№10, ноябрь 2008
журнал
Избирательной
комиссии
Томской области

Молодежная
Дума отмечает первый
день рождения
Интервью
с председателем
Молодежной Думы
Ириной Терениной

» стр. 22

Новобранцев разных
партий объединяет
активная гражданская
позиция

» стр. 25

Итоги выборов
в районах
Томской области

» стр. 36

тема номера: молодежь и политика
томский избиратель

№10, ноябрь 2008



журнал
Избирательной комиссии
Томской области
№10, ноябрь 2008

содержание
от первого лица
 Слово главного редактора

Э.С. Юсубов. Выбор молодых................................................................................3

избирательный процесс
 История и современность

К 15-летию российской избирательной системы...............................................4
Т.А. Арбузова. Конференция муниципального
сотрудничества избиркомов.................................................................................7
С.В. Езопихин. Избирательные системы РФ: пути совершенствования........9

научная жизнь
 Региональная конференция

Конференция по вопросам избирательного права и процесса . ................... 13
А.В. Дзгоев. Перспективы развития избирательных прав в РФ....................14
Д.В. Сенникова. Проблема отзыва депутата представительного
органа местного самоуправления...................................................................... 16
Д.А. Захаров. Способы обеспечения явки населения на выборах ................ 17
А.Ю. Ульянов. О выборном порядке формирования
Совета Федерации РФ .......................................................................................... 19
Д.В. Елисеев. Судебная форма защиты избирательных прав
граждан................................................................................................................. 20

персона
 Слово молодым

Ирина Теренина, председатель Молодежной Думы Томска:
«Я счастливый человек – я люблю свою работу»............................................22

Периодичность: раз в квартал

Учредитель:
Избирательная комиссия
Томской области.
Редакционная коллегия:
Э.С. Юсубов, Е.А. Обухова,
А.А. Кузичкин, В.В. Самойлов,
Ю.М. Ершов.
Снимок на 4 стр. обложки:
С.В. Захаров.
Дизайн, верстка:
А. Цырфа.
Адрес редакции:
634050, Россия, г. Томск,
пл. Ленина, 6.
Распространение:
тел.: 51-09-07, 51-03-73.
Позиция редакции не всегда
совпадает с мнением автора.
При перепечатке, в том числе
в электронном виде, ссылка на
«Томский избиратель» обязательна.

тема номера
 Молодежный резерв

Новые лица в молодежной политике . ..............................................................25
Н. Тельцова. Томск молодежный: штрихи к портрету................................... 28
 Политическое воспитание

С.А. Шпагин. Кадровый, интеллектуальный и организационный
ресурс политики.................................................................................................. 30
О. Бунятова. Управленческий опыт – со школьной скамьи...........................33
А. Павлюх. Что должны знать о политике
«технари» и «гуманитарии»...............................................................................35

официально
Итоги выборов в районах Томской области......................................................36
Постановление об интернет-викторине среди студентов вузов
Томской области по вопросам избирательного права и процесса............... 38

Модель журнала разработана
на факультете журналистики Томского
государственного университета.
Отпечатано в учебно-производственной
типографии ФЖ ТГУ.
634050, Томск, пр. Ленина, 66, тел.: 51-37-36.
Заказ №28. Тираж: 200 экз.

от первого лица  слово главного редактора

Выбор молодых
Э.С. Юсубов,
председатель Избирательной комиссии
Томской области

Большой интерес у исследователей современного
избирательного процесса
вызывает российская
молодежь, представляющая
собой особую социальную
общность. Демократические
процессы открыли перед
молодыми избирателями
широкие возможности
реализации социальных
и политических прав.

О

днако уровень политической
и электоральной активности
молодежи, как на федеральных, так и на региональных и муниципальных выборах, не столь высок.
Это, в свою очередь, является важнейшим показателем гражданской
зрелости молодежи.
Готова ли многоликая молодежь
Томска (причем не только студенческая) принять на себя ответственность за решение общественных
проблем, осознанно выдвинув или
поддержав своих представителей на
выборах в органы власти. Желает ли
молодежь нового поколения принимать непосредственное участие в укреплении и развитии конституционного строя России.
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Важное значение для электоральной активности и воспитания чувства долга у молодежи имеет постоянное правовое воспитание и повышение ее правовой культуры. Избирательные комиссии Томской области проводят целый комплекс мероприятий, способствующих включению молодежи в социально-политическую жизнь. Одной из форм такой
работы является предоставление
возможности публично высказать
свое отношение к выборам, избирательному праву и процессу. Очередной номер журнала «Томский избиратель» в основе своей является молодежным. На его страницах наши
молодые коллеги вносят конкретные и весьма интересные предложения, которые способны повлиять на
совершенствование избирательного
законодательства и улучшение работы избирательных комиссий. Редакция «Томского избирателя» благодарит всех молодых авторов за сотрудничество с журналом и готова предоставить возможность изложить свою позицию всем желающим. 
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избирательный процесс  история и современность

К 15-летию российской
избирательной системы
21 сентября 1993 года
Указом Президента РФ
была создана Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации.

П

ервые парламентские выборы в новейшей истории России проводились 12 декабря
1993 года на основании Положения о
выборах депутатов Государственной
Думы, имевшего характер временного документа и оформленного Указом Президента РФ от 1 октября 1993
года. Положение о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
было утверждено Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 1993 года. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15
октября на всенародное голосование
(референдум) 12 декабря 1993 года
был вынесен проект новой Конституции Российской Федерации. Порядок
голосования на референдуме также
утверждался соответствующим Положением.

Законодательное
обеспечение
Основой правового регулирования
выборов в Российской Федерации
стал Федеральный закон от 6 декабря 1994 года «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и указанным Федеральным законом в 1994–
1995 годах были приняты законы, регулирующие проведение федеральных выборов: Федеральный закон от



17 мая 1995 года «О выборах Президента Российской Федерации» и Федеральный закон от 21 июня 1995
года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
10 октября 1995 года на основе положений Конституции Российской
Федерации был принят Федеральный
конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», урегулировавший порядок проведения общероссийского референдума.
19 сентября 1997 года был принят
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», объединивший нормы, которые регулируют проведение выборов и референдума, а также более четко прописавший отдельные этапы избирательного процесса.
Далее федеральное избирательное
законодательство регулярно обновлялось, в том числе:
• в 1999 году были обновлены федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «О выборах Президента
Российской Федерации»;
• в 2002 году – федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
и «О выборах Президента Российской Федерации»;
• в 2004 году была принята новая редакция Федерального конституционного закона «О референдуме
Российской Федерации», в который
впоследствии вносились коррективы;
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• в 2005–2007 годах внесены принципиально важные изменения и дополнения в федеральные законы «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и «О выборах
Президента Российской Федерации».
Среди них: переход на пропорциональную избирательную систему, повышение так называемого заградительного барьера до семи процентов, отмена
требования о пороге явки избирателей
для признания выборов состоявшимися, отмена строки «Против всех кандидатов», «Против всех федеральных
списков кандидатов» в избирательном
бюллетене и ряд иных нововведений.

Избирательные кампании
В последующие после первых парламентских выборов годы на основе полноценной нормативной правовой базы были проведены четыре федеральные избирательные кампании
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и Президента
Российской Федерации. Прошли многочисленные региональные и местные выборы – выборы губернаторов,
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также региональные и местные референдумы.
К 2007 году изменилась избирательная формула, по которой проводятся выборы депутатов Государственной Думы.
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В 1993–2003 годах парламентские
избирательные циклы проходили по
смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе.
Из 450 депутатов – половина, то есть
225 депутатов, избирались по федеральному избирательному округу
пропорционально количеству голосов, поданных за федеральные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками. Еще 225 депутатов избирались по мажоритарной
системе относительного большинства в один тур. Правом выдвижения
кандидатов по одномандатным избирательным округам обладали избиратели, избирательные объединения,
избирательные блоки.
В результате внесения правовых
новаций парламентский избирательный цикл 2007 года проводился
только по пропорциональной избирательной системе, то есть по системе
пропорционального представительства политических партий. Исключительное право выдвижения списков
кандидатов было предоставлено политическим партиям.

Российская
политическая система
Начало реформирования парламентской избирательной системы
России было положено еще в 2001
году после введения в действие Федерального закона «О политических
партиях». Закон установил новый
статус политических партий – они
становились единственной формой
общественных объединений, имеющих право заниматься политической деятельностью и самостоятельно
участвовать (выдвигать кандидатов,
списки кандидатов) в выборах органов государственной власти федерального и регионального уровней.
Динамику российской политической системы можно представить следующим образом.
На парламентских выборах 1993
года из 35 избирательных объединений, заявивших о выдвижении общефедеральных списков кандидатов,
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Избирательная система продолжает развиваться. В ходе федеральных выборных кампаний 2007–2008 годов многие решения принимались впервые в истории российских выборов.
только 13 смогли представить в Центральную избирательную комиссию
подписные листы с подписями избирателей, отвечавшие требованиям
Положения о выборах; пятипроцентный барьер преодолели только 8 избирательных объединений.
В 1995 году правом участия в выборах депутатов Государственной
Думы обладали 258 общественных
объединений и 15 профессиональных
союзов. Воспользовались этим правом 111 общественных объединений,
в том числе 40 – участвовали в выборах самостоятельно, а 71 – в составе
29 избирательных блоков. Из 43 избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов и
включенных в избирательный бюллетень, к распределению депутатских мандатов по результатам выборов были допущены лишь четыре.
Правом участия в парламентской
избирательной кампании 1999 года
обладали только 139 общероссийских политических общественных
объединений, а реализовали данное
право 90, в том числе 26 – самостоятельно, 40 – в составе избирательных
блоков, 24 – на уровне союза с другими объединениями и блоками. Из
26 избирательных объединений и избирательных блоков, участвовавших
в предвыборной борьбе на заключительной стадии избирательного процесса и включенных в избирательный бюллетень, поддержку избирателей получили шесть участников.
В 2003 году 44 политические партии и 20 общероссийских общественных объединений имели право принимать участие в выборах депутатов
Государственной Думы. Правом выдвигать своих кандидатов самостоятельно или в составе избирательных
блоков воспользовались 39 политических партий и одно общероссийское

общественное объединение. Из 23 политических партий, избирательных
блоков, включенных в избирательный
бюллетень по федеральному избирательному округу, три политические
партии и один избирательный блок
сумели набрать пять и более процентов голосов избирателей, что и было
необходимо для победы на выборах.
В парламентских выборах 2007
года приняли участие 14 из 15 политических партий, имевших такое
право в соответствии с российским
законодательством. Из 11 зарегистрированных федеральных списков
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, семипроцентный барьер преодолели и были допущены к
распределению мандатов в Государственной Думе пятого созыва четыре
партийных списка.
В настоящее время идет обновление российской партийной системы,
внутрипартийные преобразования
и объединительные процессы; остро чувствуется необходимость непрерывной и последовательной партийной работы на местах.

