на результат распределения голосов, но на 
подготовку которых требуется значительное время, что 
приводит к задержке формирования протокола об итогах 
голосования до нескольких часов. Если мы используем 
технические средства, но при  этом не вносятся измене-
ния в законодательство, то тогда их внедрение не будет 
иметь никакого смысла.  Мы можем все 16 пунктов вве-
сти в машину, но тогда мы получим машину «с дорогими 
золотыми рогами». Надо модернизировать не только 
технику, но надо и вносить поправки в само законода-
тельство. Следует рассмотреть возможность подготовки 
двух документов: по результатам голосования (которые 
можно получать практически моментально со всех из-
бирательных участков, оборудованных техническими 
средствами) и по обработке остальных сведений. ЦИК 
России не имеет права законодательной инициативы, 
но этот вопрос требует рассмотрения и принятия за-
конодательного решения, протокол следует упростить, и 
свое экспертное мнение по этому вопросу мы вынесем 
на обсуждение межведомственной рабочей группы. 

Использованные технические решения обеспечили 
оперативное получение информации об итогах голосова-
ния на участках и также обеспечено ее  своевременное 
прохождение от участковых избирательных комиссий 
в территориальную избирательную комиссию и в ЦИК 
России. Это наглядно доказало и  продемонстрировало 
эффективность примененных технических решений.

По материалам www.cikrf.ru

‘àêöåíò’

Ôîòîðåïîðòàæ
В День молодого избирателя ТИК Саяногорска были организованы встречи
со студентами средне-специальных учебных заведений
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Î êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, 

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïðè îñóùåñòâëåíèè 

ðåãèñòðàöèè (ó÷åòà) èçáèðàòåëåé, 
ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà 

íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèè

Александр Чуманин,
председатель Избирательной комиссии
Республики Хакасия

Избирательная комиссия Республики Хакасия и территориальные избирательные комиссии осущест-
вляют регистрацию (учет) избирателей, участников референдума на территории Республики Хакасия 
в соответствии с действующим законодательством.

Работа по получению и уточнению информации с 
учреждениями, осуществляющими учет избирателей в 
республике, налажена на должном уровне. Действует 
Постановление Председателя Правительства Республики 
Хакасия «О мерах по реализации в Республике Хакасия 
Положения о Государственной системе регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации», в котором установлены сроки передачи 
органами учета населения сведений об изменениях 
в персональных данных избирателей. Кроме того, в 
каждом муниципальном образовании республики при-
няты Постановления глав муниципальных образований 
и Порядок предоставления сведений об избирателях. 
Основным источником информации для ведения базы 
данных «Регистр избирателей, участников референду-
ма» для Избирательной комиссии Республики Хакасия, 
являются территориальные органы ФМС по Республике 
Хакасия. Регулярно поступает информация от отделов 
комитета ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия, 
военных комиссариатов, судов, Управления Федераль-
ной службы наказаний.

Кроме того, в Постановлениях глав муниципальных 
образований учтены особенности каждой территории. 
Например, в городах Абакане и Саяногорске дополни-
тельно информация предоставляется управляющими 
жилищными компаниями. 

Все органы учета населения в Республике Хакасия 
своевременно и в полном объеме, в соответствии с зако-
нодательством, передают в Избирательную комиссию  Ха-
касии информацию для ведения Регистра избирателей.

Однако существуют некоторые проблемы, которые в 
рамках действующего законодательства остаются нераз-
решенными. Вот некоторые из них.

Существующее законодательство позволяет граж-
данам, при переезде на новое место жительства, вы-
писываться заочно. И если сведения о смене места 
жительства гражданина в пределах Республики Хакасия 
всегда доходят до соответствующих территориальных 
органов ФМС, хоть и с некоторым запозданием, то при 
выезде гражданина за пределы республики, такие све-

дения, как правило, поступают в ФМС с еще большей 
задержкой (до нескольких лет).

Таким образом, в Регистре избирателей появляется 
некоторое число избирателей, зарегистрированных на 
территории двух и более субъектов Российской Феде-
рации, причем, многие из них годами числятся дважды 
учтенными. 

Практически такая же ситуация возникает в случае 
выдачи паспорта гражданина России не по месту реги-
страции избирателя по месту жительства, а по месту об-
ращения гражданина в ФМС. Например, в ноябре 2009 
года в Избирательную комиссию Республики Хакасия 
поступила информация из Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации о том, что по данным 
ФМС России 106 граждан, проживающих на территории 
республики, сменили паспорт гражданина СССР на па-
спорт гражданина России.

При проверке данной информации в территориаль-
ных органах ФМС Республики Хакасия выяснилось сле-
дующее: сведения о смене документа, удостоверяющего 
личность, по 44 гражданам не подтвердилась. Причем, 
все эти граждане производили замену паспорта за 
пределами Республики Хакасия по месту обращения. В 
ходе проверки выявлено, что все они заменили паспорт 
в «пик» паспортной реформы – 2001-2003 г.г. Возмож-
но, что в связи с большим количеством обращений по 
обмену паспортов в те годы, информация до наших тер-
риториальных органов ФМС попросту не доходила.

Что касается остальных граждан с паспортами СССР. 
Регистрация по месту жительства у них подтверждается, 
но причины, по которым эти граждане не меняют паспор-
та, – различные. Например, религиозные убеждения или 
социальное неблагополучие граждан. 

Хотелось бы, чтобы органы ФМС наладили инфор-
мационное общение на уровне субъектов Российской 
Федерации, передачу информации о событиях с граж-
данами, имеющими регистрацию по месту жительства 
в других регионах. Кроме этого, нам бы хотелось, чтобы 
при запросах от глав муниципальных образований про-
верка (уточнение) сведений производилась не только с 
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использованием электронной базы данных ОУ ФМС, но 
и в адресно-справочной службе субъекта. 

Прохождение гражданами службы в армии по при-
зыву тоже добавляет проблем для ведения Регистра из-
бирателей. В соответствии с действующим Положением 
о регистрации избирателей, эти граждане на основании 
информации военных комиссариатов должны исклю-
чаться из Регистра избирателей. Военные комиссариаты 
регулярно предоставляют такую информацию в Избира-
тельную комиссию Республики Хакасия, и избиратели 
«выбывают» на военную службу. Однако по завершении 
прохождения службы по призыву, когда гражданин 
возвращается на свое место жительства, органы во-
инского учета не сообщают об этом в избирательную 
комиссию. 

Несколько спасает ситуацию то, что, как правило, по 
окончании прохождения службы по призыву гражданину 
исполняется 20 лет, и он вынужден произвести замену 
паспорта. Таким образом, он вновь возвращается в 
базу данных Регистра избирателей, однако это не со-
всем правильно. Если гражданин призвался в возрасте 
старше 20 лет и паспорт уже сменил, такой гражданин 
после демобилизации может в течение нескольких лет 
не попасть в Регистр. 

Аналогичная ситуация возникает и с другой категори-
ей избирателей – гражданами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы. Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний ежеквартально пере-
дает в Избирательную комиссию Республики Хакасия 
сведения о гражданах, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. И мы вносим эту информацию в Ре-
гистр избирателей, но информации о том, что гражданин 
освободился, к нам не поступает. 

И если в сельских местностях данную информацию (о 
том, что гражданин освободился), главы сель (пос) сове-
тов передают нам, то в городах приходится пофамильно 
сравнивать списки осужденных, поданных в данном и в 
предыдущем квартале, и на основании этого сравнения 
«освобождать» граждан из заключения. Хотя и это не 
совсем правильно, так как Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний передает нам сведения 
только о тех гражданах, которые отбывают наказание на 
территории Республики Хакасия.

Полагаем, что эти две категории граждан – призывни-
ки и отбывающие наказание в местах лишения свободы 
– не должны исключаться из Регистра, а считаться лишь 
временно отсутствующими. Возможно, решением этой 
проблемы будет внесение изменений в программное 
обеспечение Регистра избирателей ГАС «ВЫБОРЫ», а 
именно: избиратель «не убывает» из Регистра, а про-
ставляется отметка о временном отсутствии, как в случае 
с недееспособными гражданами, которые есть в базе 
данных, но при формировании списка избирателей на 
выборах они не включаются в список. 

Также проблемным является учет граждан, при-
знанных судом недееспособными. При смене места 
жительства таким гражданином информация о том, что 
данный гражданин недееспособен, теряется, поэтому в 
регистре избирателей он становится полноправным из-
бирателем. Для решения этой проблемы перед каждой 
крупной избирательной кампанией в Верховном суде 
Республики Хакасия запрашиваются списки всех граж-
дан, признанных судом недееспособными за последние 

4 года, но получаем мы только информацию о тех, кто 
был признан судом недееспособным на территории 
Республики Хакасия.

Если же гражданин прибыл в республику из другого 
субъекта Российской Федерации, то информацию об этом 
можно получить только в органах опеки и попечительства 
населения. Например, в городе Абакане практика ра-
боты с Управлением социальной поддержки населения 
существует давно, о чем прописано в постановлении 
Мэра г. Абакана. Информация о прибытии таких граждан 
предоставляется главе муниципального образования 
наряду с теми, кто был признан Абаканским городским 
судом недееспособным. Полагаем, что данная практика 
работы должна быть применена во всех муниципальных 
образованиях.

Наряду с обозначенными проблемами, в республике 
есть и положительные моменты. 

Впервые голосующие граждане. На основании По-
становлений глав муниципальных образований уполно-
моченные органы предоставляют сведения о гражда-
нах, достигших 14-летнего возраста. Данные сведения 
вносятся в Регистр избирателей и, соответственно, 
по достижению гражданином 18-летнего возраста он 
автоматически включается в списки избирателей. Не-
обходимо отметить, что в ближайшее время планируется 
дополнительно проанализировать работу муниципальных 
образований  по внесению данной категории граждан в 
Регистр избирателей.

Сведения об избирателях, поступающие допол-
нительно. В городских округах Республики Хакасия 
сведения об избирателях поступают не только из тер-
риториальных органов ФМС, но и из других органов, 
уполномоченных по постановлению глав муниципальных 
образований предоставлять информацию о регистрации 
и снятии с регистрационного учета – это управляющие 
жилищные кампании, которые владеют картотекой, т.е. 
информацией-первоисточником о гражданине любого 
возраста и, соответственно, архивом. Что позволяет при 
необходимости оперативно уточнять сведения об изби-
рателе. Таким образом, часть информации дублируется, 
что опять же повышает качество Регистра избирателей в 
данных муниципальных образованиях, а, как следствие, 
и списков избирателей. 

Умершие. В Республике Хакасия между территориаль-
ными комиссиями существует практика взаимообмена 
информацией о гражданах, умерших на территории дру-
гого муниципального образования. Хотелось бы, чтобы 
такой взаимообмен информацией был регулярным и с 
другими субъектами. На последних досрочных выборах 
мэра города Черногорска (17 января 2010 года) отра-
батывали умерших в так называемом ручном режиме. 
Члены избирательных комиссий, при уточнении списков 
избирателей в случае выявления умерших, по каждому 
случаю через территориальную избирательную комиссию 
делали запрос в отдел ЗАГС, что позволило избежать жа-
лоб на наличие в списках избирателей умерших граждан. 
Данная практика работы будет продолжена.

В завершение, можно сказать, что учет избирателей 
в Республике Хакасия осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Постановлениями Центральной избирательной 
комиссии России.
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Избирательной комиссии Республики Хакасия

В связи с изменением федерального избирательного законодательства, связанного, в том числе, 
с реализацией отдельных положений Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12  ноября 2009 года, Избирательной комиссией 
Республики Хакасия разработан проект закона Республики Хакасия «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Республики Хакасия о выборах и референдумах» и внесен на рассмотрение 
Верховного Совета Республики Хакасия в феврале 2010 года.

Проект закона Республики Хакасия «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Республики 
Хакасия о выборах и референдумах» (далее – проект) 
разработан Избирательной комиссией Республики 
Хакасия в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) и вносит 
изменения в отдельные законы Республики Хакасия о 
выборах и референдумах»: Закон Республики Хакасия 
от 10 июня 2005 года № 34-ЗРХ «О выборах глав муни-
ципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике 
Хакасия», Закон Республики Хакасия от 25 мая 1999 
года № 61 «Об  Избирательной комиссии Республики 
Хакасия», Закон Республики Хакасия от 01 марта 2004 
года № 6 «О территориальных избирательных комисси-
ях в Республике Хакасия», Закон Республики Хакасия 
от 25 сентября 2006 года № 50-ЗРХ «О референдуме 
Республики Хакасия», Закон Республики Хакасия от 
16 ноября 2006 года № 64-ЗРХ «О местном референ-
думе в Республике Хакасия».

Статья 1 проекта вносит изменения в Закон Ре-
спублики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Хакасия», 
которые, в частности, направлены на уточнение по-
ложений избирательного законодательства в части, ка-
сающейся возраста, по достижении которого граждане 
Российской Федерации могут быть избраны в органы 
местного самоуправления. Законопроект в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона устанавливает, что 

депутатом представительного органа муниципального 
образования может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет. В отношении возраста, 
по достижении которого гражданин Российской Федера-
ции может быть избран выборным должностным лицом 
местного самоуправления, сохраняется действующее в 
настоящее время регулирование – достигший на день 
голосования возраста 21 года.

Закон Республики Хакасия «О выборах глав муни-
ципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике 
Хакасия» дополнен новой статьей 22.1, устанавливаю-
щей порядок сбора подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, поскольку данный закон предусма-
тривает избрание депутатов представительных органов 
муниципальных образований не только по мажори-
тарной избирательной системе, но и по мажоритарно-
пропорциональной и пропорциональной избирательным 
системам, которые должны устанавливаться уставами 
муниципальных образований. Закон дополняется при-
ложением 3, которым установлена форма подписного 
листа, заполняемого в поддержку выдвижения списка 
кандидатов на выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования.

Законопроект направлен на реализацию отдельных 
положений Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 5 ноября 2008 года, касающихся обеспечения пред-
ставительства в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации избирателей, проголо-
совавших за политические партии, федеральные списки 
кандидатов которых не допущены к распределению 
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депутатских мандатов, а именно – партий, получивших 
на выборах депутатов Государственной Думы менее 
7%, но не менее 5 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, которым передаются 
мандаты.

Политическим партиям, федеральным спискам 
кандидатов которых  переданы депутатские мандаты, 
предоставляются те же права, что и политическим парти-
ям, федеральные списки кандидатов которых допущены 
к распределению депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе. Речь идет об участии в формировании 
избирательных комиссий, регистрации кандидатов и 
списков кандидатов без сбора подписей на выборах 
всех уровней в Республике Хакасия.

Проект закона направлен на совершенствование 
правового регулирования отношений, касающихся 
предоставления бесплатного эфирного времени и бес-
платной печатной площади на выборах и референдумах 
в республике.

Так, законопроектом предусматривается согласова-
ние терминологии законодательства о выборах и рефе-
рендумах с налоговым законодательством Российской 
Федерации в части, касающейся бесплатного предостав-
ления эфирного времени и печатной площади. В этих 
целях термины «бесплатно» и «на бесплатной основе», 
используемые в законодательстве Республики Хакасия 
о выборах и референдумах, заменяются соответствен-
но терминами «безвозмездно» и «на безвозмездной 
основе». 

Проект содержит также положения о том, что главы 
поселений будут избираться в один тур, то есть, будет 
применяться избирательная система относительного 
большинства. 

Законопроект вносит изменения и в Закон Республи-
ки Хакасия «О выборах депутатов Верховного Совета 

Республики Хакасия». Согласно этим изменениям, поми-
мо республиканских списков кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов, депутатские 
мандаты получают республиканские списки кандидатов, 
получившие менее 7, но не менее 5 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, и не 
допущенные к распределению депутатских мандатов.

Республиканскому списку кандидатов, получившему 
менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и не допущенному к 
распределению депутатских мандатов, передается один 
депутатский мандат.

Кандидаты и список кандидатов от такой партии 
могут не собирать подписи в свою поддержку, причем, 
не только на выборах депутатов Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия, но и на выборах в органы местного 
самоуправления в Республике Хакасия. Регистрация 
такого кандидата, списка кандидатов осуществляется 
на основании решения о выдвижении этого кандидата, 
списка кандидатов, принятого политической партией, ее 
региональным отделением в порядке, установленном 
федеральным законом. Список политических партий, 
на которые распространяется действие пункта 16.2 
статьи 38 Федерального закона, составляется Избира-
тельной комиссией Республики Хакасия, размещается 
на ее сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования Интернет и обновляется по 
результатам выборов депутатов Верховного Совета 
Республики Хакасия.

Законопроект одобрен на заседании Экспертного 
совета при Избирательной комиссии Республики Ха-
касия по вопросам взаимодействия с политическими 
партиями и структурами гражданского общества. И 
будет принят Верховным Советом Республики Хакасия 
в мае-июне 2010 года.