Состав ЦИК России
Указом Президента Российской
Федерации от 29 сентября 1993 года
был утвержден состав Центральной
избирательной комиссии. Сегодня
действует уже пятый состав членов
ЦИК России. Срок полномочий ЦИК
России 4 года. Комиссия действует на
постоянной основе и является юридическим лицом.
В 1993 году 21 член Комиссии был
утвержден упомянутым выше Указом Президента Российской Федерации. Комиссия формировалась из
числа кандидатов, представленных
субъектами Российской Федерации в
лице их законодательных (предста-
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вительных) и исполнительных органов власти. Возглавил ЦИК Николай
Тимофеевич Рябов, работавший в Комиссии до ноября 1996 года.
Впоследствии состав ЦИК России
стал формироваться в соответствии с
Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 15 членов Комиссии назначаются по пять
человек – Государственной Думой Федерального Собрания из числа кандидатов, предложенных депутатскими
объединениями в Государственной
Думе; Советом Федерации из числа
кандидатур, предложенных законодательными и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации; Президентом Российской Федерации.
В 1996–1999 годах ЦИК России
возглавлял Александр Владимирович Иванченко.
В течение двух сроков полномочий
(то есть в 1999–2003 годах и 2003–
2007 годах) Председателем ЦИК России избирался Александр Альбертович Вешняков.
С марта 2007 года действует новый
состав Комиссии. Возглавляет ЦИК
России Владимир Евгеньевич Чуров.
Четвертый срок в составе Комиссии
работает Евгений Иванович Колюшин, третий срок – Елена Павловна
Дубровина, Нина Александровна Кулясова и Василий Петрович Волков.

Избирательная система
в субъектах РФ
Помимо ЦИК России российская избирательная система сегодня
представлена 85 избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 2747 территориальными избирательными комиссиями, а также
на федеральных выборах – двумя избирательными комиссиями, сформированными на избирательных участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации
(в результате преобразований административно-территориального деления страны число избирательных ко-



миссий меняется). Это также избирательные комиссии муниципальных
образований и окружные комиссии,
осуществляющие свои полномочия
на региональных выборах. На федеральных выборах действуют более 96
тысяч участковых избирательных комиссий. С 2003 года выборы в региональные парламенты проводятся по
смешанной избирательной системе, а
ряд регионов перешел на пропорциональную систему.

Перспективы развития
избирательной системы
Российская избирательная система
продолжает развиваться. Так, в ходе
федеральных выборов 2007–2008 годов многие решения принимались
впервые в истории российских выборов. Например, были открыты избирательные участки для голосования
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, или на участках были оборудованы специальные места для голосования такой категории избирателей; наиболее полно были предоставлены возможности
принять участие в голосовании гражданам с ограниченными физическими возможностями; избирательные
участки организовывались в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
ЦИК России и комиссии субъектов
Российской Федерации уделяют постоянное внимание правовому просвещению избирателей и профессиональному обучению членов избирательных комиссий, а также издательской деятельности. Идет поиск новых
эффективных форм работы.

ГАС «Выборы»
В 1994–1995 годах в соответствии с
указами Президента Российской Федерации была создана правовая база
разработки, функционирования и
развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Для урегулирования порядка применения ГАС «Выборы» 10 января 2003 года был при-
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нят соответствующий федеральный
закон, который по праву может считаться уникальным для мировой
практики.
Позитивную оценку в ходе состоявшихся федеральных избирательных кампаний получила работа ГАС
«Выборы». Благодаря ее техническим возможностям была обеспечена
открытость избирательного процесса, созданы условия для представления достоверной и полной информации о выборах, в том числе через телевидение, радио, Интернет и мобильную связь. При сборе, обработке
и представлении данных не зафиксировано ни одного факта потери или
искажения сведений о голосовании.
2–3 декабря 2007 года через интернет-сайты Центральной избирательной комиссии и избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации пользователи «всемирной
паутины» получили 6 млн страниц
с данными о выборах, что вчетверо
больше, чем на парламентских выборах в декабре 2003 года. А в течение 2–3 марта – более 2,5 млн страниц; при этом нагрузка интернетпортала составила 100 запросов в секунду. Подобных масштабов информационной открытости выборов, использования современного программного обеспечения и технических
средств при подведении их итогов в
России ранее не было, и это – важная
часть избирательного процесса, которая, вне сомнения, будет развиваться и далее.
12 октября, в единый день голосования, в городе Новомосковске Тульской области состоялся эксперимент
по проведению электронного опроса.
По его итогам предполагается определить готовность избирателей участвовать в электронном голосовании по
сети Интернет, а также необходимость
его дальнейшего использования.
 Управление общественных
связей и информации ЦИК России
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Конференция муниципального
сотрудничества избиркомов
11–12 сентября в Красноярске состоялась IV ежегодная
конференция АСДГ председателей избирательных комиссий и руководителей организационных служб исполнительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Выборы в органы местного самоуправления:
особенности организации, проблемы и перспективы».

В

работе конференции приняли участие председатели Новосибирской, Томской, Красноярской, Омской и других избирательных комиссий, представители
организационных служб муниципалитетов 27 городов Урала, Сибири
и Дальнего Востока, а также председатели избирательных комиссий
Тюменской области, Красноярского края, заместитель председателя
избирательной комиссии Костромской области, председатели избирательных комиссий муниципальных
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образований Челябинска, Самары,
Перми, Екатеринбурга – городов,
не входящих в АСДГ.
Впервые в работе конференции
принимал участие секретарь Центральной избирательной комиссии
России Николай Евгеньевич Конкин,
который выступил перед участниками конференции с докладом по теме
«Избирательные комиссии муниципальных образований в системе избирательных комиссий РФ: функции,
проблемы и перспективы совершенствования работы».

Член Центральной избирательной комиссии России Майя Владимировна Гришина выступила с докладом по теме «Законодательное
регулирование и практика проведения выборов в органы местного самоуправления в 2007–2008 гг.: основные проблемы и предложения
по их разрешению». С докладом по
теме «Развитие государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума с
использованием новых информационных технологий» выступил Александр Юрьевич Петухов, начальник
Управления организационного и документационного обеспечения Аппарата ЦИК РФ.
На конференции обсуждались
также отдельные аспекты деятельности избирательных комиссий муниципальных образований, вопросы взаимодействия избирательных
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для справки

Во второй день конференции были проведены
деловая игра по вопросам предвыборной агитации и «круглый стол» по итогам работы, на
котором были подготовлены предложения
и рекомендации.
комиссий разных уровней, опыт городов по проведению выборов органов местного самоуправления,
практика работы избирательных
комиссий по повышению правовой
культуры избирателей и обучению
организаторов муниципальных выборов.
К открытию конференции была
организована выставка методических и информационных материалов, представленных избирательными комиссиями муниципальных образований. Во второй день конференции были проведены деловая игра по
вопросам предвыборной агитации и
«круглый стол» по итогам работы, на
котором были подготовлены предложения и рекомендации.
Проведение таких ежегодных конференций стало хорошей традицией в работе избирательных комиссий



муниципальных образований. Подобные конференции прошли в городах Новосибирске, Томске, Омске. В мае 2006 года в Томске прошла
конференция «О некоторых аспектах организации и проведения выборов в органы местного самоуправления». Важной особенностью данной
конференции явилось то, что благодаря тесному сотрудничеству Томской городской муниципальной избирательной комиссии с комитетом информатизации Администрации города Томска была организована видеозапись всей конференции. Это позволило интересующимся работой конференции гражданам не только наблюдать за работой конференции в
режиме реального времени, но и позже посмотреть все видеоматериалы
конференции, размещенные на сайте комиссии.
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Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ)
является организацией межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока.
АСДГ создана в 1986 году. Представительство муниципалитетов
осуществляется органами местного самоуправления городов в
лице их руководителей. Членами АСДГ в настоящее время являются 70 муниципальных образований Уральского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов с населением около
13 миллионов человек. Высший
орган управления АСДГ – Общее
собрание.
В рамках структуры АСДГ действуют 20 секций, Совет Ассоциации, возглавляет АСДГ Президент.
По состоянию на 1 января 2008
года в рамках АСДГ действует
22 ИКМО (избирательные комиссии муниципальных образований) с правом юридического лица
и 25 ТИК (территориальные избирательные комиссии), на которые
возложены полномочия ИКМО.
Все участники конференции также получили полностью оцифрованную видеозапись конференции,
что позволило ознакомиться с итогами конференции большему числу участников избирательного процесса.
Хотелось бы отметить, что участие в конференциях представителей
ЦИК, комиссий субъектов РФ, представителей органов местного самоуправления доказывает, что у всех нас
одна общая задача: обеспечить возможность реализации гражданами
гарантированных Конституцией РФ
избирательных прав.
 Т.А. Арбузова, председатель
Томской городской муниципальной
избирательной комиссии
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Избирательные системы РФ:
пути совершенствования
Каждая избирательная система имеет достоинства
и недостатки. Поэтому вокруг выбора избирательной
системы часто возникают дискуссии, характер которых
столь неоднозначен, что их можно назвать и политическими, и конституционно-правовыми. При этом выбор избирательной системы не может рассматриваться в качестве
нейтрального фактора1.