Ôîòîðåïîðòàæ
В дни празднования Дня молодого избирателя 
в муниципальной библиотеке Аскизского района прошли
беседы, посвященные выборам
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‘ðåôëåêñèÿ’

Èíòåðíåò-ÑÌÈ 
è Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Õàêàñèè

Наталья Гетманова,
корреспондент ИА «Хакасия»

Выборы – казалось бы, предельно простая процедура. Человек приходит 
на избирательный участок и ставит отметку в бюллетене. Однако для того, 
чтобы это произошло всего раз или два в год избирательная комиссия рабо-
тает постоянно. Специалистам приходится вести серьезную разъяснительную 
работу. Активно в этом участвуют и СМИ, информируя население об изменениях в выборном законода-
тельстве, о деятельности политических партий в период между выборами. 

Избирательная комиссия Хакасии – одна из самых 
открытых и прозрачных структур. Многие журналисты 
говорят о том, что работать с Избиркомом очень легко. 
Здесь всегда ответят на возникшие вопросы, оперативно 
предоставят информацию. 

ИА «Хакасия» тесно сотрудничает как с республикан-
ской избирательной комиссией, так и с территориальны-
ми избиркомами, публикуя не только пресс-релизы, но и 
большое количество собственных материалов. 

Информагентство отражает выборный процесс на 
всех этапах – от назначения даты выборов до голосова-
ния. Стоит отметить, что эта информация всегда вызывает 
большой интерес читателей, которые оставляют на сайте 
свои комментарии.  А иногда и сами сообщают редакции 
информацию, на основе которой корреспонденты затем 
готовят сообщения. 

В меру своих возможностей информагентство стара-
ется поддерживать интерес к избирательному процессу 
не только в период выборов, но и в «межсезонье». На 
сайте публикуются материалы, посвященные выставкам, 
организуемым Избиркомом, различным мероприятиям, 

которые проводятся среди школьников и студентов. 
К примеру, в течение нескольких лет во время летних 

каникул Избирательная комиссия Хакасии организует 
Школу молодого избирателя «Право выбора», в которую 
приглашаются старшеклассники из разных городов и 
районов республики. Здесь они на практике знакомятся 
с особенностями выборного законодательства и даже 
сами организуют выборы. Корреспонденты ИА «Хакасия» 
всегда стараются осветить это мероприятие.

Избирательная комиссия Хакасии периодически 
выступает автором законопроектов, которые рассма-
тривает Верховный Совет республики. Один из послед-
них – снижение минимального возраста для участия в 
выборах депутатов муниципальных парламентов. Если 
раньше кандидатом мог стать человек, достигший 21 
года, то теперь депутатами могут попробовать стать 
восемнадцатилетние. Информагентство неоднократно 
возвращалось к этой теме. 

Интернет-среда идеально подходит для общения. В 
прошлом году информационное агентство «Хакасия» 
запустило проект «Задай вопрос», в котором читатели 
могут напрямую обратиться с волнующей их проблемой 
к приглашенному эксперту. Глава Избиркома Хакасии 
Александр Чуманин  одним из первых вышел к открытому 
диалогу с избирателями в рамках этого проекта. 

Его участие вызвало большой интерес читателей – 
поступило больше 15 вопросов. Причем, они касались 
самых разных тем – и хода конкретных избирательных 
кампаний (В Черногорске и Аскизском районе), и рабо-
ты Избиркома с молодежью, многих интересовало, как 
попасть в кадровый резерв комиссии. Часть вопросов 
касалась применения современных технологий при орга-
низации голосования (sms-голосование, web-камеры). 

На выборах главы Черногорска 17 января этого 
года Избирательная комиссия впервые провела экс-
перимент – на нескольких участках были установлены 
web-камеры, и процесс голосования можно было увидеть 
в Интернете. 

Трансляция со всех трех участков велась на несколь-
ких Интернет-ресурсах в том числе и на сайте 19rus.
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info. Более 1000 человек посмотрели трансляцию с 
избирательных участков в режиме онлайн на сайте ин-
формагентства. Дополнительно в течение всего дня на 
сайте оперативно публиковалась информация о ходе 
голосования – данные о явке избирателей, комментарии 
представителей Комиссии. 

ИА «Хакасия» подробно рассказывало о том, как будет 
проходить эксперимент, где будут установлены камеры, 
и как можно будет увидеть, что происходит на участке. 
Отдельно «web-эксперименту» было посвящено интер-
вью с председателем избирательной комиссии Хакасии 
Александром Чуманиным, с которым также могли по-
знакомиться читатели 19rus.info. 

Глава Избиркома отметил, что трансляция в Интернете 
делает процесс голосования максимально открытым, а 
также привлекает к выборам дополнительную аудиторию, 
делая их, к примеру, более интересными для молодежи. 

Эксперимент прошел удачно, и на выборах, которые 
состоялись в Хакасии 14 марта, вновь работали web-
камеры. В Интернете можно было увидеть голосование 
по выборам депутата Верховного Совета (в Сорске) – там 
работали две камеры, а также голосование на выборах 
главы Калининского сельсовета (web-камера работала 
на одном из участков). Трансляция также велась на сай-
те информационного агентства «Хакасия» и вызвала не 
меньший интерес, чем выборы в Черногорске. 

Избирательная комиссия Хакасии имеет собственный 
сайт, на котором публикуются правовые документы, 
сведения о ходе избирательных кампаний, новости. Что 
очень важно, сайт напрямую связан с государственной 
автоматизированной системой «Выборы» (ГАС РФ «Вы-

боры»), что позволяет получать оперативный доступ к 
информации о ходе выборов. Уже на следующее утро 
после голосования, зайдя на Интеренет-портал Изби-
рательной комиссии Хакасии, можно познакомиться с 
предварительными результатами выборов. Это очень 
удобно, учитывая темп работы информационного агент-
ства. Здесь же публикуются сведения о кандидатах, 
данные о регистрации, что также отслеживается корре-
спондентами. 

По сложившейся традиции на следующий день после 
выборов представители Избирательной комиссии встре-
чаются с журналистами и комментируют итоги голосова-
ния. Это очень положительный момент, который также 
говорит в пользу открытости Избиркома. Комментарии 
представителей Избирательной комиссии оперативно 
публикуются в Интернете, избиратели могут с ними по-
знакомиться, и, что очень важно, выразить свое мнение 
о прошедших выборах. Такой интерактивный диалог с 
помощью ресурсов Интернет способствует установлению 
тесного контакта между избирателями и Избирательной 
комиссией. 

Таким образом, Интернет на сегодняшний день 
является одной из самых перспективных площадок для 
диалога о «выборных» вопросах и освещения избира-
тельных процессов. Возможности всемирной паутины 
дают широкое поле для экспериментов и развития из-
бирательной системы. 

Что касается взаимодействия Избиркома и Интернет-
ресурсов на местном уровне, то это уже сложившаяся, 
отлаженная система, которая работает на формирование 
избирательной культуры граждан. 

Web-êàìåðû 
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ. 

«Çà» è «Ïðîòèâ»

Евгения Матейко,
председатель территориальной избирательной комиссии
Усть-Абаканского района

Трансляция хода голосования на отдельном избирательном участ-
ке с применением веб-камеры проводилась в ходе  выборов главы 
муниципального образования Калининский сельсовет 14 марта 2010 
года. На территории Усть-Абаканского района данные технические 
средства обеспечения открытости и гласности проведения выборов 
использовались впервые. 

На избирательном участке установка web-камеры 
была произведена таким образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением избирателей. Каждый 
Интернет-пользователь (избиратель) мог наблюдать за 
ходом голосования в режиме реального времени, с 
момента открытия избирательного участка в восемь 

часов утра и до окончания подсчета избирательных 
бюллетеней и подписания итогового протокола по ре-
зультатам выборов. Доступ для Интернет-пользователей 
к видеоинформации, передаваемой web-камерой, был 
организован на Интернет-сайте Избирательной комиссии 
Республики Хакасия.

Установка web-камеры в помещении избирательно-

‘ðåôëåêñèÿ’
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Ñòåïåíü îòêðûòîñòè 
óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçû

Галина Губарь,
председатель территориальной избирательной комиссии
города Сорска

Понятие «прозрачность» выборов возникло из жизненно важной необходимости – сделать процедуру 
выборов понятной и доступной абсолютно каждому участнику избирательного процесса. Применение 
интернет-технологий, как одного из самых современных достижений человеческого прогресса, позволит 
добиться положительных результатов в этом направлении.

14 марта 2010 года в муниципальном образовании 
г. Сорск состоялись дополнительные выборы депутата 
Верховного Совета Республики Хакасия пятого созыва, 
в ходе которых наша территория впервые получила воз-
можность установить видеонаблюдение на избиратель-
ных участках. Причем, сделано это было на четырех из-
бирательных участках из пяти. На избирательных участках 

№ 112 и № 113 были установлены web-камеры, на из-
бирательных участках № 110 и № 111 – записывающее 
оборудование с многочасовым ресурсом работы.

В соответствии с требованиями Закона, у входа в по-
мещения вышеперечисленных избирательных участков 
были размещены объявления с информацией о том, что 
в данных помещениях производится видеонаблюдение. 

го участка осуществлялась на основании «Временного 
положения об использовании в качестве эксперимента 
web-камер на выборах различных уровней, проходящих 
на территории Республики Хакасия в 2010 году», утверж-
денного решением Избирательной комиссии Республики 
Хакасия от 24 декабря 2009 года № 103/599-5. Но ис-
пользование web-камер избирательными комиссиями 
должно быть регламентировано и нормами российского 
законодательства, где необходимо в первоочередном 
порядке определить цели и задачи использования web-
камер в ходе голосования, а также установить и законо-
дательно закрепить единый порядок их использования.

У входа в помещение для голосования, в котором 
использовалась web-камера, была размещена информа-
ция о том, что в помещении для голосования установлена 
web-камера.

Преимущество размещения web-камеры на избира-
тельном участке в день голосования – это, безусловно, 
в полной мере обеспечение прозрачности  работы 
участковой избирательной комиссии. Снятие вопроса 
о достоверности данных по явке избирателей и точно-
сти подсчета голосов, минимизация числа обращений, 
жалоб на нарушение избирательного законодательства 
от избирателей, наблюдателей, кандидатов в день го-
лосования и в последующие дни. Наблюдать за ходом 
голосования может любой избиратель, где бы он ни 
находился.

Но установка в помещении избирательного участка 
web-камер вносит излишнюю напряженность в работу 

членов участковой избирательной комиссии и в поведе-
ние избирателей. Это во многом зависит от проведения 
разъяснительной работы территориальной избиратель-
ной комиссией.

Для обеспечения передачи в Интернет изображения, 
получаемого от web-камеры, установленной в поме-
щении для голосования, необходимо наличие в этом 
помещении доступа к Интернету и высокоскоростных 
каналов связи. Но все затраты и расходы по оборудова-
нию помещений участковых избирательных комиссий 
web-камерами окупятся доверием избирателей к той 
степени прозрачности избирательных кампаний, которая 
будет достигнута благодаря применению этих современ-
ных технических средств.

‘ðåôëåêñèÿ’
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Не заметить эту информацию было просто невозможно. 
Но ни объявления предупредительного характера, ни 
вид самих записывающих устройств не вызвал никаких 
вопросов со стороны избирателей.

Что касается членов избирательных комиссий, то 
они, естественно, волновались. Но стоило открыть изби-
рательные участки, как все волнения отошли на второй 
план. Работа членов участковых избирательных комиссий 

всегда на виду. Получился своего рода открытый урок, 
мастер-класс в прямом эфире для желающих приоб-
щиться к процедуре голосования и подсчета голосов 
избирателей.

Думается, что камеры видеонаблюдения, транс-
ляция в режиме реального времени, должны стать той 
чертой, через которую просто не смогут переступить 
люди, готовящие какие-либо провокации в день голосо-
вания. Собственно, так все и было: четко, по-деловому, 
без нарушений, без жалоб и заявлений на нарушения 
избирательного законодательства.

Члены территориальной избирательной комиссии 
сделали свои выводы о пользе применения web-
камер, поскольку, даже не выходя из помещения 
комиссии, они по экранам мониторов визуально 

контролировали все происходящее в участковых 
комиссиях.

Единственным незначительным неудобством, свя-
занным с установкой устройств видеонаблюдения, 
была необходимость перестановки технологического 
оборудования и мебели на избирательных участках с 
отклонением от привычных схем, с целью соблюдения 
тайны голосования.

Члены избирательных комиссий остались довольны 
от осознания постулата «И до нас прогресс дошел!». На-
виду были не только члены УИК, но и другие участники 
избирательного процесса, которых присутствие видеона-
блюдения, без сомнения, дисциплинировало.

Думается, что с применением современных информа-
ционных технологий, в т.ч. с повсеместным использова-
нием сети Интернет будет достигнута цель – повышение 
доверия граждан к избирательному процессу в целом.

Чем больше открытости и гласности, тем меньше во-
просов к организаторам выборов.

На примере использования web-камер в муници-
пальном образовании г. Сорск могу сказать, что это 
интересно и полезно. Никто не против идти в ногу со 
временем.

Ôîòîðåïîðòàæ

В День молодого
избирателя
будущие избиратели 
Саяногорска
на экскурсии 
в территориальную 
избирательную комиссию.
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Î âçàèìîäåéñòâèè ÓÔÌÑ Ðîññèè 
ïî Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ 

ñ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ðåñïóáëèêè 
Õàêàñèÿ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè

 è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ

Евгений Волков,
начальник УФМС по РХ

УФМС России по Республике Хакасия и его структурными подразделениями на постоянной основе 
обеспечивается взаимодействие с органами местного самоуправления, Избирательной комиссией 
Республики Хакасия и территориальными избирательными комиссиями в Республике Хакасия.

В целях плодотворного взаимодействия 10 февраля 
2010 г. подписано Соглашение о взаимодействии Из-
бирательной комиссии Республики Хакасия и Управле-
ния федеральной миграционной службы по Республике 
Хакасия.

Руководство Управления приняло участие в работе 
совещания по теме «Координация деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления 
при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума», в работе которого также 
приняли участие секретарь ЦИК Российской Федерации 

Николай Конкин и начальник Управления паспортной 
работы и регистрационного учета населения ФМС Рос-
сии Юрий Ивашкин.

На период проведения выборов приказом УФМС 
России по Республике Хакасия были созданы времен-
ный оперативный штаб и рабочие группы. За передачу 
статистических отчетов о результатах проведения вы-
боров были назначены ответственные сотрудники, 
определены ответственные от руководства.

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» и 
пунктом 2.7 Положения о Государственной системе реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии России от 6 
ноября 2002 г. № 134/973-П, подчиненными подраз-
делениями, на территории которых 14 марта 2010 были 
проведены выборы, направлено главам муниципальных 
образований 3999 информаций о фактах выдачи и 
замены паспорта и о фактах регистрации и снятия с 
регистрационного учета по месту жительства.

В период подготовки и проведения выборов осущест-
влялась работа по проверке сведений о кандидатах на 
выборные должности, а также по уточнению сведе-
ний об избирателях по запросам избирательных 
комиссий. В ходе подготовки к проведению выборов 
в структурные подразделения поступило 48 запросов 
в отношении 536 избирателей и 10 кандидатов на вы-
борные должности.

В целях осуществления гражданами своих избира-
тельных прав сотрудниками миграционной службы прово-
дилась работа по обеспечению своевременной выдачи 
(замене) всех документов, удостоверяющих личность 
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гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, а также регистрации и снятию 
с регистрационного учета по месту жительства граждан 
Российской Федерации.

В период с 11 января по 14 марта 2010 г. по во-
просу получения паспорта и регистрации по месту 
жительства в подразделения миграционной службы 
обратилось 3868 граждан.

Также проводилась проверка поступления уведом-
лений о снятии с регистрационного учета граждан, 
зарегистрированных по новому месту жительства. В 
отношении граждан, не снявшихся с регистрационного 

учета по прежнему месту жительства, направлено 54 
повторных сообщения в органы регистрационного 
учета по прежнему месту жительства гражданина для 
снятия его с регистрационного учета.

В 2010 году с Избирательной комиссией Республики 
Хакасия была проведена сверка на предмет выявления 
граждан, которые значатся в регистре избирателей по 

паспортам гражданина СССР.
В результате было выявлено 205 граждан с паспор-

тами гражданина СССР. В ходе отработки списка на этих 
граждан было установлено, что: 

- имеют паспорт гражданина Российской Федерации – 32;
- не   имеют   регистрации   по   месту   жительства   на   

территории республики – 9;
- умерли – 5;
- не имеют гражданства Российской Федерации – 7.
В отношении остальных 152 граждан, зарегистриро-

ванных по месту жительства на территории республики 
по паспортам гражданина СССР, проведены мероприя-

тия по проверке этих граждан по месту жительства в 
целях их документирования паспортами гражданина 
Российской Федерации либо выяснения их правового 
статуса.