Т

радиционно понятие «избираучастие в референдуме граждан Ростельная система» рассматрива- сийской Федерации»;
ется в широком смысле – как
3. Федерального закона от 6 октябсистема фактических общественных
ря 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принотношений, складывающихся в ходе
ципах организации законодательных
выборов в органы госу(представительных) и исдарственной власти и в
полнительных органов
органы местного самогосударственной власти
управления – и в узком
субъектов Российской Фесмысле – как способ опдерации»;
ределения того, кто из
4. Федерального закобаллотировавшихся канна от 6 октября 2003 г.
дидатов избран на долж№131-ФЗ «Об общих принность или в качестве деципах организации меспутатов.
тного самоуправления в
Избирательные систеРоссийской Федерации»;
мы в узком смысле это5. Конституций (Устаго понятия подраздевов) субъектов РоссийсС.В. Езопихин,
заместитель предляются на мажоритаркой Федерации;
седателя Томской
ные, пропорциональные
6. Законов субъектов
городской муниции смешанные, причем у
Российской Федерации;
пальной избирателькаждой разновидности
7. Уставов мунициесть различные подвиды. ной комиссии
пальных образований.
Дискуссии о достоинствах и недостатках различных видов
Существующая многоуровневая
избирательных систем – классичессистема правовой регламентации оская тема в теории конституционнотавляет открытым вопрос о свободе
го права.
законодателя на выбор избирательРегламентация права выбора изной системы при проведении соотбирательной системы в России при
ветствующих выборов. Анализ избипроведении соответствующих выборательного законодательства позворов осуществляется на основе следуляет сделать следующие выводы:
ющих нормативных правовых актов:
• Федеральный законодатель сво1. Конституции России 1993 года;
боден в праве выбора избирательной
2. Федерального закона от 12 июня системы, используемой при проведе2002 г. №67-ФЗ «Об основных гараннии выборов в Государственную Думу
тиях избирательных прав и права на
Федерального Собрания России, Пре-
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зидента Российской Федерации, но в
рамках Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав…». Учитывая определенные ограничения, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав…», необходимо учитывать, что федеральный законодатель, принимая решения об изменении избирательной системы, используемой при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ или же Президента РФ, всегда имеет возможность одновременной корректировки
соответствующих положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…».
• Субъекты РФ при установлении
избирательной системы, используемой при проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти, существенно ограничены в праве выбора избирательной системы.
До принятия ныне действующей
редакции Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных
прав…» неоспоримым считалось право субъектов Российской Федерации
на выбор и применение любой избирательной системы. Однако при принятии Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав…» от 12 июля 2002 года законодатель решил, что возникла потребность в регулировании на федеральном уровне вопроса: с использованием каких избирательных систем
должны избираться законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Пункт 16 ст. 35
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав…» закрепил положение о том, что не ме-
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нее половины депутатских мандатов
в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации
либо в одной из его палат распределяются между списками кандидатов,
выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных
каждым из списков кандидатов.
После вступления в силу действующей редакции Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав…» выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в своем большинстве проводились с применением смешанной избирательной системы и лишь в четырех субъектах РФ (Свердловская область, Республика Дагестан, Московская область, Санкт-Петербург) с применением пропорциональной избирательной системы. При проведении выборов в большинстве субъектов РФ использовались закрытые партийные
списки кандидатов (в 26 субъектах
списки с разделением на региональные части).
Несмотря на отсутствие ограничения в других нормах Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав…» на установление какой-либо иной помимо пропорциональной или смешанной избирательной системы, системное
толкование этого закона в части, касающейся содержания избирательного бюллетеня, порядка установления итогов голосования, позволяет
сделать вывод о невозможности введения в субъектах Российской Федерации более отдельных разновидностей избирательных систем, напри-

мер, пропорциональной избирательной системы преференциального вотума. Специфика голосования, содержания избирательного бюллетеня, установления итогов голосования
и результатов выборов при пропорциональной избирательной системы преференциального вотума такова, что если бы законодатель в субъекте Российской Федерации, реализуя свое конституционное право, захотел ввести эту избирательную систему, то он бы нарушил нормы федерального законодательства.
Очевидно, что в законодательном
регулировании выборов в Российской Федерации в настоящее время
существует тенденция ограничения
возможностей субъектов Российской
Федерации воздействовать на избирательные отношения в части выбора избирательной системы, используемой при проведении выборов депутатов региональных парламентов.
Федеральный законодатель четко определил, какие избирательные системы могут применяться при выборах
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в свою очередь, законодатели в субъектах Российской Федерации, как правило, безальтернативно
устанавливают избирательные системы, которые могут применяться при
выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Однако конституционность этих
законодательных новелл вызывает
определенные сомнения с точки зрения правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
согласно которой, «провозглашая

Современное избирательное законодательство
приобретает все более унифицированный
характер, основанный на ограничении права
субъектов РФ, муниципальных образований на
выбор избирательных систем, используемых
при проведении соответствующих выборов.
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принцип народовластия, Конституция РФ не закрепляет ни определенной избирательной системы, ни конкретных избирательных процедур
применительно к выборам в субъектах Российской Федерации. Это –
предмет их уставов либо избирательных законов, в которых решаются вопросы о сроках полномочий выборных органов, порядке назначения
и переноса выборов. Такое регулирование в субъектах Российской Федерации должно соответствовать вытекающим из Конституции РФ принципам организации представительных органов государственной власти,
а также учитывать предусмотренные
на федеральном уровне гарантии избирательных прав граждан»².
Право муниципальных образований на выбор своей избирательной
системы регламентируется Федеральным законом от 12 июня 2002 г. №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также законами субъектов России, регулирующими порядок
проведения муниципальных выборов.
Толкование названных нормативных
правовых актов позволяет прийти к
выводу, что муниципальные образования достаточно сильно ограничены
в праве на выбор своей избирательной системы, и во многом это зависит
от усмотрения законодателя на уровне субъекта России.
Согласно ч. 3 ст. 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»: «В соответствии с установленными законом
субъекта Российской Федерации видами избирательных систем уставом
муниципального образования определяется та избирательная система,
которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть определены усло-
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Выбор избирательной системы, используемой
при проведении соответствующих выборов,
должен проходить с учетом мнения населения
соответствующей территории.
вия применения видов избирательных систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств». Анализ приведенной нормы позволяет поставить вопрос о неоправданном сужении права муниципального образования в случае,
когда субъекты РФ не предоставляют
возможности выбора избирательных
систем муниципальным образованиям, поскольку их региональные избирательные законы регламентируют
это в императивной форме.
Так, в соответствии с п. 6 ст. 108
Избирательного кодекса (закона)
Тюменской области от 03.06.2003
года (в редакции 05.07.2007 года):
«Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления проводятся по мажоритарной
избирательной системе по одномандатным или многомандатным избирательным округам, схема которых
утверждается представительным органом местного самоуправления».
Подобный подход позволяет говорить о лишении муниципальных
образований их конституционных
прав, вытекающих из их публичноправого статуса³.
Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что современное избирательное законодательство приобретает все более унифицированный характер, основанный на ограничении права субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований на выбор избирательных систем, используемых при проведении
соответствующих выборов.
Действующее федеральное избирательное законодательство, регламентирующее порядок использования избирательных систем при про-
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ведении выборов в органы государственной и местной власти субъектов
России, требует необходимого изменения. Необходимо откорректировать избирательное законодательство в части предоставления возможности использования подвидов пропорциональной избирательной системы, в частности, возможности использования пропорциональной избирательной системы открытых (гибких) списков.
На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти некоторых субъектов Российской Федерации применяется пропорциональная избирательная система
закрытых (жестких) списков, при которой избиратель голосует исключительно за список кандидатов в целом.
Кандидаты в списке располагаются в
порядке, определенном избирательным объединением при выдвижении
списка, и именно в этой последовательности происходит распределение
мандатов внутри списка.
Главным недостатком этой системы считается невозможность для избирателя повлиять на распределение мандатов внутри списка кандидатов, и как результат – слабая связь
депутатов, избранных по спискам,
с избирателями. Система закрытых
списков способствует прохождению
в представительный орган кандидатов, не известных избирателям, за
счет авторитета кандидатов, стоящих
в начале списка.
При применении пропорциональной избирательной системы открытых (гибких) списков избирательное
объединение так же, как и при системе закрытых списков, своим решением устанавливает очередность кан-

дидатов в списке. Однако любой избиратель вправе не только голосовать за определенный список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением, но и выражать предпочтение в отношении одного либо
нескольких (в зависимости от того,
сколькими голосами наделит его закон субъекта Российской Федерации) кандидатов из списка, что в той
или иной мере, в зависимости от выбранной законом субъекта Российской Федерации системы распределения депутатских мандатов внутри
списка кандидатов, определяет получение депутатского мандата конкретным кандидатом из списка.
Как уже отмечалось выше, несмотря на отсутствие в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав…» прямых запретов
на использование указанного подвида пропорциональной избирательной
системы, фактически это не представляется возможным через косвенные ограничения, установленные в
других нормах Федерального закона.
Выбор избирательной системы, используемой при проведении соответствующих выборов, должен проходить с учетом мнения населения
соответствующей территории.
Выбор избирательной системы,
используемой при проведении соответствующих выборов, не является
рядовым событием и во многом влияет на иные аспекты политической
жизни. «Имели место случаи, когда вопрос о будущей избирательной
системе страны решался непосредственно гражданами путем всенародного голосования (например, в Новой Зеландии). В Ирландии и Италии такие референдумы проводились неоднократно (в Ирландии, например, дважды с интервалом в десять лет – в 1959 и 1968 гг.; в Италии
несколько народных голосований по
этому вопросу проводились совсем
недавно, в 1991–1993 гг.)». Учитывая
этот фактор, необходимым условием
использования того или иного вида
избирательной системы должен являться фактор установления и учета мнения населения соответствую-

томский избиратель

11

избирательный процесс  история и современность

щей территории. Указанное требование должно относиться к установлению конкретного вида избирательной системы при проведении выборов всех уровней.
Необходимо увеличение объема
норм, устанавливающих требования
к избирательным системам, которые
могут использоваться на выборах в
органы государственной власти, органы местного самоуправления.
Указанный тезис относится, прежде всего, к той части федерального
законодательства, которая регламентирует порядок проведения выборов
с использованием пропорциональной избирательной системы. Имеющийся объем норм, регламентирующих порядок использования пропорциональной избирательной системы при проведении выборов в органы государственной власти субъектов России, органов местного самоуправления, является явно недостаточным. Учитывая положения п. 4 ст. 11
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав…»,
недостаточность норм проявляется
при дополнительном распределении
мандатов избирательной комиссией в случае досрочного прекращения
полномочий депутата, избранного по
единому избирательному округу.
Отсутствуют в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав…» ограничения на использование пропорциональной избирательной системы при недостаточном количестве подлежащих распределению мандатов. Рассматривая вопрос об установлении заградительного пункта, необходимо учи-

тывать общую численность депутатских мандатов, распределяемых по
пропорциональной системе. Заградительный пункт следует устанавливать таким образом, чтобы преодолевшему его списку кандидатов
в любом случае достался депутатский мандат. Введение пятипроцентного барьера при малом числе депутатских мандатов, распределяемых
по пропорциональной системе (например, менее 20), не исключает создания ситуации, при которой списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов,
указанные мандаты все же не достанутся. Это может вызвать обжалование в суде как установленных результатов выборов, так и нормы самого
закона субъекта Российской Федерации об установлении барьера. Такой
позиции придерживалась Центральная избирательная комиссия России
при издании постановления от 25 декабря 2002 г. №167/1419-3 «О Методических рекомендациях по выбору
вида пропорциональной избирательной системы при подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации». Несмотря на это, ограничения, связанные с
использованием высокого заградительного барьера при малом количестве подлежащих распределению
мандатов, так и не нашли своего отражения в федеральном законодательстве.
Действующий Федеральный закон
«Об основных гарантиях избира-

1. Четвериков А.О. Избирательные системы государств – членов ЕС.
Сайт Демократия.ру. http://www.ifes.ru/article.php?id=233 (24 янв. 2003 г.).
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1997 г. №7-П
«По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской
Федерации от 2 марта 1996 года N 315 «О порядке переноса срока выборов в законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации», Закона Пермской области
от 21 февраля 1996 года «О проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской области» и ч. 2 ст. 5 Закона Вологодской
области от 17 октября 1995 года «О порядке ротации состава депутатов
Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 ноября 1995 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. №20. Ст. 2383.
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тельных прав…» императивно предусматривает использование пропорциональной избирательной системы при проведении выборов депутатов законодательных представительных) органов субъектов России. Используется пропорциональная избирательная система и в проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления (города Томск, Красноярск и др.). Необходимым элементом информирования избирателей
при использовании пропорциональной избирательной системы является обязанность публикации избирательным объединением предвыборной программы. Указанное требование нашло свое закрепление в
п. 10 ст. 48 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав…». Вместе с тем, действующее законодательство не устанавливает ответственности за несоблюдение этой обязанности политической
партией и, тем самым, может привести к нарушению норм избирательного законодательства. Думается, что требуется устранить существующий пробел путем установления
конкретных неблагоприятных последствий за нарушение указанной
нормы законодательства.
Таким образом, применяемое
в России законодательство, с нашей точки зрения, в настоящее время требует определенных корректировок, которые будут свидетельствовать о дальнейшей демократизации избирательной системы России
в целом. 