В период подготовки и проведения выборов в дея-
тельности подразделений миграционной службы внеш-
татных ситуаций не возникало.
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  Âçàèìîäåéñòâèå Ñîþçà äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ «Äðóæáà - Ûíàðõàñ» 

ñ îðãàíàìè âëàñòè 
è ñîöèàëüíûìè ïàðòí¸ðàìè

Ирина Бугаева,
заведующая отделом по работе с детьми и юношеством МОУ ДОД ЦДТ

Среди социальных институтов, создающих условия для социализации 
ребенка, Союз детей и подростков «Дружба - Ынархас» г. Абакана занимает особое место, так как 
реализует целый комплекс социально-педагогических функций. Союз  действует в г. Абакане 17 лет и 
насчитывает 28 детских объединений и организаций, работающих на базе школ  города. Городская дет-
ская общественная организация объединяет 14056 детей и подростков (по данным на 1.09.2009г). 

В Союзе – 168 объединений профильной направ-
ленности, которые решают задачу передачи знаний  
и умений, удовлетворяющих потребности детей: 22 
отряда Юных инспекторов дорожного движения, 19 

отрядов юных пожарных, 23 военно-патриотических 
объединения, 11 музеев,  13 Экоцентров (Экоотрядов), 
24 Пресс–Центра, 13 волонтерских отрядов и др.   

Союз, как и другие детские общественные объеди-
нения, официально и законодательно признан государ-
ством в качестве субъекта деятельности и партнёра на 
всех уровнях реализации государственной политики в 
отношении детства.

 Деятельность городского Союза детей и подростков 
«Дружба - Ынархас» невозможна без  равноправного 
взаимодействия всех социальных институ тов общества, 
когда школа, се мья, общественные организации и объе-
динения взрослых являют ся равноправными партнера-
ми детской организации, совместно решающими задачи 
социального воспитания детей. Реализация его программ 
невозможна без привлечения ресурсов муниципальных, 
ведомственных организаций и учреждений. 

Союз поддерживает широкие социальные связи с 
различными ведомственными организациями и учреж-
дениями. Это Избирательная комиссия Республики 
Хакасия, территориальная избирательная комиссия 
г. Абакана, Министерство образования Республики 
Хакасия, Управление культуры, молодежи и спорта Ад-
министрации г. Абакана, МЧС по РХ, ГИБДД, военкомат, 
различные общественные организации, средства мас-
совой информации.

Воспитательное пространство Союза обеспечивает со-
вместные программы и скоординированные планы работы 
Союза с социальными и образовательными партнерами. 
Советом Военно-патриотической организации «Родина», 
входящей в Союз, установлены тесные взаимоотношения, 
договорные обязательства с РОСТО, ОСТО, МВД РХ, воен-
ным комиссариатом РХ, г. Абакана,   воинскими частями, 
Советом ветеранов, пограничной заставой Саглы. Эти 

организации – наши верные помощники в проведении 
всех военно-патриотических мероприятий. 
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 Социальное партнерство предполагает  объединение  
усилий и совместное действие в целях  социализации 
личности в детском общественном объединении, которое 

строится на принципах:
 включенности детей в различные виды социальной 

прак тики на основе осознанного выбора средств и 
способов удов летворения социальных, предпрофессио-
нальных, личностных склонностей, приобщение детей 
и подростков к богатству чело веческого опыта с его ис-
пользованием в конкретных социальных условиях;

реализации интересов личности и общества, их со-
четание, взаимосвязь, взаимопроникновение и взаи-
мообогащение;

освоении демократических форм личного граждан-
ского участия в общественных делах на основе консти-
туционных норм и законов;

формировании системы открытых для молодежи 
социаль ных и культурных ценностей, сопровождающееся 
воспитанием потребности в выборе ценностных приори-
тетов для себя, своей социальной группы.  

Направлениями работы совместной деятельности 
являются:

формирование основ гражданско-правовой культуры 
молодежи и школьников, 

развитие военно-прикладных видов спорта в городе;
подготовка школьников к службе в армии;
реализация социально-значимых инициатив школь-

ников и педагогических работников дополнительного 
образования;

Одним из результатов работы по социальному пар-
тнёрству стали совместные проекты. Только за 2008 
- 2010 годы их реализовано более 35. 

 С 2006 года при поддержке Избирательной комиссии 
РХ реализуется проект «Клуб молодого избирателя «Мы – 
Россияне», который позволил расширить воспитательное 
пространство Союза, предоставив ребятам новую воз-
можность познания и самореализации личности.

Кроме того, совместно с Избирательной комиссией Ре-
спублики Хакасия и территориальной Избирательной комис-
сии г. Абакана, Союз детей и подростков «Дружба – Ынархас» 
каждые три года выбирает своего президента. Следует отме-
тить, что выборы президента союза проходят в соответствии 
с избирательным законодательством России. Таким образом 
школьники получают опыт участия в выборах и знания о 

демократическом устройстве нашего государства.
В 2006 году  Союз, благодаря  новому социальному 

партнёру - компании РУСАЛ,   получил возможность реа-
лизовать проект «Зеленый дозор», а в 2007 году проекты 
«Помоги планете сам», «Мы вместе», «По тропам Ключе-
вых орнитологических территорий России».

Уже много лет яркими партнёрами, поддерживающи-
ми все экологические акции, операции, массовые ме-
роприятия в Союзе являются  Заповедник «Хакасский», 
Экофонд «Живая планета», Комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию РХ.  Примером могут 
служить проведение Международной акции «Марш пар-
ков», Дней защиты животных, Дней охраны окружающей 
среды, а также поддержка деятельности отряда «Зелёный 
дозор». В этом году, при поддержке Комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию Республики 
Хакасия,  реализуется проект «Живи, Земля!»

Городская общественная организация Союз детей и 
подростков «Дружба-Ынархас», в состав которой входит 
Совет военно-патриотических объединений «Родина»,  
10 лет реализовала проект Сотрудничества с Забайкаль-
ским региональным Управлением пограничной службы, 
в рамках которого старшеклассники ежегодно имели 
возможность прожить несколько дней вместе с бойцами 
пограничной заставы, получить первоначальные навыки 
военной подготовки. 

Реализован совместный проект с Министерством 

образования Республики Тыва «Дружба - Найырал», 
благодаря которому школьники города смогли позна-
комиться с историей, культурой, традициями народов 
республики  Тыва.

Работа Союза систематически освещается средства-
ми массовой информации:  газетами, телевидением 
города и республики, абаканскими журналистами и 
писателями, российскими газетами. Это обеспечивает 
глубокое понимание каждым молодым человеком своей 
роли и места в жизни общества. К тому же ребята  могут 
заявить о своей гражданской позиции через работу в 
Пресс-центре Союза, который тесно сотрудничает со 
средствами массовой информации. Взаимодействуя с 
Молодежным информационным агентством города, ре-
дакциями газет и журналов города и республики,  ребята 
получают возможность размещать свои публикации на 
страницах газет «Большая перемена», «Поколение.RU».
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Îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
ñ ãðàæäàíàìè ñ îãðàíè÷åííûìè 
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè 

Дмитрий Кирсанов,
начальник отдела общественных связей и информации

Аппарата Избирательной комиссии Республики Хакасия

«1. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также уча-
ствовать в референдуме» – так гласит статья 32 Консти-
туции Российской Федерации. Любой гражданин нашей 
страны, достигший установленного законом возраста, 
свободно может реализовать свои избирательные права. 
Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров в одной из своих 
статей так и сказал: «Избирательная система Российской 
Федерации кровно заинтересована в том, чтобы каждый 
гражданин, достигший 18 лет, мог воспользоваться сво-
им правом избирать и быть избранным». Ведь любое 
политическое событие в стране или регионе не может 
считаться подлинно демократическим, если не созданы 
условия для участия всех граждан. 

По данным сайта ЦИК РФ в Российской Федерации 
на 1 января 2010 года в списки избирателей включено 
более 100 млн. человек. Из них около 12 млн. граждан  
– с ограниченными физическими возможностями, что 
составляет почти 12% от общего числа избирателей. 
Согласитесь, что это не мало.  В Республике Хакасия, по 
данным федерального Регистра лиц, имеющих право 
на государственную социальную помощь, проживает 
33 899 инвалидов, что составляет почти 9% от общего 
числа избирателей в Республике Хакасия. Каждый из них 
имеет гарантированные Конституцией Российской Феде-
рации, равные со здоровыми людьми права и свободы, 
в том числе – избирательные и  референдумные.

Для создания условий реализации инвалидами из-
бирательных прав в  2009 году Избирательной комис-
сией Республики Хакасия совместно с общественными 
организациями инвалидов был подписан план взаимо-
действия на 2009-2011 годы. В рамках плана можно обо-
значить два главных направления: повышение правовой 
культуры инвалидов и информационно-разъяснительная 
деятельность в выборный и межвыборный периоды. 

Анализируя опыт регионов и информацию, полученную 
в результате встреч с руководителями региональных от-
делений обществ инвалидов в Республике Хакасия,  мы 
пришли к ряду выводов. Во-первых, выстраивать работу 
с обществами инвалидов, прежде всего, необходимо с 
учетом характера инвалидности (зрение, слух, опорно-
двигательный аппарат и т.д.) и в соответствии с ним, 

разрабатывать конкретные мероприятия и материалы. Во-
вторых, не стоит идти только по пути создания условий для 
реализации инвалидами активного избирательного права. 
Среди инвалидов достаточно активных и целеустремлен-
ных людей, способных представлять и отстаивать интересы 
данной категории населения в представительных органах 
власти. Тем более, что у местных отделений общества 
слепых и инвалидов такой опыт уже есть. В-третьих, реа-
лизация плана требует совместной деятельности избира-
тельных комиссий всех уровней, обществ инвалидов, от-
делов социальной защиты населения, местного отделения 
Пенсионного Фонда, Министерства труда и социального 
развития РХ и различных общественных организаций. 

Работа в этом направлении уже дала некоторые ре-
зультаты. Избирательной комиссией РХ была разработана 
и переведена в аудиo-формат памятка для избирателей-
инвалидов по зрению. Сейчас готовится к изданию аудио-
версия электорального  паспорта Республики Хакасия. 
Идет разработка памятки для инвалидов по слуху, которая 
пошагово, в доступной форме расскажет о процедуре 
выборов. С членами и специалистами Общества глухих 
и общества инвалидов планируется проведение деловой 
игры «Выборы». В рамках избирательной кампании по 
выборам глав местного самоуправления, назначенных 
на единый день голосования 10 октября 2010 года, 
предусматривается разработка специализированных 
информационно-разъяснительных материалов.  

Региональным отделениям Обществ инвалидов было 
предложено принять участие в конкурсе «Выборы. Изби-
ратель. Творчество», который был объявлен Избиратель-
ной комиссией РХ в целях формирования правовой и по-
литической культуры избирателей, активной гражданской 
и жизненной позиций.

Для активизации деятельности территориальных 
избирательных комиссий объявлен конкурс на лучшую 
организацию работы по обеспечению избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможно-
стями. Избирательная кампания 2010 года по выборам в 
органы местного самоуправления в Республики Хакасия 
позволит наработать крайне важный практический опыт 
к предстоящим федеральным кампаниям 2011 и 2012 
годов, а также к выборам депутатов Верховного Совета 
Республики Хакасия шестого созыва в 2013 году, чтобы 
создать максимальные условия для реализации инвали-
дами избирательных прав, что будет способствовать их 
полноценной социальной адаптации. 
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Ãðàæäàíñòâåííîñòü íà÷èíàåòñÿ 
ñ ãðàæäàíèíà

Алена Суевалова,
специалист Избирательной комиссии
Республики Хакасия

Что такое выборы и нужно ли в них принимать участие? На этот вопрос тер-
риториальная избирательная комиссия города Абакана размышляли вместе 
с учениками 7 «Б» класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
в рамках экспериментальных занятий, посвященных теме «Выборы».

Среди учеников 7 «Б» класса было проведено анке-
тирование на тему: «Я – избиратель». 40% учеников не-
дооценивают смысла выборов, не понимают, что от их 
голоса зависит многое, 36% думают, что политика никогда 
их не коснется, 8% находятся в пограничном состоянии 
между «ничего не понимаю в этих выборах» и «да ну их, 
без меня все решат» и только 16% учеников ответственно 
подходят к теме выборов. Кроме того, 25% опрошенных 
готовы «продать» избирательный бюллетень (20% сомне-
ваются, сделать ли это), 56% отдают предпочтение отдыху 

с ночевкой у реки голосованию и только 28% готовы 
пойти на выборы и отказаться в этот день от отдыха, а 
16% сомневаются между отдыхом и выбором.

Тот же тест был проведен среди членов Клуба молодых 
политиков в возрасте от 18 до 24 лет, и, как показали 
результаты, 7% участников Клуба недооценивают смысл 
выборов, 29% находятся в пограничном состоянии – не 
понимают смысла выборов, 64% готовы активно вы-
полнять свой гражданский долг.

Таким образом, можно отметить, что школьники в воз-
расте 13-14 лет, в отличие от студенчества, находятся на 
начальном этапе формирования гражданской позиции, 
они не могут четко разобраться в ситуации и сделать 
осознанный выбор, поэтому получение достоверной 
информации играет важную роль в их становлении как 

полноценных граждан нашего общества. 
Территориальная избирательная комиссия г. Абакана 

разработала экспериментальную программу «Нужны ли 
выборы в России?» с целью развития познавательного 
интереса в области избирательного права, формирова-
ния активной жизненной позиции будущих избирателей, 
а также воспитания гражданственности и патриотизма. 
В рамках программы члены территориальной изби-
рательной комиссии г. Абакана и работники Аппарата 
Избирательной комиссии Республики Хакасия провели 
занятия с учениками.

Всего было проведено 5 занятий. На первом занятии 
силами специалистов Избирательной комиссии Республи-
ки Хакасия и территориальной избирательной комиссии г. 
Абакана была подготовлена и проведена игра-дискуссия 
со школьниками. Ученикам была предложена модель 

избирательной кампании, в которой избиратели не про-
являют своей гражданской активности, и рассмотрены 
все возможные последствия такого голосования. Это по-
могло убедить школьников, что голос каждого избирателя 
важен в избирательном процессе, и он может оказаться 
решающим. Игра наглядно показала ученикам, к чему 
приводит равнодушие и доверчивость во время избира-
тельной кампании.

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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Школьники получили домашнее задание: провести 
социологический опрос среди родителей и выяснить, 
ходят ли они на выборы, и по какой причине. В опросе 
приняло участие 78 родителей. Из них 61 (78 %) ответили, 
что на выборы ходят, так как это – их гражданский долг, 
обязанность, от их голоса зависит будущее страны, их 
волнует будущее страны. 13 (16 %) опрошенных не ходят 
на выборы, так как выражают недоверие кандидатам, 
просто не хотят, считают, что это пустая трата времени. 
4 (6%) человека воздержались от ответа. 

На втором занятии ученики получили знания о верти-
кали власти в Российской Федерации, роли политических 
партий в формировании органов государственной вла-
сти, а также об избирательном процессе. Практическая 
часть занятия была посвящена первому этапу деловой 
игры «Выборы». Класс случайным отбором был разделен 
на 5 политических партий. Каждая из которых получила 
домашнее задание: придумать название, девиз и визит-
ную карточку своей политической партии для участия 
в отборе 3 лучших партий, которые могут принимать 
участие в избирательной кампании.

На третьем занятии 5 политических партий приняли 
участие в соревновании, в результате которого каждая 
партия получила оценку жюри по итогам трёх испытаний. 
В состав жюри вошли председатель территориальной из-
бирательной комиссии г.Абакана М.В. Лавриненко, член 
комиссии Н.Д. Шутько, начальник информационного от-
дела Избирательной комиссии Республики Хакасия Д.Е. 
Кирсанов и классный руководитель Н.М. Дьяченко.  
Пройдя через три этапа соревнования: «домашнее за-
дание», «финансирование избирательной кампании», 
«агитационный ролик на телевидении», победителями, 
набравшими наибольшее количество баллов, были при-
знаны три партии: «Спортивная Россия» – девиз «Спорт 
– это жизнь, спорт в каждый дом», «Экологический центр 
России» – девиз «Мы – за экологию», «Любимая Россия» 
- девиз «Любим, ценим, уважаем». Эти партии получили 
право продолжить свою избирательную кампанию и 
были включены в избирательный бюллетень для тайного 
голосования на выборах.

Члены тех партий, которые не смогли стать лидерски-
ми, получили возможность принять участие в выборах в 
роли членов комиссии с правом решающего голоса, на-
блюдателями, направленными для работы в комиссии от 
политических партий, а также представителями средств 
массовой информации.

Четвертое занятие было посвящено теме «Участковая 
избирательная комиссия. Порядок голосования». Занятие 
проводил член территориальной избирательной комиссии 
г. Абакана с правом решающего голоса О.С. Барсук. Он 
рассказал ученикам о работе участковой избирательной 
комиссии, наблюдателей, а также доверенных лиц.