3. Астафичев П.А. Избирательное право России: современное состояние и перспективы развития. Орел: Издательство Орловской региональной академии государственной службы, 1999. С. 153.
4. Четвериков А.О. Избирательные системы государств – членов ЕС.
Сайт Демократия.ру. http://www.ifes.ru/article.php?id=233 (24 янв. 2003 г.).
5. Постановление Центризбиркома РФ от 25.12.2002 №167/1419-3
«О методических рекомендациях по выбору вида пропорциональной
избирательной системы при подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации» // Вестник Центральной избирательной комиссии РФ. 2002. №11.
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Конференция по вопросам
избирательного права и процесса
16 мая 2008 года состоялась
Первая региональная конференция по вопросам избирательного права и процесса.

Е

е организовала и провела Томская городская муниципальная избирательная комиссия
совместно с Избирательной комиссией Томской области.
Во вступительном слове председатель Избирательной комиссии
Томской области Э.С. Юсубов отметил, что одна из задач работы комиссии – ориентация на молодежь,
как наиболее активную часть избирательного корпуса.
– Наша цель – работа над правовым просвещением и воспитанием
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молодежи. Необходимо сформировать уважительное отношение к выборам, к политической системе, чтобы молодые люди делали свой выбор осознанно, – сказал Эльман
Юсубов.
Председатель Томской городской
муниципальной избирательной комиссии Т.А. Арбузова отметила, что
целью конференции является объединение усилий ученых и специалистов в области избирательного права и процесса в определении
проблемных вопросов современного избирательного законодательства
России и предложение путей их решения.
В ходе конференции участники
обсудили вопросы судебной формы
защиты избирательных прав, зако-

нодательного ограничения избирательных прав граждан, перспективы развития избирательных прав
граждан Российской Федерации,
конституционно-правовой ответственности за нарушение законодательства о выборах, способы повышения показателя явки населения на выборах, а также роль политических партий в избирательном
процессе.
Уважаемые читатели! Вашему
вниманию представляются тезисы
докладов, сделанных участниками
Первой региональной конференции
по вопросам избирательного права и
процесса. 
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А.В. Дзгоев, Томский филиал Кузбасского института ФСИН России.
Научный руководитель: В.Г. Пилипенко, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин.

Перспективы развития
избирательных прав граждан в РФ

И

збирательное право – один
из древнейших правовых
институтов демократического общества. Однако, несмотря на
его древние корни, оно приобретает в сегодняшнем мире все большее
и большее значение. И это связано, прежде всего, с вопросом о степени свободы в избирательных правоотношениях. Наличие развитого института народовластия в стране является главным фактором реализации в обществе подлинно демократических принципов жизни,
что немаловажно для большинства
стран мира, выбравших демократический путь развития, в том числе и
для России.
В ходе реформ в России в 90-е
годы в системе выборов стали проявляться новые демократические
тенденции. На политическую арену страны вышли многочисленные политические партии и движения со своими программами переустройства социально-экономической структуры России. Выборы приобрели действительно массовый характер, так как могли не только
в корне изменить судьбу всей страны, но и повлиять на политическую
ситуацию в странах ближнего за-

рубежья. Впервые граждане России
осознали свою ответственность за
выбор того или иного кандидата в
руководящие органы власти в стране и на местах и почувствовали последствия допущенных ими ошибок.
Выборы затронули интересы всех
слоев российского общества, независимо от материального и социального положения. Возрос интерес населения к изучению избирательного
права, законов, Конституции России
и других стран. Повысилась правовая культура избирателей, политическая зрелость и активность. Миллионы людей сегодня вовлечены в
общественно-политическую жизнь
страны.
Несомненно, еще далеко от совершенства стоят источники современного российского избирательного права, однако тенденция к лучшему стала вполне реальной. Основной целью избирательного права
как института народовластия является обеспечение настоящей власти
народа, отражение господствующих
в народной среде мнений в виде расстановки в представительных органах соответствующих им сил.
Именно такие идеи должны становиться базовыми, основными для

За многовековую всемирную историю развития демократических институтов в различных
странах выработались определенные
стандарты, соблюдение которых позволяет
утверждать, что выборы достаточно точно
отражают волю народа.
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формирования источников избирательного права. Кроме того, следует отметить, что за последнее время
правовая культура российского общества стала заметно повышаться,
что увеличивает интерес народа к
политической жизни страны, неминуемо связанной с избирательным
правом и институтом народовластия. Появляются тенденции перехода избирательного права из статуса
института конституционного права
в статус отдельной отрасли права.
Формирование государственных и муниципальных органов путем выборов является одной из наиболее значимых ценностей современной цивилизации. За многовековую всемирную историю развития
демократических институтов в различных странах выработались определенные стандарты, соблюдение
которых позволяет утверждать, что
выборы достаточно точно отражают
волю народа. Следует отметить, что,
хотя проведение выборов в органы
власти было явлением достаточно
распространенным практически во
все исторические периоды развития
государства, признание демократических принципов избирательного
права стало утверждаться только в
XX веке.
Избирательное право только тогда начинает набирать свою жизненную силу и авторитет, когда в обществе конкурируют несколько идеологий и соответствующие им политические силы. «Избирательное право резюмирует два важнейших признака политической демократии – конкурентный характер политической власти и ее сменяемость
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(ротацию) только по итогам периодически проводимых выборов».
В демократическом государстве
при достаточной развитости политической культуры и самодеятельности граждан практически не бывает полного единодушия на выборах. Смысл выборов не в том, чтобы
продемонстрировать мнимый консенсус между всеми гражданами и
социальными слоями, который никогда, кроме чрезвычайных ситуаций, не может быть достигнут в развитом обществе, а в том, чтобы все
могли выразить свою волю, а государственная власть – быть созданной и действовать в соответствии с
этой волей. Через борьбу на выборах, следовательно, в конечном счете, достигается стабильность и порядок в общественной жизни.
Сам факт существования выборов не свидетельствует о настоящей
демократии. Важно, чтобы они работали на общество, на интересы
большинства граждан, а не служили ширмой демократии, ее красивой
упаковкой. С помощью выборов, как
известно, пришел к власти Гитлер,
но это не означает, что в Германии
в 1930-х годах победила демократия.
Во время избирательных кампаний обычно наблюдается подъем
эмоциональной активности людей,
порой сопровождаемый разного
рода эксцессами. В развитых обществах поэтому вырабатываются определенные стандарты политического поведения, подкрепляемые соответствующими требованиями закона. Выборы дают выход накопившемуся у известной части населения недовольству действиями властей, они открывают единственно
возможный путь демократического
разрешения противоречий в обществе, исключая физические столкновения людей и путь навязывания
большинству мнения меньшинства
или отдельных политиков.
Немало избирательных споров порождает и недостаточный уровень
правовой культуры избирателей и
организаторов выборов. Многие споры просто не возникли бы, если бы
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Выборы открывают единственно
возможный путь демократического разрешения противоречий в обществе, исключая
физические столкновения людей и путь навязывания большинству мнения меньшинства
или отдельных политиков.
некоторые кандидаты лучше разбирались в избирательном законодательстве. Низкая правовая культура
участников избирательного процесса
в определенной степени обусловлена тем, что избирательные правоотношения в России находятся на стадии становления. Им пока недостает
зрелости, они еще не успели достаточно прочно сформироваться. Поэтому повышение правовой культуры
участников избирательного процесса позволит гармонизировать избирательные правоотношения, что сократит количество спорных, конфликтных ситуаций.
Гражданское общество, основанное на плюрализме мнений и интересов людей, не в состоянии обеспечить добровольного законопослушания граждан, избежать острых социальных взрывов, а может, и
кровавых столкновений, если органы государственной власти не будут
образованы на справедливой выборной основе с участием самих же
граждан.
Важную проблему составляет все
еще находящаяся на низком уровне
правовая культура населения России, что во многом связано с недавним переходом от тоталитарного общества к демократическому. В связи
с этим избиратели не способны правильно оценивать силы кандидатов.
Это отражается и на активности населения в избирательном процессе.
Люди не считают, что их голос может стать решающим, и не осознают
важность участия в политической
жизни страны. Именно эти проявления также свидетельствуют о низком уровне правовой культуры населения России.

Другой немаловажной проблемой
являются постоянные нарушения
в избирательном процессе, то есть
подкуп избирателей отдельными
кандидатами, неравная борьба среди
кандидатов в период проведения избирательной кампании, подтасовка
результатов выборов и так далее.
Проанализировав проблемы современного российского избирательного права, мы видим необходимость дальнейшего реформирования избирательной системы России.
Однако несомненно, что подходить
к реформированию избирательных
отношений необходимо максимально обдуманно и взвешенно, опираясь на выявленные эмпирическим
путем тенденции демократического
развертывания российской избирательной системы, избегая «революционных» скачков в развитии электорального законодательства. В развитии правовой культуры населения огромную роль играют средства массовой информации, которым необходимо постоянно включать в свою работу ролики и передачи, разъясняющие важность избирательного права по отношению
к каждому гражданину. Кроме того,
следует улучшить работу правоохранительных органов путем совершенствования подзаконных актов,
контролирующих работу ведомств
этих органов. 
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Д.В. Сенникова, Юридический институт Томского госуниверситета.
Научный руководитель: С.В. Езопихин, заместитель председателя
Томской городской муниципальной избирательной комиссии.

Проблема отзыва депутата
представительного органа местного
самоуправления

С

овременное законодательство
об отзыве содержит множество
недочетов, которые отрицательно влияют и на осуществление самой
процедуры, и на соблюдение прав избирателей и депутатов. Они выражены в отсутствии четко структурированной нормативно-правовой базы, в
преобладании норм как препятствующих реализации законных прав, так
и, наоборот, наделяющих граждан
правами без всяких к тому оснований.
Но, пожалуй, одной из самых серьезных проблем является отсутствие
всякой конкретики в нормах закона,
ярким примером чего является п. 2
ст. 24 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»¹. В соответствии с этим положением основанием отзыва может служить только конкретное противоправное решение или действие (бездействие) в случае их подтверждения
в судебном порядке.
Следует начать с того, что противоправное решение по своей сути является противоправным действием,
так что, на первый взгляд, следовало бы исключить из этой нормы первое основание, так как оно входит в
область понятия второго. Но тогда
мы придем к выводу, что депутат может быть отстранен от исполнения
своих полномочий за административный проступок, например, за безбилетный проезд в пригородном поезде. Действительно, если мы обратимся к определению административного правонарушения, содержащемуся в п. 1 ст. 2.1. КоАПа², то придем к выводу, что народные предста-
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вители отзываются за действия пусть
даже и противоправные, но абсолютно не связанные с недобросовестным
исполнением своих обязанностей.
Ситуация становится еще абсурднее и противоречивее, если депутат
совершил деяние, предусмотренное
Уголовным Кодексом РФ. В этом случае проведение голосования по отзыву вообще не требуется, поскольку
уголовные правонарушения являются прямым основанием досрочного
прекращения полномочий депутата.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что законодателю необходимо сформулировать конкретные основания, иначе институт отзыва потеряет всякий смысл
и не будет отвечать своему назначению – созданию эффективного представительного органа. Так что, скорее всего, следует оставить первое
основание вышеуказанной нормы и
перечислить еще ряд причин отзыва. И, как представляется, причинами отзыва могут быть не только противоправные деяния, но и поступки,
противоречащие общепризнанным
нормам морали и нравственности.
Интересы избирателей должны представлять лица с высокими моральными качествами, тем более что в их
руках сосредоточена власть, которая дает им право решать важнейшие
вопросы жизнеустройства граждан.
В настоящее время требования о
соблюдении указанных норм распространяются только на судей, поскольку в их сообществе принят специальный документ, содержащий правила
профессиональной этики, нарушение

томский избиратель

которых приводит к лишению высокого статуса представителя судебной
власти. Представители же двух других ветвей власти в принципе вольны в своем поведении. Ведь оно контролируется и корректируется исключительно на заседаниях соответствующего органа. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости принятия акта, заключающего в себе нормы морали и нравственности, которые необходимо соблюдать депутату как должностному
лицу, обладающему полномочиями в
сфере принятия законов и иных актов, регулирующих общественные отношения граждан. Этот акт должен
быть опубликован в качестве закона и
доступен для ознакомления всем желающим. Кроме того, в закон №131ФЗ³ необходимо внести изменения,
выделяющие нарушение норм депутатской этики в качестве отдельного
основания отзыва депутата.
Существование такого акта и принятие несоблюдения его норм в качестве основания отзыва стало бы
шагом на пути решения такой проблемы, как низкие требования,
предъявляемые при выборах в представительные органы: это относится как к качествам самого кандидата, так и к содержанию его избирательной программы. А окончательно решить эту проблему позволило
бы такое основание отзыва, как неисполнение наказов избирателей, которые представляют собой конкретные предложения об изменении законодательства или о проведении
мероприятий, которые требуют ка-
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питальных затрат. Особенное значение этот институт представляет
именно на уровне органов местного самоуправления, поскольку они
лучше всего имеют представление
не только о нуждах населения, но и
о пути их восполнения.
Так как наказы излагаются в планах, в которых указаны сроки реализации и источники финансирования проектов, депутат не может уклониться от их исполнения без уважительных причин, в ином случае
избиратели получают право на его
отзыв. Существование такой системы стимулировало бы депутата к
исполнению воли своих избирателей, тем более что в настоящее время полномочия по контролю за исполнением наказов в основном берет на себя исполнительный орган,
что является крайне нелогичным,
поскольку сами наказы все-таки
принимаются гражданами. Но, к сожалению, эта форма непосредственной демократии имеет место далеко
не в каждом муниципальном образовании. Хотя она бы поспособствовала решению вопросов местного
значения и повышению уровня правосознания у населения.
Чтобы ликвидировать перечисленные недостатки современного
института отзыва, необходимо четко изложить конкретные основания, в соответствии с которыми депутат может быть лишен полномочий. Представляется, что в качестве
оснований могут быть рассмотрены
неправомерные решения депутата,
которые повлекли нарушения прав
и законных интересов граждан, нарушения депутатской этики и неисполнение наказов избирателей. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
2. КоАП от 30.12.2001 №195-ФЗ.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
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Д.А. Захаров, Юридический институт Томского госуниверситета.
Научный руководитель: доцент Э.С. Юсубов.

Способы обеспечения
явки населения
на выборах

В

России с середины 90-х годов, после определенного разочарования в политической
элите, в российских гражданах все
больше распространяется неверие
в необходимость голосования, появляется апатия к выборам, остро
встает проблема неявки избирателей к участкам.
Как пишут Евгений Писарев и
Ольга Журман в «Российской газете», в 2004 году явка в городе Владивостоке на местные выборы составила всего лишь треть от голосующего населения¹.
Эта проблема, по моему мнению,
является более серьезной, чем может показаться на первый взгляд.
Ведь нельзя назвать выборы всеобщими, если представлены только
узкие слои населения. Безусловно,
это личный выбор каждого гражданина. Российское избирательное законодательство устанавливает, что «участие гражданина в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто
не вправе оказывать воздействие
на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах или
референдуме, а также на его свободное волеизъявление»². Под воздействием в данной статье следует понимать, как справедливо отмечает
Бартенев С.А., действия, запрещенные под угрозой наказания УК РФ и
КоАП РФ ³.
Поэтому я полагаю, что государство должно обеспечивать высокую явку на выборах, особенно когда идет речь о формировании Госу-

дарственной Думы Российской Федерации и выборах Президента Российской Федерации. Но не менее
важно обеспечить высокую явку и
на выборах в законодательные собрания субъектов Федерации, и в органы местного самоуправления.
На мой взгляд, избирательными комиссиями и органами власти,
безусловно, делается многое, чтобы обеспечить высокую явку. Активно проводятся агитация в СМИ, различные организационные мероприятия в учреждениях, в высших учебных заведениях, направленные на
разъяснение важности голосования,
и многое другое. Так, например, на
выборах Президента России в 2004
году во Владивостоке избирателей
подвозили прямо к избирательным
участкам автобусы. Помимо этого, учителям школ было предписано накануне дня выборов Президента провести собрание с родителями
учащихся на тему «участие в выборах – почетная обязанность гражданина, более того, школьникам сделали в дневниках записи о том, чтобы родители не забыли проголосовать». А на выборах в 2008 году с
экранов телевизоров, рекламных
плакатов и стендов прийти на избирательные участки и выполнить
свой гражданский долг призывали звезды российского шоу-бизнеса первой величины, реклама стала
более яркой и интересной, что, естественно, незамедлительно дало
положительный результат. Явка на
выборах Президента Российской
Федерации в 2008 году составила
69,65%, что примерно на 3% выше,
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чем в 2004 году. Как правильно отметил глава ЦИК РФ Владимир Чуров, это хороший результат.
Политические партии тоже вносят свой вклад в это дело, порой он
даже больше, чем вклад избирательных комиссий, что вполне обоснованно, особенно после отмены порога явки избирателей. Теперь они
работают не только на расстановку сил в органах власти, но и на достижение наибольшей явки своего
электората.
И все же, несмотря на все вышесказанное, мне кажется, что перечисленных мер недостаточно, нельзя останавливаться на том, что
уже сделано. Необходимо постоянно
проводить мероприятия по «популяризации выборов», вводить новые
способы, инновационные, прогрессивные методы увеличения явки избирателей. В этом отношении я бы
хотел обратить внимание на опыт
западных государств. К примеру, в
Соединенных Штатах Америки выборы уже давно превратились в шоу.
Безусловно, я не утверждаю, что в
России необходимо слепо внедрять
опыт западных государств по организации избирательного процесса. Но некоторые элементы можно
перенести и в российскую действительность.
Необходимо формировать в обществе осознание важности избирательного процесса, осознание того,
что выборы – это праздник, праздник волеизъявления, когда граждане принимают решение, которое будет определять их жизнь, развитие
целой страны, региона или муниципального образования на несколько лет. Для этого считаю возможным проводить после выборов стимулирующие мероприятия, как то:
различные концерты, народные гуляния, иные культурные мероприятия, создающие атмосферу праздника, формирующие в сознании граждан ощущение удовлетворенности
проведенным голосованием и сделанным ими выбором.
Но не стоит забывать: каждый
человек должен осознавать, что его
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Необходимо формировать в обществе
осознание важности избирательного
процесса, осознание того, что выборы –
это праздник, праздник волеизъявления,
когда граждане принимают решение,
которое будет определять их жизнь.

Участники конференции: студенты Юридического института ТГУ
Дарья Сенникова и Дмитрий Захаров.

волеизъявление свободно, демократично, что вся избирательная система работает честно и прозрачно, иначе добиться высокой явки не
удастся никогда. В данном отношении, в первую очередь, необходимо делать избирательный процесс,
избирательные процедуры еще более прозрачными и понятными для
каждого человека, чтобы ни у кого
не возникало сомнений в честности
и демократичности проведения выборов.
В качестве своеобразного итога
хотелось бы выразить свою надежду, что государственные и муниципальные служащие не перестанут
работать на повышение показателя явки на выборах, для увеличения
явки избирателей будут применяться все новые и все более оригинальные методы. А преобразования, направленные на укрепление инсти-
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тута выборов, направленные на создание более прозрачных избирательных процедур, будут доведены
до конца. И как итог всей этой работы мы получим укрепление российской демократии и государственности в целом. 

1. Российская газета. №3422 от 5 марта 2004 г.
2. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3, ст. 3.
3. Правовые проблемы укрепления Российской государственности, часть 14. Томск, 2003.
С. 261.
4. Российская газета. №3422 от 5 марта 2004 г.
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А.Ю. Ульянов, Юридический институт Томского госуниверситета.
Научный руководитель: доцент А.М. Барнашов.