Завершающим этапом стал день голосования. За-
нятие проводилось в форме классного часа, на котором 
присутствовали не только дети, но и родители, а также 
была приглашена директор школы Е.В. Крикъянц.

В выборах принимали участие три политические 
партии «Спортивная Россия», «Экологический центр 
России», «Любимая Россия». Была сформирована 
избирательная комиссия. Ход голосования освещал 
независимый корреспондент. От каждой партии на 
избирательный участок был направлен наблюдатель. 
Количество членов партии было различным: от 4 до 8 
человек. Дню выборов предшествовала агитационная 
неделя, в ходе которой члены партии проводили аги-
тационную работу не только среди одноклассников, 
но и родителей, которые смогли принять участие в 
голосовании. Всего в голосовании приняло участие 47 
избирателей, из них 23 ученика и 24 взрослых. 

Победителем на выборах стала политическая партия 
«Спортивная Россия». Представители этой партии смогли 
доказать избирателям, что большое количество членов 
партии – это не главное в выборах, а необходима целена-
правленная работа. Каждый участник отметил сложность 

этой работы и необходимость знаний в данной области.
Родители приняли активное участие в выборах, вы-

соко оценили проделанную работу и предложили про-
должить подобную практику.

Проведение таких мероприятий позволяет не только 
показать родителям, насколько активны их дети, но и 
заставляет родителей задуматься о том, что их дети – это 
будущее нашей страны, нашего общества. А то, каким 
оно будет, зависит от нас и сейчас. Результат будет луч-
ше, если родители на личном примере покажут свою 
гражданскую позицию. Подобные мероприятия имеют 
информационную и практическую ценность, они по-
зволяют воспитать как личностные лидерские качества 
ученика, так и умение работы в коллективе в борьбе за 
коллективное первенство.
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Äåáàòû ìîëîäåæè – ýòî øêîëà 
îðàòîðñêîãî ìàñòåðñòâà è ïëîùàäêà 

äëÿ äèñêóññèè ñ âëàñòüþ
14 апреля 2010 г. в г. Абакане прошел ФИНАЛ проекта «Кубок Хакасии – 2010 по «парламент-

ским дебатам», организатором которого выступили региональное отделение «Молодой Гвардии» и 
Общественная молодежная палата при Верховном Совете Республики Хакасия. 

Отборочные туры проекта проходили с 8 по 12 
апреля на базе Хакасского технического института и 
Хакасского государственного университета. Всего на 
участие в турнире заявилось 44 команды из городов 
и районов республики. 

Началу турнира предшествовала спринт-подготовка 
участников. Для молодых людей были проведены тренин-
ги и мастер-классы по ораторскому искусству и формату 
парламентских дебатов. Студенты средних специаль-
ных и высших учебных заведений, работающая 
молодежь в течение двух недель общались, учились 
и соревновались между собой. 

Парламентские дебаты – формат дебатов, который 

предназначен для студентов. Игра имитирует процесс 
рассмотрения законопроекта в английском парламен-
те. В игре принимают участие судьи (парламент) и две 
команды: правительство и оппозиция. Каждой команде 
предоставляется по три выступления. Задача прави-
тельства – выставить на рассмотрение парламента  за-
конопроект и во время своих  выступлений при помощи 
аргументации, ораторских приёмов, мимики и жестов 
убедить парламент в том, что данный законопроект нужно  

принять. Задача оппозиции обратная – убедить судей в 
том, что принимать  законопроект не стоит. «Судьи выно-
сят своё решение, исходя из убедительности команд, не 
принимая во внимание собственное мнение по данному 
вопросу, – поясняет руководитель проекта Мария Тарасо-
ва. – Дебаты можно рассматривать как образовательную 
технологию, направленную на развитие критического 
мышления, толерантности, культуры диалога, оттачива-
ния коммуникативных навыков, расширению кругозора 
и т.д. Посредством этой технологии происходит постепен-
ное воспитание общественно-активного, вдумчивого и 
эрудированного молодого человека, а также обучение 
молодежи цивилизованной дискуссии с властью.»

В ходе турнира ребята обсудили более 50 тем. 
Среди которых: «Эта палата считает, что использо-
вание живых щитов может быть оправдано», «Что 
во время кризиса государство не должно оказывать 
поддержку банковскому сектору», «Эта палата введет 
прогрессивную шкалу налогообложения по доходам 
физических лиц», «Запретит разработки искусствен-
ного интеллекта», «Эта палата  выступает за возрож-
дение автопрома», «За реформу образования», «За 

Игра “Парламентские дебаты” имитирует процесс рассмотрения законопроекта в английском парламенте. В 
игре принимают участие судьи (парламент) и две команды: правительство и оппозиция. Каждой команде предо-
ставляется по три выступления.

Задача правительства - выставить на рассмотрение парламента законопроект и во время своих  выступлений 
при помощи аргументации, ораторских приёмов, мимики и жестов убедить парламент в том, что данный законо-
проект нужно принять. Задача оппозиции обратная - убедить судей в том, что принимать законопроект не стоит.

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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развитие СМС голосования в России» и т.д.
Отбор был не простым: в ¼ - 20 команд,  в ½ - 8 

команд. В финал проекта вышли три мужские и одна 
женская команды: «Агрегат» (СФУ, п. Черемушки), «Не-
доразвитая зарплата» (ХТИ г. Абакан), «ВВП» (СФУ п. Че-
ремушки) и «Феникс» (женская сборная ХГУ). Финал 
кубка начался с подарка организаторов – светового 
и флажкового шоу-битвы. 

На открытии финальных игр турнира с привет-
ственным словом выступил заместитель Председа-
теля Правительства Республики Хакасия Владимир 
Александрович Крафт. Он пожелал ребятам удачи в 
предстоящих словесных баталиях, а так же обозначил 
огромное желание представителей власти понимать, 
чем живет и как размышляет молодежь.

В состав жюри вошли:
Крафт Владимир Александрович - заместитель Пред-

седателя Правительства Республики Хакасия; 
Чуманин Александр Владимирович – председатель 

Избирательной комиссии Республики Хакасия;

Шпигальских Юрий Александрович – первый за-
меститель председателя Верховного Совета Республики 
Хакасия;

Михеев Николай Зиновьевич – председатель Комите-
та по здравоохранению и социальной политике Верхов-
ного Совета Республики Хакасия;

Карпова Лариса Борисовна – председатель Комитета 
по культуре, образованию и науке Верховного Совета 
Республики Хакасия;

Жуйкова Ирина Ярославовна – заместитель предсе-
дателя Oбщественной палаты Республики Хакасия;

Кирсанов Дмитрий Евгеньевич – начальник отдела  
общественных связей и информации Аппарата Избира-
тельной Комиссии Республики Хакасии;

Аткнин Максим Петрович – депутат Верховного Со-
вета Республики Хакасия.

Тарасова Мария Александровна – советник Пред-
седателя Правительства Республики Хакасия по моло-
дежной политике, руководитель проекта «Парламентские 
дебаты».

Луконин Максим Викторович – генеральный директор 
ООО «РостКом».

Финалисты очень волновались, но всё же, преодолев 

свои страхи, с честью прошли испытания.
В ходе трех игровых раундов победу одержала саяно-

горская команда студентов Саяно-Шушенского филиала 
Сибирского федерального университета «Агрегат»: Илья 
Горбунов и Вячеслав Сладкевич. 

Победители сумели доказать свою позицию в роли 
членов оппозиции, рассматривая вопрос о законопроек-
те «первое рабочее место» и выступая как члены прави-
тельства, при обсуждении вопроса о целесообразности 
проведения парламентских дебатов. 

Вторыми стали девушки из команды «Феникс» Хакас-
ского государственного университета: Марина Кулишки-
на и Анастасия Красулина. 

III и IV места разделили между собой команды «ВВП» 
(Сергей Новиков, Михаил Мель) и «Недоразвитая зарпла-
та» (Павел Павлов, Юрий Крыцин). 

Все финалисты получили памятные дипломы и денеж-
ные призы от организаторов турнира. Победителям про-
екта вручили кубок и диплом турнира от Избирательной 
комиссии Республики Хакасия, а также  сертификаты 
на оплату поездки и организационного взноса в межре-
гиональном турнире «Кубок Сибири по парламентским 
дебатам» (г. Новосибирск) от Регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России».

Между игровыми раундами финала все 44 команды-
участницы турнира были награждены дипломами и 
подарками. Когда проходило награждение, названия 
команд пестрили словосочетаниями: «Свобода слова», 
«Молодые специалисты», «Правильный подход», «New 
People», «Animal Jazz», «Пара нормальных», «Летчики-
залетчики», «Ниндзя Черепашки» и т.д. 

А когда члены жюри сами переходили к дебатам, 
обсуждая результаты игры и определяя победителей, зри-
телей радовали своим мастерством вокальный ансамбль 
музыкального колледжа Института Искусств ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова «Cantare» и танцевальный ансамбль «Шейк». 

На этом проект «Парламентские дебаты» не завер-
шается. Теперь перед организаторами стоит задача под-
готовить команды для участия в турнире «Кубок Сибири», 
и, заметьте, не только победителей. А это – реализация 
полноценной образовательной программы для участни-
ков проекта.

‘ìîëîäåæü è âûáîðû’
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Молодежный парламент Республики Хакасия задался целью создать, постоянно действующий клуб «Дебаты».
Стать участником данного клуба «Дебаты» и научиться отстаивать свою точку зрения сможет любой человек, 

вне зависимости от его подготовки.

Что же даст Клуб «Дебаты» его участнику?
1. Дополнительное образование и развитие творческих навыков.
Постоянное участие в мероприятиях Клуба поможет научиться аргументировано и убедительно отстаивать 

свою позицию. 
Подготовка к каждой игре подразумевает работу с большим объемом литературы по заданной тематике. Сле-

довательно, игры в дебаты расширят кругозор их участников и углубят багаж полезных знаний.
2. Развитие организаторских и коммуникационных навыков.
Игра в дебаты – это командная игра, поэтому участие в дебатах развивает навыки командной работы. А чтобы 

речь была убедительной, и аргументы было трудно опровергнуть, любое выступление необходимо планировать. 
Поэтому дебаты учат планировать и распределять свои идеи и время.

3. Интересный и интеллектуальный досуг.
Играть в дебаты не только полезно, но еще очень весело и захватывающе! По накалу страстей и обилию ярких 

словесных оборотов и шуток дебаты можно сравнить с КВН. Попытаться понять, о чем думают ваши соперники, 
предугадать ход их мыслей и попытаться опередить их аргументы «против» – это то, что делает дебаты интерес-
ными. 

4. Развитие активной жизненной позиции.
На дебатах в Клубе затрагиваются наиболее важные и актуальные вопросы современной жизни. Поэтому 

регулярная игра в дебаты способствует вырабатыванию собственной взвешенной и обоснованной позиции по 
отношению к наиболее важным аспектам жизни. Кроме того, дебаты учат терпимо относиться к противоположной 
точке зрения.

Áóäóùåå 
Ñîþçà «Äðóæáà – Ûíàðõàñ» 

òåïåðü çàâèñèò 
îò íîâîãî Ïðåçèäåíòà

Алёна Родионова,
руководитель пресс-центра «Новое поколение»  ЦДТ

8 апреля в актовом зале Центра детского творчества состоялись седьмые 
выборы Президента городского Союза детей и подростков «Дружба – Ынар-

хас». Этот долгожданный день стал судьбоносным не только для штабистов Союза, но и для всех школьников 
города, поскольку в состав Союза входят 28 школьных организаций и 135 объединений профильной на-
правленности, а от личности и деятельности новоиспечённого Президента зависит очень многое.

Кандидатами в Президенты Союза стали ребята, 
обладающие не только смелостью, но и твёрдыми убеж-
дениями, и желанием сделать жизнь ребят интереснее и 
разнообразнее. Все пять кандидатов, участвовавших в 
президентской гонке, оказались достойными и конкурен-
тоспособными школьниками: Анастасия Рубан является 
Президентом объединения «Детская Федеративная ре-
спублика «Семья» МОУ СОШ №1 и лидером штаба Союза 

ДиП «Дружба – Ынархас, второй кандидат – Михаил Зо-
лотухин – Президент детской общественной организации 
«Беспокойные сердца» МОУ СОШ №10, третий участник 
президентской гонки – Софья Чмых – лидер детской ор-
ганизации «Молодёжная ассоциация гимназистов» МОУ 
«Гимназия», четвёртый кандидат – Валерия Мотина, яв-
ляется лидером детского объединения «Возрождение», а 
пятый участник – Роман Асяев – член детско-юношеского 

‘áóäóùèå èçáèðàòåëè’
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объединения «Содружество».
Предвыборная кампания началась 19 марта. Ребята 

оформляли информационные стенды, расклеивали и 

раздавали листовки, ходили по школам, рассказывая 
юным избирателям о себе и своих деловых и творческих 
планах. Агитация завершилась лишь в день выборов, 
что являлось отступлением от общепринятых правил, 
царящих в мире взрослых. Но хотелось бы подчеркнуть, 
что это отступление от всероссийского регламента было 
единственным: в остальном выборы Президента Союза 
были максимально приближены к требованиям, предъ-
являемым российским избирательным законодатель-
ством. Члены избирательной комиссии заблаговременно 
подготовили списки избирателей, зарегистрировали 
кандидатов, наблюдателей и доверенных лиц, выдали им 
удостоверения и подготовили участок для голосования.

В зале, где проходила церемония инаугурации, при-
сутствовали почётные гости, следившие за процедурой 
выборов: секретарь Избирательной комиссии Республи-
ки Хакасия Владимир Тогочаков, председатель террито-
риальной избирательной комиссии г. Абакана Маргарита  
Лавриненко и начальник отдела общественных связей и 
информации ИК РХ Дмитрий Кирсанов.

Во время видеоинтервью все кандидаты получили 
возможность открыто выразить свою точку зрения по 
поводу дальнейшей судьбы Союза. В процессе преодо-
ления других испытаний ребята проявили своё обаяние, 
артистизм, ораторское искусство, организаторские и 
творческие способности. Борьба между участниками 
развернулась нешуточная, но со всеми заданиями кан-
дидаты справились блестяще.

В списках избирателей было 303 человека, из них 
проголосовало 252. После двух часов волнений и тревог, 
наконец, завершился подсчёт голосов, и было названо 
имя Президента СДиП «Дружба – Ынархас». Им стала 
Анастасия Рубан! 71 избиратель проголосовал за неё. 
Ликованию зрителей не было предела!  Дмитрий Кир-
санов вручил счастливой Анастасии подарок: съёмный 
жёсткий диск. По итогам голосования вице-Президентом 
Союза стал Михаил Золотухин: 58 избирателей отдало 

свои голоса за него. Ему был подарен флэш-диск. Все 
остальные кандидаты на пост Президента получили в 
подарок специальные фирменные значки, символи-
зирующие  присвоение звания Лидера СДиП «Дружба 
– Ынархас».

Торжественная церемония инаугурации Президента 
Союза никого не оставила равнодушным! Слёзы радо-
сти и грусти стояли в глазах многих, кто слышал клятву, 
произносимую Анастасией. «Клянусь отдавать все свои 
силы на благо Союза, не падать духом при неудачах, 
передавать свой опыт и знания школьникам и защищать 
честь Союза!» – говорила Настя, и всем было немного 
жаль расставаться с бывшим Президентом СДиП «Друж-
ба – Ынархас» – Зоей Руденко, передающей свою ленту 
Анастасии… За время правления Зоей было сделано 
немало добрых и полезных дел. За многочисленные за-
слуги и вклад в общественную деятельность она получила 
премию мэра г. Абакана.

Безусловно, Настя Рубан стала достойным преемни-
ком: столько обаяния и уверенности в себе не было ни 
у одного кандидата. Человеком с активной жизненной 
позицией Анастасия была всегда: с первого класса 

она настойчиво стремилась к лидерству, поэтому ей 
без труда удалось стать командиром класса; в третьем 
классе – Президентом объединения «Почемучки», а 
в 9 классе – Президентом школы №1. В 2008 году 
Настя заняла 2 место в городском конкурсе ведущих 
«Мы вместе», в 2009 году – 1 место в этом конкурсе 
и 1 место в городском конкурсе «Лидер - 2009». И это 
далеко не полный список всех её достижений. Мечта 
стать Президентом Союза детей и подростков «Друж-
ба – Ынархас» появилась у Анастасии ещё в 4 классе. 
Она всегда гордилась Президентами Союза и стреми-
лась быть похожей на них: стремилась стать такой же 
целеустремлённой и успешной. И у неё это получилось. 
Мечта сбылась и подарила Насте безграничную радость 
и окрыляющую уверенность в том, что нет ничего не-
возможного. Хочется пожелать Анастасии скорейшего 
исполнения всех её деловых и творческих планов и 
начинаний. И, конечно же, удачи! 

‘áóäóùèå èçáèðàòåëè’
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Äåíü ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ â Õàêàñèè 
– âñåîáùèé ïðàçäíèê

Ирина Исакова,
специалист отдела общественных связей и информации 
Аппарата Избирательной комиссии Республики Хакасия

В День молодого избирателя  Избирательная комиссия и территори-
альные избирательные комиссии радушно распахнули свои двери перед 

молодыми  избирателями и теми, кому еще предстоит ими стать. 

‘ïðàâîâàÿ êóëüòóðà’

В городе Абакане в ходе экскурсии можно было 
познакомиться с работой системных администраторов 
ГАС РФ «Выборы», где те, кому исполнилось 14 лет, уточ-
нили, включены ли их данные в Регистр избирателей и 
были приятно удивлены, что данные о них уже там есть. 
Аналогичная возможность представилась участникам 
экскурсий в территориальные избирательные комиссии 
районов республики.

Для членов клуба молодого избирателя «Мы – Рос-
сияне» г. Абакана и членов СДО «Мы» Усть-Абаканского 
района, представилась возможность посетить Избира-
тельную комиссию Республики Хакасия, где им была 
продемонстрирована уникальная выставка «История 
выборов в Хакасии», подготовленная совместно с На-
циональным архивом Республики Хакасия. На выставке 
можно было увидеть избирательные документы, дати-
рованные 1823 годом. Все участники экскурсии были 
удивлены, что история выборов в республике имеет столь 
давнюю историю. 

Конкурсы, викторины, игры
Как и День открытых дверей, доброй традицией 

Дня молодого избирателя стало проведение различных 
конкурсов, викторин, в которых участники могли про-
верить свои знания в области избирательного права и 
избирательного процесса, отвечая на вопросы, решая 
сложные ситуации. Среди множества мероприятий мож-
но выделить следующие:

Воспитанники старшей группы «Умка» школы – детского 
сада №29 «У Лукоморья» г. Саяногорска провели сюжетно-
ролевую игру «Выборы будущего Главы города». 

Территориальной избирательной комиссией г. Абака-
на совместно с Управлением культуры, молодежи и спор-
та Администрации г. Абакана, городским студенческим 
Советом в рамках VIII-го городского марафона «Солдаты 
Державы Российской» была проведена интеллектуальная 
игра брейн-ринг «Россию строить молодым». Участниками 
игры являлись студенты средних специальных учебных 
заведений. Они сражались за право быть лучшим в зна-
нии избирательного права и процесса.

Ôîòîðåïîðòàæ
Фестиваль «Выбирай будущее» в г. Сорске
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В городе Абазе был проведен городской литера-
турный конкурс «Правовой калейдоскоп», в котором 
учащиеся размышляли на темы: «Если бы я был мэ-
ром…», «Что я знаю о выборах?», «Каким должен быть 
депутат?»

В Черногорске был проведен конкурс молодежных 
газет. В нем приняли участие студенты и школьники 
города. 

В Аскизском районе ряд конкурсных и культурных 
мероприятий был проведен на русском и хакасском 
языках. Это конкурсная программа «А ну-ка, Алыптар!»  
и  районный конкурс «Алып - 2010».

В Боградской средней общеобразовательной школе 
прошли «Выборы главы леса», на которые были пригла-
шены представители общественности и родители.

Традиционно большую помощь в проведении вик-
торин, олимпиад и конкурсов оказывали сотрудники 
библиотек.

 
Встречи, круглые столы, слеты

Одним из важных показателей значимости Дня мо-
лодого избирателя является внимание к этому событию 
представителей власти. Руководители районов провели 
встречи, круглые столы, на которых школьники, студенты, 
молодые специалисты могли задать им вопросы и, что 
особенно важно, получить ответы. Участников встреч 
интересовала деятельность политических партий, со-
временное партийное  устройство, порядок выборов 
в местные органы власти, их компетенция. Спектр во-
просов был весьма разнообразен. Встречались очень 
неожиданные и достаточно актуальные вопросы. 

Актуальным вопросам избирательной системы 
были посвящены и проведенные «круглые столы». В 
Саяногорске «круглый стол» прошел по теме «Выборы 
и их значение в общественно-политической и эконо-
мической жизни страны». В Черногорске «Молодежь, 
выбирай будущее». В Абазе обсуждали тему «Легко ли 
быть избирателем?»

По традиции в рамках празднования Дня молодого 

избирателя в территориях прошли отборочные районные 
слеты. Их победители будут представлять свой район на 
республиканском слете «Мы – будущие избиратели», 
который пройдет осенью.  

  
 Акции, выставки

Избирательной комиссией Республики Хакасия была 
организована акция символических ленточек «Выбирай 
будущее», которые получили все участники праздничных 
мероприятий.

В Усть-Абаканском районе была проведена акция 
«Сегодня школьник – завтра избиратель». В рамках акции 
прошла выставка «История выборов в Усть-Абаканском 
районе и в Республике Хакасия», встречи с интересными 
людьми, интеллектуальные игры.

В Абакане в филиалах Абаканской централизо-
ванной библиотечной системы были организованы 
тематические выставки литературы «Мы имеем право 
выбора», «Все вправе знать о праве», «Завтра принад-
лежит молодым». 

Уроки и внеклассные мероприятия
Одной из форм, позволяющей охватить большое 

количество молодых  и будущих избирателей, является 
проведение тематических уроков и классных часов. В 
этом году многими учителями при проведении данных 
мероприятий использовались активные и интерактивные 
формы, позволяющие максимально вовлечь участников 
в процесс, а не превращать их в пассивных слушателей. 
Тематика занятий: «Я выбираю», «Сделай свой выбор», 
«Я – гражданин России».

Все мероприятия Дня молодого избирателя широко 
освещались в средствах массовой информации. Материа-
лы о проведении праздника публиковались в районных 
газетах, телевизионные сюжеты выходили как на республи-
канском телевидении, так и на муниципальных каналах. 

День молодого избирателя закончился, но это начало 
подготовки к новому Дню, где появятся новые интерес-
ные находки, которые позволят вырастить достойных 
граждан и грамотных избирателей нашей страны. 

‘ïðàâîâàÿ êóëüòóðà’

Ôîòîðåïîðòàæ
Районный этап слета «Мы – будущие избиратели» прошел 
в Таштыпском районе накануне Дня молодого избирателя
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Îáó÷åíèå
 îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ

Любовь Алейникова,
студентка 5 курса Центра социально-политического
и гуманитарного образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова

Развивая, внедряя и совершенствуя новые технологии, материально-
техническую базу, мы все более и более усложняем жизнь социальную. 

На сегодняшний день в России наблюдается несоответствие уровня об-
разования и стиля жизни с требований времени. В Послании Президента Д. А. Медведева Федерально-
му Собранию РФ от 12 ноября 2009 года говорится о том, что «…реализация …стратегических планов 
невозможна без полноценных перемен в обществе. Укрепление политической системы и правовых 
институтов … современное образование и культура … – без этого всего мы не добьёмся успехов. Для до-
стижения этих целей начинать надо с самого начала – с воспитания новой личности уже в школе...» . 

Непрерывное образование служит средством си-
стематической актуализации накапливаемых в мире 
знаний, обеспечивает рост человеческого капитала  в 
обществе, позволяет людям максимально и наиболее 
эффективно реализовать себя в процессе жизнедеятель-
ности. Особенно актуальным вопрос об образовании 
становится в связи с провозглашением 2010 года Годом 
Учителя. Это прекрасная возможность сфокусировать 
внимание на проблемах и перспективах развития рос-
сийского образования в отдельных сферах жизни обще-
ства и в целом.

Сфера избирательной системы здесь не исключение. 
Процесс образования в данной сфере является неоце-
нимо важным, поскольку – она обеспечивает демокра-
тическое воспроизводство и смену власти по итогам 
периодически проводимых выборов. Кроме того, интен-
сивность проведения в Российской Федерации выборов 
в федеральные и региональные органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления, совершен-
ствование системы ГАС «Выборы», использование на 
избирательных участках веб-камер и прочих новаций 
требует от организаторов выборов высокого профессио-
нализма. А значит, подготовка таких специалистов должна 
соответствовать инновациям, идти в ногу со временем. 
Образование должно стать непрерывным.

Потребность в грамотных управленцах велика во всех 
сферах, поэтому самая эффективная стратегия органи-
зации – это подготовка своих кадров.  

В части подготовки кадров, особенно управленческо-
го состава, ведется масса работы, например, в РЦОИТ 
при ЦИК РФ разрабатываются типовые программы, 
которые предлагаются субъектовым комиссиям для 
применения. Недостаток любой системы образования 
заключается в ее сложности, массивности и объемности, 
вследствие чего она не всегда может тонко «чувствовать» 
технические и социальные требования времени и быстро 
меняться. Но, как уже говорилось выше, подготовка 
кадров в избирательной системе должна быть гибкой 
и мобильной, вследствие специфики деятельности. 

Каждый регион уникален по своим этническим, демо-
графическим, политическим особенностям и уровню 
правовой культуры, а также подготовки кадров, степени 
их мотивации, и особенностям личности. Поэтому важно 
определять «индивидуальный» набор компетенций орга-
низаторов выборов с учетом специфики региона, а также 
отслеживать этот уровень в режиме он-лайн. То есть, 
речь идет о необходимости научно-исследовательского 
и мониторингового сопровождения подготовки органи-
заторов выборов.

Таким образом, наблюдается потребность в совер-
шенствовании системы подготовки и переподготовки 
организаторов выборов. 

Для изучения подготовки и переподготовки управ-
ленческих кадров в избирательной системе Республики 
Хакасия (РХ) был использован комплекс социологических 
методов:

• метод анализа документов: законодательных 
актов; информационно-аналитических материалов, 
материалов Избирательной комиссии Республики Ха-
касия и избирательных комиссий других субъектов РФ 
(Ростовская и Свердловская области, Алтайский край), 
электронных ресурсов, а также иной литературы;

• экспертный опрос специалистов избирательной 
системы республиканского и муниципального уровней;

• экспертный опрос руководителей (заместителя 
председателя избирательной комиссии Хакасии, секре-
таря комиссии, председателей территориальных избира-
тельных комиссий (ТИК);

• анкетирование работников Аппарата Избира-
тельной комиссии РХ, руководителей и членов изби-
рательных комиссии территориального и участкового 
уровней;

• контент-анализ нормативно-правовой лите-
ратуры;

• теоретическое конструирование модели «иде-
ального управленца в избирательной сфере»;

• анкетирование председателей ТИК по опроснику 
Кеттела.
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Фундаментальное изучение системы подготовки и 
переподготовки управленческих кадров в избирательной 
системе требует применения методов теоретического 
анализа. Это позволяет глубже изучить существующую 
систему подготовки и переподготовки управленческих 
кадров (далее по тексту – СПП) в системе избирательных 
комиссий республики Хакасия (РХ). 

Согласно современной теории социологии образова-
ния, для оптимизации стратегии обучения необходимо, 
прежде всего, рассмотреть уже существующую систему 
через призму триединой формулы теории обучения – 
содержание, технология, модель обучения. Обучение 
организаторов выборов может осуществляться в рамках 
нескольких образовательных стратегий: дополнительное 
образование, самообразование, профессиональное 
образование. 

Продолжительность, структура и содержание обучения 
для каждой категории обучаемых определяются соответ-
ствующими учебными программами, разрабатываемы-
ми РЦОИТ при ЦИК России, избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, базовыми территори-
альными избирательными комиссиями.

Ежегодно ЦИК РФ принимает ряд важных документов, 
определяющих его деятельность и деятельность избира-
тельных комиссии более низкого уровня, в числе таких 
документов – Сводный план основных мероприятии по 
повышению профессиональной подготовки организато-
ров выборов и референдумов и правовому обучению 
избирателей Российской Федерации (Сводный план). 
Одним из пунктов данного плана является повышение 
профессиональной подготовки и переподготовки органи-
заторов выборов. Избирательная Комиссия Республики 
Хакасия (далее - ИК РХ) в своей деятельности по вопросу 
подготовки и переподготовки кадров, безусловно, опира-
ется на данный план.

Так, например, в типовой программе переподготовки 
управленцев, разработанной РЦОИТ, прописана конкрет-
ная цель, модель обучения – повышение профессио-
нальной квалификации председателей территориальных 
избирательных комиссий, ознакомление их с новеллами 

правового регулирования выборов и референдумов, 
правоприменительной практикой. Данная программа 
включает такие темы как: теоретические и правовые 
основы избирательного (референдумного) процесса 
в Российской Федерации, избирательные комиссии в 
Российской Федерации: порядок формирования и ста-
тус, организация делопроизводства в избирательных 
комиссиях, структура избирательного (референдумного) 
процесса, порядок назначения выборов, референдума, 
организация регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума, составление списков избирателей, 
участников референдума, образование избирательных 
округов (округа референдума) и избирательных участ-
ков (участков референдума), порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов, списков кандидатов, порядок 
выдвижения инициативы проведения референдума, 
бюджетное финансирование деятельности избиратель-
ных комиссий, информационное обеспечение выборов 
и референдумов, формирование и расходование средств 
избирательных фондов, фондов референдума, организа-
ция и деятельность контрольно-ревизионных служб при 
избирательных комиссиях, голосование, установление 
итогов голосования и определение результатов выборов 
и референдума, государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы», ответствен-
ность за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, избирательные споры.

Данные темы легли в основу курсов «Избирательное 
право, избирательный процесс», которые проводятся ТИК 
г. Абакан – базовой избирательной комиссией ИК РХ уже 
не первый год. В программу были внесены некоторые 
темы, которые помогают изучить либо повторить теорию 
относительно основ избирательного права, уровней и 
видов выборов, понятия и видов избирательных систем, 
а также подробнее узнать об ИК РХ. Кроме того, в рамках 
обучения отведены часы для работы с психологом. Такие 
дополнения способствуют более целостному и последо-
вательному (дедуктивному) усвоению информации и раз-
витию такой важнейшей компетентности современного 
управленца как EQ (еmotional quotient – коэффициент 
эмоциональной интеллектуальности, развитие которого 

Ôîòîðåïîðòàæ
В Бейском районе прошли мероприятия, посвященные 
Дню молодого избирателя, в Центральной библиотеке



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 1-2 (13-14),  2010 ã.

44 ‘ïðàâîâàÿ êóëüòóðà’

повышает личную эффективность). 
Согласно данным анкетирования работников Аппа-

рата Избирательной Комиссии Хакасии, а также членов 
территориальных и участковых комиссий  наиболее 
приемлемая стратегия обучения – дополнительное обра-
зование (80% опрошенных), проводимое систематично, 
с обновлением материала (95%) в форме курсов с при-
менением проектных методик (70%), очных лекционных 
курсах (15%). О необходимости применения онлайн, 
Интернет-обучения (5%) и дистанционного обучения 
(10%) высказалось наименьшее количество опрошен-
ных. Целесообразно в таких случаях варьировать учеб-
ный материал по формам обучения.

Мы полагаем, что профессиональная подготовка 
организаторов выборов в Хакасии – это перспектив-
ное направление. Об этом свидетельствует, в первую 
очередь, понимание этой потребности управленцами 
и организаторами обучения. Ведь подавляющее боль-
шинство респондентов ответили, что специальность 
«организатор выборов» определенно нужна, а главное, 
что они с уверенностью говорят о том, что хотят получить 
такую специальность.

Среди тех, кто ответил, что такая специальность скорее 
не нужна, никто не имеет опыта работы в избирательной 
комиссии (территориальной, участковой), но у данных 
респондентов знания об избирательном процессе и вы-
борах занимает от 80% до 50% в основной профессио-
нальной деятельности, при этом половина из них, скорее 
всего, решили бы такую специальность получить. 

Для обучения таких специалистов респонденты счита-
ют необходимым изучение не только юридических дис-
циплин, включающих знания об организации избиратель-
ных кампаний и избирательного права, но и политологии, 
социологии, этики общения, электронного обеспечения 
выборов, менеджмента, лингвистики, журналистики, 
экономики, истории и ораторского искусства.

Немаловажен опыт комиссий других субъектов 
Федерации, которые на протяжении долгого времени 
успешно реализовывали обучение управленцев в своих 
системах избирательных комиссий. Такой грамотно про-
веденный и внедренный в собственную практику опыт, 
адаптированный к особенностям собственной терри-
тории, безусловно, положительно скажется на качестве 
обучения управленцев.