О выборном порядке
формирования
Совета Федерации РФ

С

пособ формирования парламента отражает характерное
для данного общества и в данный момент времени представление о механизме вертикального и
горизонтального разделения властей. В современном российском обществе на протяжении пятнадцати лет не прекращается дискуссия о
порядке формирования второй палаты парламента. В последнее время вновь произошел всплеск интереса к выборным моделям формирования Совета Федерации. Как у сторонников, так и у противников перехода к выборному порядку формирования Совета Федерации есть достаточно оснований считать свои аргументы убедительными. Между тем стоит
руководствоваться важным политологическим принципом, основанным
на осмыслении опыта и многовековой практики формирования парламентов зарубежных стран: порядок
формирования одной палаты не должен повторять порядок формирования другой. Мировая практика бикамерализма знает различные способы
формирования вторых палат. Однако
наибольшее распространение получил принцип выборности, причем в

подавляющем большинстве двухпалатных парламентов сенаты избираются полностью¹.
Указы Президента Российской
Федерации от 11 октября 1993 года
«О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и от 6 ноября 1993 года «Об
уточнении Положения «О выборах
депутатов Государственной Думы»
и Положения «О выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в
1993 году» определяли порядок формирования Совета Федерации путем
выборов по мажоритарной системе.
Положение о выборах в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации первого созыва предусматривало, что в этот
орган должны входить по два депутата от каждого субъекта Федерации. Депутаты верхней палаты избираются на основе мажоритарной
системы по двухмандатным избирательным округам, образуемым в
рамках административных границ
субъектов Федерации (один округ на
территории каждого субъекта Федерации). Кандидаты в Совет Федерации выдвигались группами избира-

Мировая практика бикамерализма знает
различные способы формирования вторых
палат. Однако наибольшее распространение
получил принцип выборности, причем в подавляющем большинстве двухпалатных парламентов сенаты избираются полностью.
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телей и избирательными объединениями².
В условиях перехода к пропорциональной системе формирования Государственной Думы формирование
Совета Федерации путем выборов по
мажоритарной системе на современном этапе выглядит вполне логичным и обоснованным. В связи с этим
нами предлагается следующий порядок формирования верхней палаты
российского парламента.
Представители регионов в Совете
Федерации избираются гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории соответствующего субъекта, на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного
права. При этом субъектами выдвижения кандидатов являются законодательный и исполнительный органы государственной власти субъекта Федерации. Кандидатуры для выдвижения предлагаются политическими партиями, представленными
в законодательном органе государственной власти соответствующего
субъекта Федерации. Законодательный орган выдвигает из числа предложенных для выдвижения кандидатур не менее 2 кандидатов, исполнительный орган – не менее 3 кандидатов.
Решение законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о выдвижении представителей в Совет Федерации принимается большинством голосов тайным голосованием и оформляется постановлением указанного органа, а двухпалатного законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации – совместным
постановлением обеих палат.
Решение исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о выдвижении представителей в Совет Федерации оформляется указом (постановлением) высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).

томский избиратель
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Выборы членов Совета Федерации проводятся во всех субъектах
Российской Федерации каждые четыре года совместно с выборами
депутатов Государственной Думы.
Для проведения выборов членов Совета Федерации на территории Российской Федерации в каждом субъекте образуются два одномандатных избирательных округа,
границы каждого из которых совпадают с границами субъекта Федерации. В одном из округов избирается член Совета Федерации от
законодательного, в другом – от
исполнительного органа государственной власти субъекта. Избранными признаются кандидаты, которые получили по соответствующему округу наибольшее число
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Расходы по
подготовке и проведению выборов
членов Совета Федерации производятся за счет средств федерального бюджета.
Членом Совета Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, не имеющий
гражданства иностранного государства, постоянно проживающий в соответствующем субъекте Российской Федерации не менее 5 лет, достигший возраста 30
лет и обладающий в соответствии
с Конституцией Российской Федерации правом избирать и быть избранным в органы государственной власти.
В заключение важно отметить,
что предложенный нами порядок формирования Совета Федерации не требует внесения поправок
в действующую Конституцию Российской Федерации. 

1. См.: Bicameral System in the World.
A Survey, Meeting of the Senates of the World.
2000. March 14th. Palais du Luxemburg. Paris,
2000. Р. 11.
2. См.: Основные этапы истории представительной (законодательной) власти в России
и образование Совета Федерации.
http://www.council.gov.ru.
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Д.В. Елисеев, Западно-Сибирский филиал
Российской академии правосудия

Судебная форма
защиты избирательных
прав граждан

Д

ействующее законодательство
РФ предоставляет субъектам
избирательного процесса альтернативу в выборе формы защиты своего избирательного права. Заключается она в том, что указанные
лица могут выбирать между внесудебной и судебной формой защиты.
Но, как показывает практика, подавляющее большинство граждан
выбирает судебную форму защиты
избирательных прав. Обусловлено
это тремя обстоятельствами:
• суд намного профессиональнее может рассмотреть и разрешить
спор;
• при обращении в суд можно рассчитывать на объективность, при
обращении же во внесудебные органы существует проблема «чести
мундира», то есть когда вышестоящий орган боится признать ошибки
подконтрольного нижестоящего органа в силу их общей правовой природы (избирательные комиссии);
• в отличие от избирательных комиссий, суд обладает принудительным механизмом исполнения собственных решений.
Под судебной формой защиты избирательных прав в настоящей статье я буду подразумевать самодостаточный юридический механизм
реализации избирательных прав
граждан, который осуществляется
органами судебной власти по инициативе уполномоченных законом
субъектов посредством конституционного или гражданского судопроизводства в целях предотвращения
нарушений избирательных прав, устранения препятствий их реализа-
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ции или восстановления нарушенного права.
Назначение данного института
состоит в следующем:
• в обеспечении свободного характера выборов, гарантирующего
реальное участие граждан в управлении делами государства;
• в защите демократических принципов, лежащих в основе реализации избирательных прав граждан:
гласности, всеобщности, равенства,
альтернативности и т.д.;
• служить препятствием распространению противозаконных избирательных «технологий»;
• в повышении правовой культуры субъектов избирательного процесса.
Однако не стоит идеализировать
ситуацию вокруг института судебной защиты избирательных прав
граждан. Как и любое явление этой
жизни, ситуация вокруг данного института имеет свои недостатки. Заключаются они в том, что довольно-таки часто суд используется в качестве политической трибуны, где
недобросовестные граждане пытаются сводить личные счеты с конкурентами, заявляя в нем заведомо внеправовые требования. К сожалению, встречаются случаи, когда суды применительно к процессу подготовки и проведения выборов выполняют, по существу, политический заказ (выборы Президента
Республики Башкортостан, проходившие весной 2004 г.).
Дискуссионным остается вопрос о соотношении понятий «обжалование», «жалоба», «заявление»,
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в какой степени их можно признать
исковыми и может ли быть в рамках гражданского судопроизводства особая категория исков о защите избирательных прав. Проблема
состоит в том, что существуют противоречия в законодательстве, регулирующем отношения по судебной
защите избирательных прав. Так,
ст. 75 ФЗ №67 предоставляет гражданам право обжаловать в суде решения и действия, нарушающие их
избирательные права. Согласно же
ст. 259 ГПК РФ субъекты избирательного процесса, считающие, что
их избирательные права нарушены,
вправе обратиться в суд с заявлением. Не понятно, по каким правовым основаниям сложилась судебная практика, в силу которой заявитель, оспаривающий решение избирательной комиссии об утверждении итогов голосования или результатов выборов, должен доказать, что
нарушения, допущенные избирательными комиссиями, не позволили установить действительную волю
избирателей.
Нельзя не отметить и проблему
исполнения судебных решений, вынесенных по заявлениям о защите избирательных прав граждан РФ
в день, предшествующий дню голосования, в день голосования и в
день, следующий за днем голосования. Очевидно, что, получив соответствующее судебное решение, избиратель не всегда может добиться
его исполнения, что сводит на нет
судебную защиту его избирательных прав. Несмотря на существование проблем, связанных с судебной формой защиты избирательных
прав, большинство авторов склонны
видеть позитивное влияние данного
института на развитие избирательного права.
Особенно ощутимо влияние конституционного судопроизводства на
избирательное право. Обратимся к
практике Конституционного Суда
РФ по делам о защите избирательных прав. Даже беглого знакомства
с его постановлениями достаточно, чтобы оценить его аргументиро-
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Дискуссионным остается вопрос
о соотношении понятий «обжалование»,
«жалоба», «заявление», в какой степени их
можно признать исковыми и может ли быть
в рамках гражданского судопроизводства
особая категория исков о защите
избирательных прав.
ванные оценки и интерпретации по
важнейшим вопросам избирательного права. Среди них можно отметить: возможность изменения избирательных норм во время одной избирательной кампании¹, признание
за гражданином права быть включенным в список избирателей ², избирательный ценз ³, проблемы активного и пассивного права , конституционных принципов избирательного права , реализации волеизъявления граждан через голосование «против всех кандидатов»6.
Таким образом, практически по
всем существенным вопросам избирательного права имеется выраженное в постановлении мотивирован-

ное мнение Конституционного Суда
РФ, в соответствии с которым законодатель должен устранять имеющиеся недостатки в правовом регулировании избирательного процесса и совершенствовать избирательную систему. 

1. Постановление Конституционного суда РФ
от 10 июля 1995 г. №9-П по делу о проверке
конституционности ч. 2 ст. 42 Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики»
в редакции от 26 августа 1994 г.

туционности ч. 2 ст. 69, ч. 2 ст. 70 и ст. 90 Конституции Республики Татарстан, а также п. 2
ст. 4 и п. 8 ст. 21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина
М.М. Салямова.

2. Постановление Конституционного суда РФ
от 24 ноября 1995 г. №14-П по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 10. Закона Республики Северная Осетия от 22 декабря 1994 г.
«О выборах в парламент Республики Северная
Осетия – Алания».

5. Постановление Конституционного суда РФ
от 23 марта 2000 г. №4-П по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 3 Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 г. «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой
граждан Г.С. Борисова, А.П. Бучнева, В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой.

3. Постановление Конституционного суда РФ
от 27 апреля 1998 г. №12-П по делу о проверке конституционности отдельных положений
ч. 1 ст. 92 Конституции Республики Башкортостан, ч. 1 ст. 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан
(в ред. от 28 августа 1997 г.) и ст. 1 и 7 Закона
Республики Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкортостан».
4. Постановление Конституционного суда РФ
от 22 января 2002 г. по делу о проверке консти-

6. Постановление Конституционного суда РФ
от 29 ноября 2004 г. №17-П по делу о проверке конституционности абзаца 1 п. 4 ст. 64 Закона Ленинградской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской области» в связи
с жалобой граждан В.И. Гнездилова и С.В. Пашигорова.
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персона  слово молодым
Ирина ТЕРЕНИНА,

председатель Молодежной Думы Томска:

«Я счастливый человек –
я люблю свою работу»