Так, из опыта избирательных комиссий Ростовской, 
Свердловской областей  и Алтайского края можно вы-
делить ряд апробированных мероприятий, которые в 
данных субъектах Федерации имели положительный 
эффект:

• наличие общего методического обеспечения по 
всей территории субъекта Федерации;

• выдача свидетельств (сертификатов) единого 
образца об окончании специализированных курсов по 
подготовке или переподготовке в области избирательного 
процесса;

• внесение, с согласия прошедшего обучение, 
информации о нем в общую базу данных с последующим 
информированием председателя ТИК;

• проведение особого экспресс-обучения для 
вновь избранных председателей УИК;

• использование в процессе обучения при прове-
дении занятий специализированных учебных фильмов;

• создание централизованного и выездного (по 
районам и городам) обучения; 

• раздельное обучение комиссий разных уровней, 
с применением индивидуальных консультаций;

• создание школ подготовки резерва кадров и 
межтерриториальных центров повышения правовой 
культуры организаторов выборов;

•  сотрудничество с ведущими вузами субъекта 
Федерации по вопросу подготовки и переподготовки 
кадров в избирательной системе (филиал кафедры 
конституционного и международного права Алтайского 
государственного университета при Избирательной ко-
миссии Алтайского края).

 
Особенности модели обучения

Обучение организаторов выборов целесообразно 
строить с учетом принципов андрагогической модели. 
Перечислим самые важные их них:

• Принцип совместной деятельности. Данный 
принцип предусматривает совместную партнерскую 
деятельность обучающегося с обучающим, а также с 
другими обучающимися по планированию, реализации, 
оцениванию и коррекции процесса обучения;

• Принцип опоры на опыт обучающегося. Соглас-
но этому принципу, жизненный (бытовой, социальный, 
профессиональный) опыт обучающегося используется 

Ôîòîðåïîðòàæ
День открытых дверей в территориальной избирательной комиссии
Бейского района
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в качестве одного из источников обучения;
• Принцип актуализации результатов обучения. 

Данный принцип предполагает безотлагательное при-
менение на практике приобретенных обучающимся 
знаний, умений, навыков, качеств;

• Принцип элективности обучения. Он означает 
предоставление обучающемуся определенной свободы 
выбора целей, содержания, форм, методов, источников, 
средств, сроков, времени, места обучения, оценивания 
результатов обучения, а также самих обучающих.

В процессе обучения организаторов выборов роль 
преподавателя очень специфична, вследствие наличия 
массы экспектаций со стороны обучающихся. На осно-
вании андрагогических принципов обучения, мы можем 
определить основные умения, навыки знания, качества, 
ценностные ориентации преподавателя-андрагога.

Прежде всего, он должен владеть системой знаний 
о теории обучения взрослых. Андрагог должен вла-
деть технологией обучения взрослых, современными 
техническими приемами обучения, технологией само-
стоятельного обучения. Для эффективной деятельности 
преподаватель-андрагог должен также обладать рядом 
необходимых качеств и ценностных ориентации.

Совершенно обязательны для андрагога гуманисти-
ческие ценностные ориентации: уважение человеческой 
личности; представление о человеке как о самоценном, 
саморазвивающемся и самоуправляемом субъекте 
ноосферы; признание и уважение плюрализма жизнен-
ных позиций, а также: понимание учения как способа 
жизнедеятельности человека; осознание и признание 
равноправной роли обучающихся в процессе обуче-
ния; осознание своей роли наставника и организатора, 
обеспечивающего процесс обучения взрослых обучаю-
щихся.

Подходить к подбору преподавателя для обучения 
организаторов выборов необходимо серьезно и тща-
тельно, поскольку существуют  определенные экспек-
тации относительно его роли со стороны обучающихся. 
Кроме того, как мы выяснили ранее, согласно теории 
конфликта, ролевые отношения между обучающимися 
и обучающим – потенциально опасный источник соци-
ального конфликта. Важно, чтобы преподаватель был не 
только более квалифицирован, но и чтобы обучающиеся 
признавали этот факт. 

Каким же хотят видеть преподавателя наши респон-
денты?

По результатам опроса 75% предпочли преподавате-
ля, который имеет опыт работы в сфере выборов, но не 
имеет специального образования, академическому пре-
подавателю без такого опыта. (см. прил. 1). Большинство 
респондентов (42%) полагают, что возраст «не играет 
принципиального значения». При этом, 35% опрошенных 
считают, что возраст должен варьироваться в пределах 
36-50 лет. Большинство респондентов хотят видеть пре-
подавателя, предпочитающего партнерский стиль обще-
ния с обучающимися. Достаточно велик процент и тех, 
кто полагает, что наиболее приемлемый авторитарный 
стиль общения во время учебного процесса – 18%. (см. 
прил. 2).

На вопрос: «По каким еще критериям нужно отбирать 
преподавателей?» – были названы такие ответы как 
креативность, грамотная речь, доступность изложения 
материала, хорошая юридическая подготовка и умение 
убеждать.

Для создания эффективной модели обучения орга-
низаторов выборов важно не только продумать теоре-
тическую и методологическую основу обучения, так же 
необходимо определить каким должен быть организатор 
выборов в идеале (по психотипу, компетентностям, каки-
ми знаниями должен обладать) и сравнить с фактическим 
положением дел. Так мы сможем очертить круг «про-

белов» и предусмотреть их заполнение в новой модели 
обучении При анализе существующей системы обучения 
мы ставили вопрос об учете ряда особенностей региона. 
На основе полученных данных был сделан вывод о не-
обходимости учета особенностей региона по этническим, 
политическим, демографическим параметрам, уровня 
правовой культуры и особенности  системы управления в 
избирательной сфере. Такой личностно-компетентностый 
подход к обучению организаторов в конкретном субъекте 
Федерации отражается на качестве подготовки организа-
торов выборов, мотивации и результатах обучения.

Так, по результатам опроса экспертов-специалистов 
избирательной системы 37% ответили, что этнические 
особенности должны учитываться, столько же ответили, 
что не должны, причем 25% затруднились ответить на 
этот вопрос. А вот политические особенности обязатель-
но должны учитываться (67 %). Что касается правовой 
культуры, то перевес  в пользу ответа «должны» составляет 
43 %. Большинство экспертов ответили, что демографи-
ческие особенности не должны учитываться в процессе 
управления (37 %), хотя количество тех, кто считает, что 
наоборот достаточно велико – 25%. 

На основе контент-анализа нормативно-правовой ли-
тературы и опроса экспертов мы определили ряд особен-
ностей управления в избирательной системе, которые, 
безусловно, должны учитываться при формировании 
модели обучения.

А именно:
• Наличие разных категорий управленцев-

организаторов выборов: штатные и внештатные пред-
седатели участковых комиссий), государственные  и 
муниципальные служащие;

• Управленческая деятельность руководителей в 
период проведения выборов направлена как на штат-
ных сотрудников-профессионалов, так и на внештатных 
работников, а в межвыборный период внештатные со-
трудники работают только в рабочих группах, созданных 
при избирательных комиссиях и временных творческих 
коллективах.
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• Стихийный характер управления.
• Разнообъектная направленность управленче-

ского воздействия.
• Кратковременность (например, полномочия 

участковых комиссий длятся всего 45 дней).
• Высокая скорость принятия управленческих 

решений, недопустимость погрешностей и ошибок.
• Объемность и интенсивность информации, ко-

торую необходимо быстро и скрупулезно обрабатывать 
и  принимать ответственные управленческие решения.

 
 Модель «идеального» управленца

в избирательной системе
Кто же такой управленец в избирательной системе 

и каким он должен быть? На основе контент-анализа 
нормативно-правовой литературы мы разработали ряд 
компетенций, который необходим управленцу в сфере 
выборов. А, именно:

• умение использовать ресурсы – находить, орга-
низовывать, планировать, распределять;

• умение работать с людьми – быть уверенным 
в себе, ответственным, честным, владеть собой, эффек-
тивно организовывать свой труд;

• способность находить и эффективно использо-
вать информацию;

• иметь системный взгляд на вещи;
• успешно работать с различными (в том числе, 

новейшими) технологиями.
То есть – организатор выборов должен обладать сле-

дующими характеристиками: 
• открытость новому; 
• ориентация на результат; 
• способность работать в команде; 
• способность к развитию и личностному росту; 
• коммуникативная компетентность; 
• мотивация достижения; 
• умение мотивировать
• стрессоустойчивость; 
• гибкость;
• мобильность. 
Так мы получили теоретический конструкт «идеального 

управленца» в избирательной сфере. Далее, мы опроси-
ли членов Аппарата Избирательной Комиссии Хакасии, 
председателей территориальных комиссий Хакасии и 
членов комиссий территориального и участкового уровня 
(это часть тех управленцев, на обучение которых будет 
направлена наша модель), а также заместителя пред-
седателя и секретаря ИК РХ (условно – организаторы 
обучения). И на основе их ответов мы так же смодели-
ровали конструкт «идеального управленца» в представ-
лении каждой из этих категорий, а затем сравнили все 
полученные модели (теоретическую, модель организа-
торов выборов, модель экспертов-управленцев). Одним 
из самых важных критериев «организаторы» назвали 
умение ориентироваться в политической ситуации, а 
вот управленцы поставили это качество лишь на третье 
место, говоря об ином приоритете – умении грамотно 
использовать ресурсы. Самым невостребованным каче-
ством оказалось либеральность в принятии управленче-
ских решений. Мы обозначили важным мобильность и 

стремление к обучению, поскольку члены участковых ко-
миссии проделывают колоссальную работу, требующую 
специальных знаний, особенно это относится к предсе-
дателю (ведь им может стать человек, который не имеет 

управленческого опыта). А управленцы поставили эти 
качества лишь в середину списка. В целом, управленец в 
избирательной системе – педантичен, стремится к само-
развитию, грамотно использует ресурсы материальные 
и людские, юридически компетентен (особенно, в из-
бирательном процессе). На графике (см. прил. 3) можно 
увидеть, насколько интенсивно (по пятибалльной шкале) 
должны быть развиты перечисленные в теоретическом 
конструкте, компетенции.  

Так же респонденты называют такие компетенции 
организаторов выборов как умение выстраивать от-
ношения с различными структурами общества и госу-
дарственной власти, а так же нарабатывать авторитет 
у населения. Именно на развитие данных компетенций 
необходимо направить обучение.

 
Образовательная среда постоянно изменяется, 

являясь производной от текущих экономических, поли-
тических и социальных условий. Способность системы 
образования удовлетворять потребностям личности 
и общества в высококачественных образовательных 
услугах определяет перспективы и инновационные пути 
экономического, социального и духовного развития 
стран и народов. Развитие непрерывного образова-
ния предполагает формирование активных граждан и 
их профессиональную и личностную самореализацию 
в интересах повышения конкурентоспособности на-
циональной  экономики и обеспечения социального 
единства общества. 

Но не стоит забывать о том, что образование для 
человека лишь средство адаптации к изменениям в со-
циальной среде. Проблема заключается в том, что непре-
рывное образование требует не только осуществление 
образовательной деятельности во внешнем окружении, 
но требует постоянного внутреннего образования, из-
менения под воздействием вновь освоенных знаний. 
Поэтому движение современного, конкурентоспособного 
человека от концепции «образования  на всю жизнь» 
к перспективной концепции «образования через всю 
жизнь» лежит через путь самообразования и самосо-
вершенствования.

‘ïðàâîâàÿ êóëüòóðà’
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Геннадий Семкин,
председатель территориальной избирательной 
комиссии города Саяногорска

Галина Арташова, 
заместитель директора МУК «Саяногорская 
централизованная библиотечная система»

Территориальная избирательная комиссия г.Саяногорска с первых дней 
своего существования взаимодействует с Централизованной библиотечной 
системой г.Саяногорска (ЦБС) по вопросам повышения правовой культуры 
избирателей.  Договор о содружестве ЦБС г.Саяногорска и территориальной 
избирательной комиссии был подписан в 2006 году. С тех пор совместная работа стала набирать обо-
роты. Взаимоотношения перешли в фазу созидательного, взаимообогащающего творчества.

При Центральной городской библиотеке г.Саяногорска 
был создан Клуб молодого избирателя. В период выборных 
кампаний во всех библиотеках и филиалах оформляются 
стенды, книжные выставки на тему выборов, уголки из-
бирателей, плакаты, тематические полки. Проводятся 
общественно-политические чтения, обзоры литературы. 
Создаются тематические папки, пресс-досье: «Все о вы-
борах», «Мы выбираем, нас выбирают», «На политической 
арене», «Молодежь и власть» и т.д.

Помощь в подборе литературы, наглядного материала 
оказывает Избирательная комиссия Республики Хакасия.

В работе Клуба молодого избирателя, Информационно-
го центра по проблемам молодежи Центральной городской 
библиотеки участвуют практически все учащиеся школ 
города и студенты Саяногорского политехнического тех-
никума. На занятиях изучаются: Конституция Российской 
Федерации, принципы избирательного законодательства 
Российской Федерации.

Молодые слушатели знакомятся с программами пар-
тий, движений. Проводятся мероприятия: беседы «Поли-
тические партии и выборы», «Выборы, зачем они нужны», 
«История выборов в Хакасии», встречи с председателем 
территориальной избирательной комиссии г.Саяногорска, 
слайд-обзор «Символы России».

Информационный Центр по проблемам молодежи 
систематически проводит социологические опросы, тести-
рование, анкетирование в целях определения настроения 
избирателей, их положительного или отрицательного от-
ношения к выборам.

Серьезная роль в повышении правовой культуры из-
бирателей отводится Центрам общественного доступа к ин-
формации, здесь жители города могут получить сведения о 
политических процессах, партиях, выборных технологиях.

Еще одной особенностью библиотек является не только 
участие или подготовка мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей, но и личное участие работников библио-
тек в подготовке и проведении выборных мероприятий.

С 1999 года библиотекари активно учувствуют в вы-
борных кампаниях в качестве наблюдателей, членов 
участковых избирательных комиссий.

Практическая работа библиотекарей в области избира-
тельного процесса дает им возможность профессионально 

разъяснять читателям их права и обязанности как избира-
теля, давать ответы на возникающие вопросы.

Активное участие библиотеки города приняли в под-
готовке и проведении Дней молодого избирателя (15-21 
февраля 2010 года).

Информационная игра «Твой голос важен стране» 
прошла в помещении пункта выдачи Центральной би-
блиотечной системы. Организовала и провела игру член 
территориальной избирательной комиссии г.Саяногорска 
Михайлова А.П.

Заседание Клуба молодого избирателя при централь-
ной городской библиотеке состоялось 18 февраля 2010 
года. Завершающим этапом заседания Клуба стала 
правовая игра «Поиграем в выборы», ориентированная 
на формирование интереса к избирательному процессу 
и изучению выборных технологий. 

Выставки «Молодому избирателю» были оформлены 
во всех филиалах МУК «Саяногорская централизованная 
библиотечная система»

20 мая 2010 года вышел сигнальный экземпляр 
сборника «Выборы – дело всенародное». Составитель 
сборника – Галина Васильевна Арташова.

В сборник включены официальные документы о 
формировании избирательной комиссии г.Саяногорска, 
отражены направления работы территориальной изби-
рательной комиссии. Помимо статистических данных, 
сборник содержит информацию о совместной деятель-
ности территориальной избирательной комиссии и Сая-
ногорской централизованной библиотечной системы по 
повышению правовой культуры избирателей.

Подготовка и выпуск сборника МУК «Саяногорская цен-
трализованная библиотечная система» и территориальной 
избирательной комиссии г.Саяногорска «Выборы – дело все-
народное», надеемся, станет еще одним вкладом в дело по-
вышения правовой культуры избирателей г.Саяногорска. 

Работа структурных подразделений МУК «Саяногорская 
ЦБС» совместно с территориальной избирательной комис-
сией г.Саяногорска по повышению гражданско-правовой 
культуры населения важна и необходима. И главное в ней 
– постоянная будничная работа, направленная на воспи-
тание гражданской активности, приобщение избирателей к 
активному участию в жизни города, республики, страны.
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Галина Тогочакова,
заместитель заведующего ДОУ ЦРР «Детский сад «Тополёк»,
член территориальной избирательной комиссии
Аскизского района

В настоящее время вновь происходит осознание возможности воспитания 
гражданских качеств личности и понимания того, насколько значимую роль 
в этом играет образовательный процесс. Необходимость целенаправленной 

работы по гражданско-правовому воспитанию подрастающего поколения отмечена в ряде нормативных 
и правовых документов: Национальной доктрине образования Российской федерации, Концепции модер-
низации Российского образования на период до 2010 г.; Государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.», а также ее продолжения до 2010 г.

Так, в Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации подчеркивается, что «…система обра-
зования призвана обеспечить… воспитание патриотов 
России, граждан правового, демократического государ-
ства, способных к социализации в условиях гражданского 
общества, обладающих высокой нравственностью и про-
являющих национальную и религиозную терпимость».

Указанные документы характеризуют социальный 
запрос к организации целостной системы воспитания 
будущего гражданина страны, в том числе к разработке 
программ гражданско-правового воспитания детей. 
Однако анализ учебно-методической литературы по 
данной проблематике убеждает в том, что большая часть 
изданных программ и пособий предназначена для уча-
щихся средних и старших классов школы. Вместе с тем 
уже необходимо в дошкольном возрасте формировать 
основы гражданственности как личностного качества 
ребенка – члена общества.