Фото: Сергей ЗАХАРОВ

Пять лет назад Ирина приехала покорять Томск – город больших возможностей. Тягаться с ним поначалу было нелегко: большая нагрузка на филфаке
ТГУ сужала мир первокурсницы до «Научки» и общежития. Но потом все изменилось. Ирина пробовала
себя в разных амплуа: ведущая утреннего телеканала,
заместитель руководителя
организации «САМИ» и, наконец, председатель Молодежной Думы. Теперь поле
деятельности Ирины – весь
молодежный Томск.
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– Ирина, ты помнишь, какими
были выборы в Молодежную
Думу?
– Выборы проходили по-взрослому, хоть и длились всего три дня.
Голосовали за нас молодые люди
в возрасте от 16 до 30 лет. От нашего объединения – «Команда
ТГУ» – выдвигалось 25 человек.
Мы старались выполнить все задания: прошли агитационную кампанию, предвыборную гонку, а она
была самая настоящая! Судорожно заглядывали на сайт «Сити-менеджер», следили за рейтингами.
В итоге четыре места в Думе оказались нашими.
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Томску необходимо такое место, где
смогли бы собираться молодежные организации,
где каждый смог бы свою идею довести до ума
и воплотить в жизнь. Или, например,
молодежный журнал: такой, чтобы на его
страницах можно было найти все что угодно,
от афиши до политического обзора.
– Путь от депутата до председателя был тернистым?
– Попав в Думу, я поняла: у меня
есть силы, хочу быть председателем.
И здесь все было не так просто: снова предвыборная гонка, выборы. Но
на заседании Думы вопрос решился
в мою пользу.
– «Сильная половина» Думы
как отреагировала?
– Может быть, с некой долей удивления, но многие выражали мысль,
что девушка-председатель – это здорово!
– Работа в Думе много времени отнимает?
– Достаточно, чтобы я считала это работой. На мне лежит большая ответственность. У меня два заместителя, которые курируют выполнение проектов. Остальные депутаты выдвигают свои идеи. Думе
в ноябре исполняется год. Большую часть этого времени мы экспериментировали, может быть, проводили мероприятия не настолько значимые, чтобы нас считали серьезной структурой. Притирались
друг к другу, смотрели, кто на что
способен. И вот, с весны стартовало
несколько крупных проектов. Так,
проект в поддержку крепких отношений «Ты и я – будущая семья»
из социальной рекламы перерос в
крупный социальный проект. Биллборды с фотографиями будут путешествовать по городу и обойдут все
районы. 40 ребятишек нынешним
летом отправили в лагерь «Сибэкстрим». И если, например, вы увидите бойца студенческого опреротряда (независимо от вуза), у всех у них
новая форма, единая. День молоде-
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жи, опять-таки, не прошел без нашего участия. Да много еще чего.
Сейчас планируем бюджет на следующий год.
– Поделись своими идеями.
– Подала заявку на конкурс «Профессиональная команда Томска».
Неважно, пройду я или нет, но, думаю, сделаем мой проект в Молодежной Думе в следующий год. Это
конкурс по строительству дворовых спортплощадок. Мой проект –
спортплощадки для молодежи. Когда мы с мужем переехали с Южной
на Каштак, оказалось, что мяч в корзину побросать или на пресловутом турнике повисеть и негде. Здесь
нет ничего, кроме пары детских теремков. Идея в том, чтобы объявить
в Интернете конкурс: тот дом или
двор, который докажет, что именно им нужна площадка, ее получит. А если 2009 год объявят Годом
молодежи, можно и стадион новый
построить. Главное, позаботиться
не только о студентах: около общежитий спортплощадок достаточно.
Есть еще городские студенты и работающая молодежь.
– Можно ли всерьез говорить
о том, что Молодежная Дума –
это кадровый резерв для «взрослой» Думы?
– Почему бы и нет, если мы заявим, что это серьезная организация. Наша Молодежная Дума за
Уралом первая. У первого созыва
важная задача: подготовить почву
для второго, чтобы следующее поколение молодых депутатов считало это престижным, модным. К вопросу о преемственности: в декабре я
побывала на заседании Обществен-

ной молодежной палаты в Новосибирске. Там были депутаты городской и областной дум, которые вышли из наших рядов и доказали, что
это возможно.
– Старшее поколение управленцев с Молодежной Думой
дружит?
– У нас совместно с Советом старейшин задуман проект «Диалог
поколений». Непринужденно попивая чай и беседуя, мы выяснили
много интересных и полезных фактов. Это настолько опытные и интересные люди, они сами предлагают свою помощь, могут поддержать
наши идеи. Еще хотелось бы вместе проводить беседы со школьниками – как элемент патриотического
воспитания.
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– Есть такой человек, благодаря которому ты выросла как молодой политик?
– Мне помог многое осознать
Дмитрий Виссарионович Сон. Он реализовал проект Молодежной Думы,
он для нас был путеводителем и советчиком. То, что сейчас Дума из
себя представляет, – это его заслуга.
– А опыт работы в профкоме
тебе пригодился?
– Очень помогает то, что у меня за
плечами общение с людьми, новые
знакомства. Организаторский опыт –
это важная часть меня.
– То есть чувствуешь свои
силы, можешь сказать: «Это я
могу»…
– Во всяком случае, надо всегда пытаться. Просто брать и делать.
Вместе с коллективом вкладывать
все силы, а потом смотреть, что получилось.
– Чувствуешь отдачу от того,
что делаешь?
– Для меня все, что мы делаем, –
это опыт. Я это все запоминаю, храню и пытаюсь использовать. Наверное, это и есть отдача. Ну не ждать
же, что кто-нибудь подойдет, скажет
«спасибо» – не ради этого работаем. Главное, чтобы тем, для кого мы

все это делаем, жилось в нашем городе комфортно, чтобы они захотели здесь остаться и работать вместе
с нами, чтобы Томск становился еще
лучше.
– Что еще хочется сделать для
города?
– Если о реальности, то Томску необходимо такое место, где смогли бы
собираться молодежные организации, где каждый смог бы свою идею
довести до ума и воплотить в жизнь.
Назовите это Дом молодежи или иначе, суть останется. Или, например,
молодежный журнал. Такой, чтобы
охватывал интересы от 16 и старше,
чтобы на его страницах можно было
найти все что угодно: от афиши до
политического обзора.
– Молодежный Томск отличается от других городов?
– Сюда приезжают из маленьких
городов, и кажется, что в Томске –
будущее. Здесь очень много молодежи, и ты словно должен пройти через фильтр. Поэтому стараешься изо
всех сил учиться, работать, что-то делать. Такие люди или остаются здесь,
или добиваются высоких результатов
в родном городе. Меня Томск затянул в свои сети; знаю некоторых людей, которых этот город подтолкнул

на нечто большее. Этот фильтр, который называется Томск, – требовательный к образованию, поведению,
уровню культуры – он есть, и благодаря ему люди развиваются и добиваются чего-то.
– Можешь сказать, что сейчас
нашла свое?
– Да, я выбрала свое направление.
Мои две работы – это и хобби, и работа. Я счастливый человек, потому что люблю свою работу. Мы ведем
праздники вместе с мужем, у нас семейный подряд. Я люблю петь и пою,
поэтому не страдаю оттого, что не
оказалась на Фабрике звезд. А Дума –
это определенная проверка того, что
я могу. Не просто сидеть и думать:
могу ли я стать политиком, а попробовать что-то сделать и получить результат налицо.
– В будущем видишь себя в
политике?
– Пока да. Надеюсь, что будущее и
политика видят меня там. Надеюсь,
это чувство взаимное. 

для справки
Молодежная Дума Томска (Молодежная Дума) – это
орган самоуправления молодежи города. Депутатом
Молодежной Думы может быть житель Томска в возрасте от 18 до 30 лет, независимо от рода занятий, избираемый сроком на два года на альтернативной основе из числа молодого населения города.
Основные цели и задачи Молодежной Думы:
• формирование гражданского общества через организацию и развитие различных форм молодежного самоуправления;
• повышение социально-политической и общественной активности молодежи;
• формирование активной гражданской позиции у молодых граждан посредством организации их участия
во всех сферах жизнедеятельности общества на принципах ответственности перед обществом и государством, уважения прав и свобод человека, гуманизма и
демократии, гласности, взаимного уважения, доверия
и партнерства;
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• воспитание чувства патриотизма, социальное становление и развитие, а также формирование общей
культуры молодежи;
• популяризация принципов демократии и парламентского движения;
• создание механизмов для эффективного решения
проблем молодежи, развитие молодежных инициатив;
• представление интересов молодежи в органах власти и местного самоуправления;
• защита прав и законных интересов молодежи.
Молодежная Дума самостоятельно определяет свою
структуру, в которую входит председатель Молодежной Думы, а из числа депутатов Молодежной Думы на
срок ее полномочий могут создаваться комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Думы.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комитетов и комиссий определяются
Регламентом Молодежной Думы.
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Новые лица
в молодежной
политике
Александр Луков, Анастасия Худякова и Александр
Лукьянов – это трое представителей молодого поколения,
которым не безразлично собственное будущее, а также
судьба страны и города. Они знают, что все зависит от
них самих, и верят в собственные силы.
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Сил оказывал помощь молодым людям, способным создать что-то новое
во всех сферах общественной жизни.
Более того, участники проекта совсем
не обязательно должны были разделять политические установки партии.
Как одного из лучших участников призыва, Александра наградили поездкой на летнюю Школу молодого политика, которая проходила
этим летом в Крыму. И вновь он приятно удивился: приезд в лагерь Никиты Белых был единственным по-

Фото: Сергей ЗАХАРОВ

Н

едавно они сделали ответственный выбор: решили, какую из существующих политических партий они поддерживают. Эти молодые люди отличаются
друг от друга не только политическими взглядами. Различны пути, которыми они пришли в политику; у них
абсолютно разные планы на будущее
и принципы работы. Объединяет их
одно – активность.
Александр Луков не планирует
становиться депутатом Молодежной
Думы и тем более связывать свое будущее с большой политикой. До недавнего времени все, что сближало
его с Союзом Правых Сил, была игра
за футбольную команду партии. Теперь партийный билет дает ему, прежде всего, возможность заниматься социально значимыми проектами, которые он считает интересными, перспективными и важными для
Томска. Как раз такие проекты, по
мнению Александра Лукова, курирует партия Союз Правых Сил.
Началось все с того, что в начале 2007 года в Томске был объявлен
«Креативный призыв» – проект, направленный на поиск и поддержку
творчески активной молодежи. Александр выступил добровольцем призыва. Тогда ему очень импонировало
то, что партия СПС была готова поддержать креативные идеи не только
в политической сфере. Союз Правых

Александр Луков, член молодежного
отделения партии СПС с сентября 2008 года:
– Я вступил в партию, чтобы поддержать ее
в тот момент, когда все от нее отреклись.
А потом оказалось, что мне действительно
лично близки либеральные убеждения СПС.
досье
Луков Александр Владимирович, 21 год
Увлечения: музыка, организатор и участник рок-группы «Церемония».
Любимый исторический период: современность. Исторический деятель: Александр Македонский. Любимая книга: Братья Стругацкие
«Пикник на обочине». Что не устраивает в современном мире? Как у
русских классиков, проблема маленького человечка. Не устраивает то,
что многим кажется, что в нашем мире маленький человек не способен
ничего сделать. Настоящая мечта: съездить в Акапулько. Потому что
песня хорошая и название хорошее.
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досье
Худякова Анастасия Сергеевна, 2о лет
Увлечения: хорошие книги и хорошие фильмы. Любимый исторический
период: дореволюционная эпоха. Исторический деятель: А.В. Суворов,
«Победишь себя – будешь непобедим». Книга: М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита» Что не устраивает в современном мире? Безразличие людей. Мечта: в «Мастере и Маргарите» есть такая фраза «Они не заслужили свет, они заслужили покой». Так и я хочу в итоге именно заслужить покой с силой воли и чистой совестью.