Потребность общества в воспитании гражданских 
качеств личности, возможность и необходимость воспита-
ния основ гражданско-правовой культуры в дошкольном 
и младшем возрасте определили актуальность програм-
мы «Растим юного гражданина».

Дошкольный возраст – это сензитивный период 
становления инициативно-творческой личности ребен-
ка. Педагоги Центра развития ребенка «Детский сад 
«Тополек» считают: чем лучше поставлен процесс обу-
чения, тем быстрее ребенок растет как личность. В ДОУ 
создана благоприятная педагогическая среда, которая 
способствует воспитанию в детях основ патриотизма и 
гражданственности.

Патриотизм – синтез духовно-нравственных граждан-
ских и мировоззренческих качеств личности, которые 
проявляются в любви к близким, родному дому, к своей 
малой Родине, стране.

Каждый человек с молоком матери впитывает куль-
туру своего народа, которая становится неотъемлемой 
частью его души, началом, порождающим личность 

гражданина, патриота. Чтобы воспитать такую личность, 
необходимо предоставить ребенку условия, в которых он 
ощутил бы духовную жизнь своего народа и творчески 
утвердил себя в ней, принял и полюбил родной язык, 
историю и культуру. С этой целью в нашем ДОУ была 
проведена большая методическая работа. составле-
на и апробирована программа развития «Моя малая 
Родина» для детей 3-7 лет. Программа направлена на 
приобщение детей к истокам хакасской национальной 
культуры, пробуждению чувств любви, уважения, сопри-
частности к прошлому и будущему своей малой Родины, 
ее истории.

С 2007 по 2010  учебные годы Центр развития ребен-
ка – детский сад «Тополек» (далее Центр) тесно сотрудни-
чает и взаимодействует по правовому воспитанию детей 
с территориальной избирательной комиссией Аскизского 
района, методическим отделом Центральной районной 
библиотеки имени М.Е. Кильчичакова.

Программы «Растим юного гражданина», «Моя малая 
Родина» связаны между собой одной идеей, целью, зада-
чами, взаимодействует, взаимообогащают и дополняют 
друг друга. В течение 2008, 2010 годов при реализации 
этих программ были разработаны проекты «Моя малая 
Родина с гражданско-правовым направлением», «Моя 
малая Родина с правовым экологическим направ-
лением», которые были направлены на воспитание 
гражданско-правовых качеств у старших дошкольников. 
Педагоги, работающие с детьми старшего дошкольного 
возраста, разработали каждый для своей группы проекты 
по соответствующей тематике. Каждый педагог знакомил 
с одной статьей Конвенции о правах ребенка. Так, под 
руководством педагога Ултургашевой Н.М. и инструктора 
по физической культуре Казагашевой И.Л. был разрабо-
тан проект «Я имею право на медицинское обслужива-
ние». Для реализации данного проекта были проведены 
серии занятий на темы: «Здоровье и болезни», «Личная 
гигиена», «Витамины и полезные продукты»; цикл бесед 
и экскурсий с этнокультурным компонентом: «О работе 
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медицинской среды ДОУ», «О работе врача-педиатра 
Топоевой В.А.», «Знакомство с деятельностью врача – 
офтальмолога Одежкина Николая Константиновича». 
Экскурсии в больницу, аптеку, медицинский кабинет 
Центра. Педагоги организовали сюжетно-ролевую игру 
«Больница», дидактическую игру «Доктор Айболит».

Под руководством педагогов дети выполняли дизайн 
- проекты медицинских кабинетов, обозначая пред-
меты мебели геометрическими фигурами (предмето-
заместители) разного цвета.

Итоговой работой этого проекта стало проведение 
музыкально-спортивного праздника «К нам приехал Ай-
болит». В данном проекте поэтапно закреплялись знания 
о праве на медицинское обслуживание, одной из статей 
Конвенции по охране прав ребенка.

Для воспитанников подготовительной к школе группы 
«Золотая рыбка» под руководством педагога Капсарги-
ной С.М. был разработан проект «Олимпийские игры». 
Педагог разработала комплексные занятия и беседы: 
«Древняя Греция», «Олимпийские игры в Древней Гре-
ции», «Олимпийский огонь», «Подвиг Геракла», «Подвиг 
Прометея». Рассматривались сюжетные картинки с 
видами спорта, предметные картинки со спортивным 
инвентарем. Провели серию занятий с этнокультурным 
компонентом: «Спортсмены нашего села», «Выдающиеся 
спортсмены Хакасии», «Знакомство с олимпийским чем-
пионом – земляком Карамчаковым Сергеем Захарови-
чем». Провели экскурсии на стадион, на зимний каток, в 
спортивный отдел магазина. Завершением этого проекта 
стало проведение спортивного праздника «Папа, мама. 

я – спортивная семья» совместно с родителями. Проект 
«Олимпийские игры» закрепил знания детей о том, что: 
каждый имеет равные права в олимпийском движении 
независимо от цвета кожи.

Одним из этапов проекта была запланирована работа 
по правовому образованию родителей. С этой целью во 
всех группах были проведены родительские собрания 
на тему: «В гостях у Конвенции». Проводя культурно-
просветительскую работу среди родителей ДОУ пресле-
довалась цель:

- познакомить родителей с нормативно-правовыми 
документами по проблеме охраны прав детей;

- сформировать индивидуальную родительскую по-
зицию;

- проводить разъяснительную работу с детьми на 
основе взаимного уважения;

- повысить контроль над собственными эмоциями;
- чаще опираться на полученные знания, в том числе 

на опыт собственных родителей;
- вовлечь родителей в образовательный процесс для 

совместной работы.
Для повышения уровня профессиональной грамот-

ности и компетенции педагогических кадров совместно 
с методическим отделом центральной библиотеки был 
проведен методический час на тему: «Правовое обра-
зование педагогов в ДОУ», где продолжались изучаться 
основные положения «Конвенции о правах ребенка», 
нормативно-правовые и законодательные акты Рос-
сийской Федерации, которые успешно применялись в 
педагогической практике педагогов.

На занятиях по изобразительной деятельности перед 
выполнением заданий (рисование, художественный 
труд и дизайн) с детьми были проведены беседы: «Мое 
любимое село Аскиз», «Моя семья», «Как одевались люди 
в старину» (хакасский национальный костюм), «Пояс 
алыпа», «Животные Хакасии».

После чтения сказок «Охотник Мирген», «Хан Ереман», 
«Таежный Совет» дети отражали свои впечатления в ри-
сунках. Итогом этой работы стали выставки детского ри-
сунка «Моя малая Родина», «Мы выбираем будущее».

Дальнейшая подготовка «Выборы хана сказочного 
государства «Хоорай», «Выборы старейшин в Таежный 
Совет» началась с работы геральдической комиссии, ко-
торая остановила свой выбор на лучших эскизах гербов 
и флагов «Сказочного государства «Хоорай», «Лесного 
государства».

Полотнище флага – триколор голубого, желтого и 
зеленого цветов. Голубой цвет означал мирное, голубое 
небо, желтый – раздолье хакасских степей, зеленый – 
богатство тайги. Герб – на фоне восходящего солнца 
хакасский алып на богатырском коне, на фоне тайги 
изображение соболя.
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Опираясь на соответствующую Программу и тех-
нологии для работы с детьми дошкольного возраста, 
педагогическим коллективом Центра продолжилась экс-
периментальная работа по знакомству детей с правами 
ребенка.

Все мы родом из детства, и именно в детстве закла-
дываются зерна истинного мира. Это время – как весну 
для посева – нельзя упустить, поэтому наши педагоги 
закладывают фундамент знаний у детей по правовому 
образованию В ходе реализации Программы и статей 
Конвенции была выбрана модель интеграции право-
вого материала через ведущие для дошкольников виды 
деятельности – игровую (ролевые, театрализованные, 
дидактические игры; игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы, коммуникативных навыков и 
умений), а также через проблемно-поисковую деятель-
ность детей (решение различных ситуаций, разработка 
совместных с воспитателем проектов).

Синтез всех этих видов деятельности нашел отраже-
ние в таких формах работы как оформление выставок: 
«Кто я?», «Моя семья», «Моя малая Родина», «Мы выби-
раем будущее».

Игра – ведущая деятельность детей дошкольного 
возраста. Дети создают игру силой воображения, игро-
вых действий и роли, способностью перевоплощаться 
в образ. Поэтому мы решили провести выборы хана 

Сказочного государства и старейшин в Таежный Совет 
в игровой форме. В каждую эпоху общественного раз-
вития дети живут тем, чем живет народ. В последнее 
время наше общество живет  от выборов до выборов. 
Дети это воплощают в игре. Ведь окружающий мир 
воспринимается ребенком по-иному, чем взрослым: 
ребенок-«новичок», все для него полно смысла и зна-
чения, он в игре «открывает» то, что давно известно 
взрослому. Дети не ставят в игре иных целей, кроме 
собственной игры. Мы учитывали обучающий и раз-
вивающий характер игр «Выборы хана сказочного 
государства», «Выборы старейшин в Таежный Совет», 
как средства воспитания, когда был включен целостный 
педагогический процесс.

Педагоги, руководя играми «Выборы», подсказы-
вали содержание, организуя жизнь детей в игре, их 
взаимоотношения, технологию выборной системы, 
воздействовали на все стороны личности ребенка: на 
сознание, чувства, волю, отношения, поступки и пове-

дение в целом. Ценность этой игры заключалась в том, 
как воспитательное средств, оказывает воздействие на 
коллектив играющих детей. Педагоги через коллектив 
оказывали воздействие на каждого ребенка.

Раскрытию содержания Программы и статей Конвен-
ции во многом помогала художественная литература. 
Именно художественная литература – благодаря все-
проникающему слову, - дает представление об идеале, 
на примере жизни, в чувствах, мыслях, поступках. Вот 
почему мы можем сказать, что художественная литера-
тура дает детям всестороннее знание жизни, она учит 
как вести себя, показывает живые примеры того, как 
наши идеалы воплощаются в жизнь. С этой целью мы 
решили ввести детей в проблему с помощью хакасской 
сказки. Необходимо было выбрать хорошо знакомую 
детям сказку, достаточно актуальную, в которой сюжет 
отражает – социальные явления. Для этого пришлось 
составить новые сказки. Так появились сказки «Хан 
Ереман», «Мирген охотник», в котором государство оста-
лось без своего хана. Сказка «Таежный Совет», где звери 
лесного государства рассорились и решили выбрать ста-
рейшин в Таежный Совет. Необходимо в обоих случаях 
провести выборы.

Дети демократическим путем – голосованием вы-
брали трех героев из сказки: Тимир-хана – Ярослав 
Чебодаев, Айсели – Катю Топоеву, охотника Миргена 
– Рому Сидеева. Продолжение сказки «Хан Ереман» на-
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шло в игре «Выборы» в которой три героя включились в 
выборную борьбу за трон Сказочного хакасского государ-
ства Хоорай. Герои сказки «Таежный Совет» Аба – Петя 
Болуж, Пур – Миша Сагалаков, Тулгу – Аня Чебодаева 
также включились в предвыборную борьбу. Доверенные 
лица представляли их интересы и агитировали жителей 
сказочных государств за своих кандидатов.

Опираясь на ведущий в педагогике дошкольного 
детства принцип наглядности, мы стремились создать 
доступный восприятию детей агитационный материал 
с героями сказок, с помощью которого можно было бы 
обсудить и закрепить представление о каждом этапе 
Закона о выборах.

Были изготовлены избирательные бюллетени, про-
токолы итогового голосования. списки избирателей 
сказочных государств.

В ходе голосования в проекте «Выборы хана сказоч-
ного государства «Хоорай» была избрана красавица «Ай-
сели». В проекте «Выборы старейшин в Таежный Совет» 
были избраны старейшины «Пулгу», «Пур».

Итогом работы проектов «Моя малая Родина с право-
вым направлением и экологическим направлением» 
стало на заключительном этапе проведение игры «Вы-
боры», так как игра – сфера самостоятельной творческой 
деятельности детей.

Игра «Выборы» охватывала нравственные элементы, 
являлась средством формирования личности ребенка. 
Принимая на себя роли Тимир-хана, Айсели, охотника 
Миргена, Аба, Пур, Тулгу ребенок в процессе игры 
подчинял свое поведение правилам и требованиям, 
вытекающих из роли, искренне переживал чувства изо-
бражаемого героя сказки. Каждый ребенок, принявший 
участие в игре «Выборы», совершил прыжок в мир выс-
ших форм человеческой деятельности, мир морали. В 
игре «Выборы» впервые возникало соподчинение моти-
вов, появились мотивы социального содержания.

В.Г. Белинский утверждал: «…воспитание – великое 

дело, им решается участь человека…». Поэтому мы убеж-
дены, что, по-своему воспитывая в детях общие и вечные 
для всех людей и народов духовно-нравственные и обще-
человеческие ценности, приобретенные в такой игре как 
«Выборы», ребенок получил основу для восприятия мира 
и понимания своего отношения к нему, поведения в этом 
мире. Получив эти знания, такой ребенок с возрастом 
будет ценить культурные ценности, как сферу духовной 
жизни человека.

Главная воспитательно-образовательная задача этого 
проекта заключалась в том, чтобы приобщить детей к 
основам правовой культуры, умению взаимодейство-
вать и сотрудничать в коллективе в процессе этой игры, 
воспитывать уважение к своим оппонентам, развивать 
воображение в игровое творчество, воспитание граж-
данственности.

Мы ставили своей целью раскрыть некоторые аспек-
ты работы по правовому воспитанию Центра. Проведен-
ная работа показала, что поставленные задачи в ходе 
проекта были достигнуты.

Таким образом, приобщая детей к истокам правового 
образования, мы развивали личность каждого ребенка, 
который, надеемся, в будущем будет знать свои права и 
будет юридически грамотным гражданином.

У детей сформировалось представление о себе, о 
своей семье и социальном окружении, позитивное, 
уважительное отношение к своей малой Родине, ее жи-
телям, труду. Знания, приобретенные в ходе реализации 
проекта, становятся достоянием их личного опыта. Полу-
чены ответы на вопросы, поставленные самими детьми 
в процессе собственной деятельности.

Работая по данной технологии, мы предусматривали 
взгляд на ребенка как полноправного партнера в усло-
виях сотрудничества. Специфика ее предполагает четкое 
реагирование на изменение социальной ситуации в 
современном мире, варьирование, интеграцию и по-
стоянное совершенствование. 

‘ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü’
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‘èç èñòîðèè âûáîðîâ’

Èñòîðèÿ èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû Õàêàñèè 
â äîêóìåíòàõ

Кристина Райс,
специалист Национального архива

Республики Хакасия

Архивы – это несомненно памятники истории, культуры, свидетели многовековой жизни государства, народа. 
Но это такие памятники, которые не застыли в своём первозданном виде, а живут полнокровной жизнью, попол-
няясь современными документами граждан, органов власти, организаций. Каждодневная забота архивистов – 
отобрать документы достойные вечного хранения, систематизировать их, сделать доступными для пользователей. 
Именно так перекидывается мостик из прошлого через настоящее в будущее.

История избирательной системы неразрывно связана с историей государства. Важнейшим фактором суще-
ствования гражданского общества и правового государства, на которые сейчас нацелена наша страна, являют-
ся выборы и избирательное право. Обращение к прошлому, к своим истокам, его изучение даёт возможность 
оценить сегодняшний день и определить дальнейшие перспективы. 

Архивные документы, представленные из фондов 
Государственного учреждения «Национальный архив Ре-
спублики Хакасия», посвященные истории избирательной  

системы и выборов на территории Хакасии в период XIX-
XXI вв., характеризуют исторические периоды развития 
института выборов от Степных дум до органов государ-
ственного и местного самоуправления в республике.  

В истории России – это период огромных преобразо-
ваний, которые не могли не повлиять на фундаменталь-
ные изменения в системе выборов органов власти.

Сибирская административная реформа 1822 г.  стала 
основополагающей для развития местного самоуправле-
ния на территории Хакасии, где были созданы Степные 
думы. Впервые местному населению были даны права 
по избранию органов власти и решению многих адми-
нистративных и экономических вопросов.

Осуществлялась она под руководством Сибирского 

комитета на основе ряда законодательных актов, среди 
которых были «Учреждение для управления Сибирских 
губерний» и «Устав об управлении инородцев». 

Высшим органом самоуправления были Степные 
думы, в пределах Минусинского округа их было три в со-
ответствии с тремя родоначальниками. В Национальном 
архиве РХ хранится подлинный документ: «Наставление 
Енисейского гражданского губернатора Степной думе 
Кайбальских племён», датируемый 26 сентября 1823 
года, в котором губернатор пишет одному из родона-
чальников,  узнает число жителей для того, «чтобы знать 
число милостей, которые всегда готовы у него для своих 
подданных», пишет о подати и повинностях, которые 
народ должен вносить в казну, даёт наставления о 
распоряжении имуществом. Также хранится документ: 
«Предписание Енисейского гражданского губернатора о 
вступлении в исполнение обязанностей родоначальника 
вновь учреждённой Степной думы Кайбальских племён» 
1843 г. Он подтверждает, что в состав думы входили все 
башлыки родовых управ и избранные заседатели. Княз-
цы избирались по предписанию Минусинского окруж-
ного начальника на основании повеления енисейского 
гражданского губернатора, утверждались губернатором 
и сменялись по требованию же губернатора. Об этом 
свидетельствует «Приговор родовичей Карачерской ино-
родной управы степной думы соединённых разнородных 
племён об избрании князца» от 6 октября 1824 года. 
Родоначальники при вступлении в должность приво-
дились к присяге, давали клятвенное обещание верно 
служить. Подтверждение этому документ, датируемый 
в 1882 году «Клятвенное обещание инородца Полита, 
по крещению Ивана Филатова Орешкова, избранного 
на должность родового старосты Сагайского 1-й поло-
вины рода». Избранные на должность рассматривали 
службу, как тягчайшую повинность, «от которой каждый 
стремился отделаться как можно скорее», используя 
различные предлоги. В «Приговоре родовых старост и 
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уполномоченных от инородческих обществ родовичей 
Степной думы соединённых разнородных племён об 
увольнении и избрании заседателя думы в 1886 году»,  
заседатель думы инородец Николай Фёдоров Чертыков 
заявляет о том, что по причине одиночества и мало-
летнего семейства его, а также по бедности его, он не 
имеет возможности продолжать службу заседателя при 
думе и потому просит освободить его от этой службы и на 
место его избрать другого человека из числа семейных 
и более состоятельных.

В 1892 году Степные думы были заменены инород-
ными управами. На территории Хакасии вместо Степной 
думы соединённых инородных племён была создана 
Аскизская инородная управа Минусинского округа. Все 
должностные лица инородной управы также избирались 
общим собранием родовичей и утверждались губерн-
ским управлением.

В конце XIX века на территории Хакасии появились 
сельские и волостные общества, где высшим органом 
самоуправления был сельский или волостной сход. 

После Февральской революции 1917 г. власть пере-
шла к Временному правительству. Обязанности губер-
наторов и вице-губернаторов были переданы председа-
телям губернских земских управ, получившим звания 
комиссаров Временного правительства. Образование и 
деятельность выборных земских органов на территории 
Хакасии представлены документами по Сейской инород-
ческой волости Минусинского уезда, такие как «Протокол 
собрания Сейского волостного земства о сборе средств, 
об избрании членов земского комитета, судей, дружины, 
вхождении в инородческий союз» от 25 июня 1917 года 
и «Протокол заседания Сейского волостного собрания 
об организации волостного Совета и суда», датируемый 
21 декабря 1919 года. Документы свидетельствуют, что 
Сейское волостное земство в качестве органа местно-
го самоуправления, избранного на основе всеобщего 
и равного голосования, просуществовало до апреля 
1918 г. 

Общественно-политическая система, сложившаяся к 
лету 1918 г. явилась процессом сращивания партийного 
большевистского и советского аппаратов. Практически 
произошла ликвидация многопартийности. Система по-
лучила правовую базу для своего укрепления и существо-

вания в июле 1918 г. На V Всероссийском съезде Советов  
была принята Конституция РСФСР 1918 г. Всеобщее из-
бирательное право было отменено. Избирательных прав 
были лишены представители нетрудового народа. Изби-
рательные права по достижении 18 лет получили только 

рабочие, солдаты, казаки, крестьяне, «не пользующиеся 
наемным трудом с целью извлечения прибыли».

Административно-территориальная система Хакасии, 
сформировавшаяся к началу XX века, претерпела ко-
ренную ломку после октября 1917 года. В период Граж-
данской войны на территории Хакасско-Минусинской 
котловины существовало 7 волостей.

14 ноября 1923 года Президиум ВЦИК принял по-
становление об образовании Хакасского уезда, что 
положило начало формированию районно-волостной 
территориальной системы. В границах уезда волости 
стали преобразовываться в районы. В 1924 году Хакас-
ский уезд в составе Енисейской губернии состоял уже 
из четырех районов.

Образование Хакасского уезда стало переломным 
рубежом в партийно-государственном строительстве, так 
как на территории Хакасии стали образовываться орга-
ны советской власти, формировалась структура ВКП(б). 
В марте 1924 года по постановлению Енисейского 
губкома ВКП(б) был образован временный партийный 
комитет. Под руководством партийной организации были 

‘èç èñòîðèè âûáîðîâ’

Ôîòîðåïîðòàæ
В День молодого избирателя прошла встреча молодежи с администраци-
ей МО Аскизский район и вышла в эфир телепрограмма,
посвященная общероссийкому празднику.



Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, âûïóñê ¹ 1-2 (13-14),  2010 ã.

54

проведены выборы в местные Советы, одновременно 
проводилось их укрупнение. В 1924 году состоялся уезд-
ный съезд Советов, на котором председателем уездного 
исполнительного комитета был избран Георгий Игнатье-
вич Итыгин, имя которого сейчас носит одна из улиц г. 
Абакана.

1 января 1924 года II съездом Советом СССР была 
утверждена Конституция СССР 1924 г. Во всех конститу-
циях советского периода провозглашалось, что власть 
принадлежит народу в лице выбранных Советов. Однако, 
на самом деле демократические процедуры носили ско-
рее обрядовый характер, итоги выборов были известны 
заранее. По Конституции 1924 года выборы провозгла-
шались всеобщими, равными и прямыми, но местные 
органы советской власти получали право лишать голоса 
представителей различных категорий населения. Об 
этом свидетельствует «Отчет о деятельности Хакасского 
уездного комитета РКП(б), Сведения о выборах 1924 
г. по Хакасскому уезду».  Выборы проходили в период 
коллективизации, под контролем партийных органов, 
которые развернули борьбу за изменение социального 
состава Советов в Хакасии.

25 мая 1925 года ВЦИК утвердил образование 
Сибирского края с центром в городе Новониколаевске, 
ныне город Новосибирск, объединившего 19 округов, в 
числе которых был образован Хакасский округ с адми-
нистративным центром в селе Усть-Абаканском.

Административное деление Хакасии также было за-
менено районным, соответственно, была преобразована 
и партийно-государственная система округа. С 4 по 10 
ноября 1925 года прошел первый Хакасский окружной 
съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В том же году в Хакасском округе прошли 
выборы в Советы, в которых приняло участие 56, 4% 
населения, имеющего право голоса. Проводя некоторую 
параллель с результатами выборов в 1924 году, можно 
сказать о том, что в 1925 году выборы были намного 
результативнее, чем в 1924 году. В результате на выборах 
проголосовало на 18% больше граждан. Подтверждение 
этому – комплекс отчётов, докладов о результатах выбо-
ров за этот период с 1924-1925 годы, которые хранятся 

в «Национальном архиве Республики Хакасия»
Архивные документы за 1924-1929 годы раскрывают 

механизм формирования избирательных комиссий, отчё-
ты избирательных комиссий показывают всю сложность 
избирательных кампаний в Хакасии, когда через систему 
выборов и перевыборов Советов проводилась линия 
партии на установление советской власти на местах. Об 
этом свидетельствуют документы, такие как: «Двухнедель-
ная сводка о ходе перевыборов по Чарковскому району, 
проходивших с 20 января 1926 по 05 февраля 1926 
года», «Доклад о результатах выборов по Таштыпскому 
району Хакасского уезда Хакасской Уездной Избира-
тельной Комиссии при Уисполкоме от уполуизбиркома 
по Таштыпскому району Михайлова Петра» 1927 года, 
журнал 1927 года «Итоги выборной кампании 1927 года 
по Сибирскому краю», куда входила и Хакасия, в котором 
чётко прослеживается увеличение категорий граждан, 
лишённых права голоса.

30 ноября 1930 года постановлением ВЦИК округ 
был переименован в Хакасскую автономную область в 
составе всё еще Сибирского края. В результате админи-
стративная система была заменена: районы перешли в 
непосредственное подчинение краевому и областному 
исполнительным комитетам, став основными «узловыми 
пунктами….осуществления директив партии и прави-
тельства…».

Документы 1930-1931 гг. свидетельствуют об уже-
сточении партийного контроля над избирательными 
кампаниями, когда в инструкциях, постановлениях, резо-
люциях, памятках, письмах, директивах прописывалась 
обширная информационная отчётность избиркомов, 
жестко контролировалась их работа по организации 
предвыборной и выборной кампании. Подтверждение 
тому копия «Постановления Оргбюро Запсибкрайко-
ма ВКП(б). Приложение к протоколу №13 заседания 
оргбюро Запсибкрайкома ВКП (б)» 1930 года, а также 
«Резолюция о ходе перевыборов в Советы» 1930 года и 
«Итоги перевыборов Советов по Хакасской Автономной 
Области в 1930-1931 годы».

В 1934 году Хакасская автономная область вошла в 
состав образованного Красноярского края. 

‘èç èñòîðèè âûáîðîâ’

Ôîòîðåïîðòàæ
Члены СДО «МЫ» Усть-Абаканского района на дне окрытых дверей
в Избирательной комиссии Республики Хакасия
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Идеологическая работа ВКП(б) среди населения 
активизировалась с опубликованием в печати в июне 
1936 года проекта Конституции СССР. Проект был издан 
на хакасском языке, большую роль в организации его 
обсуждения в Хакасии сыграли Советы и избирательные 
комиссии. Выборы по новой Конституции СССР стали 
всеобщими, прямыми, равными и тайными, в результа-
те чего возросла роль избирательных комиссий. После 
принятия Конституции СССР партийные комитеты и из-
биркомы развернули работу по организации выборов в 
Верховный Совет СССР в 1937, в 1938 г. – в Верховный 
Совет РСФСР (в документе от 14 апреля 1938 года «Ин-
формации о подготовке и проведении выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР, мы можем посмотреть результаты 
и статистику проведённых тогда выборов), 1939 г. – в 
местные Советы. Избирательная кампания проходила 
под лозунгом укрепления блока коммунистов и беспар-
тийных, в результате было завершено переустройство 
органов государственной власти в СССР на основе Кон-
ституции 1936 года.

Новая избирательная система была рассчитана на 
социальную базу советской власти в лице трудящихся, 
т.к. к этому периоду завершилась ликвидация классово-
чуждых элементов, и был сделан вывод о построении 
социализма в СССР.

В «Отчёте по итогам выборов в Верховный Совет 
РСФСР 1938 года» упор сделан на происки врагов на-
рода, которые «в период избирательной кампании акти-
визировали свою вражескую деятельность», явно просле-
живался культ личности Сталина. Областное управление 
НКВД отслеживало высказывания населения в период 
предвыборной кампании, в «Национальном архиве Ре-
спублики Хакасия» хранятся такого рода документы НКВД 
периода выборов в Верховный Совет СССР 1945года: 
«Докладные записки Хакасского областного управления 
НКВД и областного управления НКГБ о настроениях и вы-
сказываниях населения в связи с подготовкой выборов 
в Верховный Совет СССР».

Конституция СССР 1977 года не внесла принципи-
альных изменений в избирательную систему Хакасской 
автономной области, усиливался только формально-
бюрократический характер избирательных кампаний 
– их заорганизованность, «единодушное» выдвижение 
кандидатов в депутаты и столь же «единодушная» их под-
держка. В Национальном архиве хранится достаточно 
много документов, характеризующих период с 1977-
1991 годы, такие как: «Документы по подготовке и про-
ведению выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР, 
местные Советы Народных депутатов и референдумы по 
вопросу о сохранении СССР». В них содержатся: справки, 
информации, наказы избирателей, плакаты и различная 
наглядная агитация за период с 1987 г. по 1991 год. 

3 июля 1991 года постановлением Верховного Совета 
РСФСР Хакасская автономная область была переимено-
вана в существующих границах в Хакасскую Советскую 
Социалистическую республику в составе РСФСР. 29 ян-
варя 1992 года Верховный Совет Хакасской ССР принял 
закон «О преобразовании Хакасской ССР в Республику 

Хакасия в составе Российской Федерации».
Что касается периода избирательной системы на 

основе Конституции 1993 года, то главное внимание уде-

ляется соблюдению законности при проведении выборов 
и формированию правосознания граждан Российской 
Федерации в связи с курсом на построение гражданского 
общества и правового государства в России.

В Национальном архиве сосредоточено много до-
кументов по избирательной системе за период с 1993 
по 2000 гг.

Сегодня избирательная комиссия Республики Хака-
сия активно занимается развитием института выборов 
в Хакасии, формированием правовой культуры изби-
рателей и повышением профессиональной подготовки 
организаторов выборов. В этих целях проводятся научно-
практические конференции, издается специальная 
литература для молодого избирателя, а также ведется 
электоральная статистика

Имеющиеся архивные документы дают нам возмож-
ность достоверно узнать о многогранных аспектах изби-
рательной системы в Хакасии, об отношении населения к 
проводимым кампаниям, начиная от избрания старшин 
до выборов Председателя Правительства РХ и депутатов 
Верховного Совета РХ.

Изучив опыт прошлого, мы сможем избежать ошибок, 
которые были в прошлом, и использовать положительный 
опыт наших предков в будущем, предвидеть его, делать 
правильный выбор, управлять, а главное – лучше узнать 
и полюбить нашу Хакасию.
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Ñêàçêà 
«Ñâåòîôîðèê è Âûáîðû»

Анна Канзычакова,
руководитель пресс-центра «Мы растем»
МОУ «Таштыпской СОШ №2»

В ту самую пору и приближалось то, что все в округе называли «ВЫБОРЫ»

‘äåòñêàÿ ïëîùàäêà’

И все равно он будет первым!!!!
Не дождешься - перепирались друг с другом висящие 

листовки кандидатов А. и И.
Маленькому Светофорику ничего было не понятно. 

Да и что тут поймешь?! Он всего лишь только и видел 
как всё чаще и чаще в области его зрения появлялись 
эти «листовки».

У своего друга Уличного Дисплея он видел одни 
и те же личины. Они чего-то все время обещали. 
Когда он пытался начать беседу с Листовкой А., её 
тут же перебивала Листовка И., и наоборот. Так что 
понять ему было нечего и негде. Слава богу, в один 
солнечный денек прямо напротив Светофора маль-
чик на велосипеде повесил Информацию. Она была 
красивой и привлекательной. Светофорик тут же с 
ней познакомился. Красавица Информация приехала 
из Избиркома и оказалась на редкость  умной. Она 
рассказала Светофорику, что ВЫБОРЫ – это избрание 
кандидатов (дядей А. и И., которые давно знакомы 
нашему герою) в депутаты путём голосования: ДЕ-
ПУТАТ – это тот, кого народ посылает решать свои 
проблемы в Правительстве, в самом «Белом Доме». 
А ГОЛОСОВАНИЕ – это когда человек передаёт свой 
голос кандидату. Еще Инфа (так кратко называли 
Информацию) рассказала, что сейчас идет время 
агитации. То есть Кандидаты убеждают население 
(людей) в своей правоте. Светофорику было очень 
интересно общаться с Информацией,

... Было раннее утро, мимо Светофорика проезжал 

мальчик на велосипеде и повесил на заборе маленькое 
объявление: «Глебу нужна срочная операция по пересад-
ке почки. Через день будет поздно!». Светофор прочитал 
это, и ему сделалось плохо. Он окликнул Информацию и 
она проснулась.

Но Информация ничем не смогла ему помочь. И 
Светику пришлось в одиночку раскидывать мыслями. 
Внезапно у него созрел гениальный план. Он решил 
перестать работать, в надежде на то, что пока возле него 
будут останавливаться, кто-нибудь оглянется на объявле-
ние Глеба. Он не работал уже целый час, а все говорили 
лишь, что он «сошел с ума», и его пора заменить. Но. к 
счастью, мимо проезжал на своей «Волге» с водителем 
кандидат И. От скуки он начал читать объявления и не-
чаянно наткнулся на строчки про Глеба. Кандидат И. был 
человеком далеко не безразличным ко всему тому, что 
его окружает.

И, естественно, И. тут же позвонил Глебу. Через свои 
связи нашёл помощь для Глеба.

А информация, наблюдавшая за всем происходящим, 
позвонила своим друзьям Журналистам в отдел и рас-
сказала о случившемся.

За 5 дней до выборов все заголовки газет, баннеров, 
передач новостей пестрили недавними событиями.

Глебу сделали операцию, и он полностью реабилити-
ровался. Кандидат И. победил на выборах. А Светофорик 
стоял среди очередных листовок и объявлений и сиял. 
Ведь он помог. Спас две судьбы и понял, что счастье 
есть, и оно с ним!