Фото: Сергей ЗАХАРОВ

литическим мероприятием, которое
провел СПС. Остальное – работа над
молодежными общественными проектами. «Меня действительно привлекло то, что СПС не пытается всеми возможными способами привлечь
молодежь к вступлению в партию.
И большинство проектов проходит
без каких-либо политических акцентов», – комментирует Александр.
В этом году Александр решил стать
членом молодежного отделения партии СПС. «Даже жалко мне стало СПС
после выборов, прошедших в декабре», – словно о неудаче хорошего
друга, рассказывает Александр о плачевных для Союза Правых Сил результатах выборов менее чем в один
процент избирательских голосов.
Уже после вступления в СПС юноша понял: это действительно его. Ему
оказалась близка и политическая
программа партии. Конечно, свою будущую деятельность в качестве члена молодежного отделения СПС Александр по-прежнему связывает с работой над социально значимыми проектами для молодежи Томска. Один из
проектов был разработан на Школе
молодого политика в Крыму, но пока
держится в секрете. Что касается политической деятельности, то теперь
Александр твердо решил поддерживать СПС. Он планирует заниматься
агитационной деятельностью, также
быть членом избирательной комиссии на ближайших выборах и, конечно, продолжать играть в составе футбольной команды партии.
Когда-то Настя Худякова захотела узнать, сможет ли она сама изменить в этом мире то, что ее не устраивает. Пробовать свои силы девушка
начала незамедлительно. Вступила в
ТРО «Молодая Гвардия Единой Рос-

Анастасия Худякова, член ТРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» с августа 2006 года:
– Проблема выбора партии передо мной никогда
не стояла. Я считаю, что «Единая Россия» – это
политическая сила, которая принимает действительно своевременные решения для страны.
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сии», интересы которой соответствовали ее политическим пристрастиям,
стала депутатом Молодежной Думы.
Под ее руководством в Томске уже реализовано немало общественно-политических проектов. Оказалось, девушку не устраивает многое. Первое,
что заметила и раскритиковала тогда
еще студентка-второкурсница, было
отсутствие в Томске периодического
издания, в котором молодежь могла
бы выражать свою субъективную позицию по поводу важных общественно-политических явлений. С августа
2006 года по апрель 2007 Анастасия
работала редактором молодежной информационно-аналитической газеты
«В СМЫСЛЕ!?». Это издание, по мнению девушки, успешно заполнило ранее пустовавшую нишу. Работая над
газетой, Настя поняла: одна она изменить что-то вряд ли сможет, а вот со
слаженной командой решать возникающие вопросы гораздо лучше.
Заручившись поддержкой таких
же молодых и активных единомышленников, начинающий политик стала воплощать самые разнообразные
идеи. Анастасия Худякова работала
над проектом «Лица Гвардии», являлась членом орггруппы образовательных проектов «Ломоносов.RU» и «КАТАЛИZАТОР». Кроме того, Анастасия
выдвинула идею, а после стала руководителем общегородского социального проекта «Игры на асфальте». Родился масштабный проект вновь из
свойственного активистке недовольства действительностью. Настя заметила, что во дворе дома, где она выросла, нет играющих детей. «Когда я
росла, мы целыми днями бегали во
дворе, а сейчас дети сутками сидят за
компьютером», – деловито описывает
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проблему Анастасия. Девушка начала
работать над проектом с твердой уверенностью: если у детей будет во дворе стадион, они предпочтут подвижные игры компьютерным.
Приняв активное участие в разнообразных проектах, Настя поняла, что
хочет в дальнейшем заниматься именно социально-политической деятельностью. «Сейчас я работаю над проектом социальной рекламы в Томске,
в ближайшем будущем планирую возобновить проект молодежной информационно-аналитической газеты», –
задумок у девушки много, да и планы
действительно далеко идущие: стать
депутатом городской Думы, чтобы
иметь еще больше возможностей активно влиять на ситуацию в Томске.
Но основная цель Анастасии связана все-таки не с политикой. Главное, для чего работает девушка сегодня, – это счастье ее будущих детей завтра: «Я хочу, чтобы мои дети
жили еще лучше, чем я – в сильной
достойной стране. Я понимаю, что
повлиять на это – в моих силах».
С 13 лет Саша Лукьянов – постоянный гость офиса томского отделения КПРФ. Мальчик очень ждал своего восемнадцатилетия, чтобы стать
официальным членом партии. Трудно
поверить в то, что у ребенка была настолько серьезная мечта. По признанию Александра, его детство фактически закончилось очень рано. С седьмого класса Саша работает, и поэтому круг его интересов резко отличается от увлечений сверстников. «Я не
вижу ничего хорошего в том, как проводит время современная молодежь.
Да и некогда мне отдыхать – я ведь
работаю. Со стороны сверстников, конечно, возникает непонимание, но нет
никакой злобы, просто не всем понятно то, что мне так близко», – рассказывает о себе Александр.
Поначалу Саше просто нравилось
участвовать в деятельности партии, а
политикой в широком смысле этого
слова даже не интересовался. Сейчас
Александр Лукьянов разбирается в политической ситуации в стране и дает
ей собственную интерпретацию: «На
сегодняшний день расклад таков, что

№10, ноябрь 2008

Фото: Сергей ЗАХАРОВ

тема номера  молодежный резерв

многие партии вовсе не представляют реальной силы, а КПРФ может сделать многое. Ей просто этого не позволяют. Только когда люди осознают это
и проголосуют за КПРФ, и наша партия сможет иметь больший вес в представительных и законодательных органах власти, тогда можно будет работать». Главное в политике партии, по
мысли Александра, – держаться вместе. Политическую карьеру Александр
планирует строить не для личной выгоды, а «во благо трудового человека».
«Каждый чиновник должен, исполняя
свои полномочия, в первую очередь,
думать о благе человека и гражданина, тогда наша страна и станет сильной и богатой», – уверен Александр.
Политикой юный коммунист планирует заниматься, успешно совмещая
ее с карьерой врача. Сейчас Саша –
студент Томского медико-фармацевтического колледжа, после его окончания будет поступать в Сибирский государственный медицинский университет. О том, чего может добиться КПРФ,
если станет более влиятельной в стране партией, Александр Лукьянов пока

Александр Лукьянов, член КПРФ
с апреля 2008 года:
– Я не видел никакой альтернативы КПРФ.
Идеологии других политических партий
я категорически не принимаю.
досье
ЛУКьянов
Александр Сергеевич
Увлечения: чтение научной медицинской литературы. Любимый
исторический период: революция, ведь народ освободился от
многовекового угнетения. Исторический деятель: Иосиф Виссарионович Сталин. Книга: «Мартин Иден» Джека Лондона.
В современном мире меня
не устраивает: равнодушие народа. Мечта: хочу, чтобы народу
было хорошо, или хотя бы немного получше.

сказать не может: «Надо сначала добиться возможности принимать решения, а потом уже что-либо конкретно планировать и обещать людям». Но
сам он готов работать на благо партии,
что в его понятии равносильно благополучию страны. Но, возможно в силу
возраста или особенностей мышления, Саша иногда задумывается: верный ли он выбрал путь? «Иногда я боюсь, что я слишком рано начал действовать. Ведь я могу исчерпать себя
уже в молодости, а к зрелости ничего не останется», – говорит Александр,
но завершает свою мысль оптимистично: «Хотя это правильно, ведь я даже
не представляю, чем, кроме политики,
мог бы заниматься». 
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Томск молодежный:
штрихи к портрету
Если бы художник взялся
писать портрет Томска, город глядел бы с холста красивым и энергичным молодым человеком. Молодость – то, чего у Томска
не отнять: каждый десятый
житель области и каждый
пятый житель областного
центра – студент.

М

олодежь, способная творчески развиваться и воплощать в жизнь свои идеи, –
вот главный стратегический ресурс
области. Крупнейшие университеты
Томска входят в пятерку лучших высших учебных заведений России, поэтому спрос на выпускников остает-
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ся высоким. В этом – сила и слабость
Томска. От утечки кадров в Москву и за рубеж страдают и инновационные предприятия, и некоммерческий сектор. Сохранить ценный человеческий капитал – цель, к реализации которой, в конечном счете, сводится работа с томской молодежью.
Недаром Томская область – один из
первых регионов, где разработана и
принята «Стратегия государственной
молодежной политики в Томской области».
– Основной принцип молодежной
политики в нашей области прост: создать все условия для того, чтобы молодой человек мог хорошо жить, развиваться и работать здесь, – говорит
Марина Томилова, директор Департамента государственной политики
в сфере физической культуры и спорта Правительства России, до недавнего времени – начальник Департа-
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мента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области.

Штрих первый: инициатива
Не опекать молодежь, а создавать
такие условия, чтобы она сама решала свои проблемы, – эта идея лежит
в основе стратегии развития гражданского сектора. Общественные
инициативы живут и развиваются,
и это показал состоявшийся весной
2008 года Областной фестиваль клубов молодых семей. Участники клубов понимают, что многие проблемы они могут решить сами: поддержать грудное вскармливание, провести благотворительную акцию, организовать интересный и содержательный досуг для молодых мам и их
детей. На фестивале клубы обменялись опытом, а победители привез-
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ли новые идеи с всероссийского фестиваля.
Организации, реализующие стратегию молодежной политики, создают площадки для взаимодействия инициатив, направляют молодые силы в русло решения задач общественного развития. Томская область – один из первых регионов, где
начали возрождаться студенческие
отряды. Осенью этого года томским
студенческим отрядам исполняется 45 лет. «Бойцы» отрядов работают
на стройках области, в областных и
всероссийских детских центрах, путешествуют по всей стране с отрядом
проводников Томского государственного университета «Голубая стрела».
Областной штаб студенческих отрядов предлагает молодым томичам освоить новые специальности и проверить себя на самостоятельность.
К самостоятельному действию побуждает уникальный проект социальной рекламы, созданный по инициативе и с участием Департамента
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. Первая реакция на видеоролик «Займемся спортом» – недоумение: неужели эти кадры действительно сняты на томском стадионе,
а не надерганы с зарубежных сайтов? После просмотра в сознании как
будто загорается красная лампочка:
надо сейчас же пойти на стадион или
в спортзал и делать, как эти ребята. Другая PR-кампания продвигает
идею патриотического воспитания.
«Мы – это Россия»: мы создаем ее величие, и от наших успехов зависит ее
будущее. Лейбл, слоган и рекламный
ролик областной целевой программы патриотического воспитания воссоздают образ русской соборности в
современном контексте. Задача таких проектов – разбить стереотипы
в сознании молодежи, научить иначе
понимать уже привычные и общепонятные концепты.

Штрих второй: интеллект
В 2005 году Томская область победила в правительственном конкурсе
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на право создания технико-внедренческой зоны. Это подтверждает высокий интеллектуальный потенциал региона. ТВЗ не только привлечет
инвестиции и создаст новые рабочие
места. На ее площадках будут воплощаться те идеи, которые уже сейчас
разрабатываются молодыми учеными в лабораториях вузовских бизнесинкубаторов.
Томские таланты уже на протяжении трех лет успешно участвуют в
конкурсном отборе на присуждение
премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование». В 2006–2007 годах 88 молодых
жителей Томской области получили премии размером в 30 или 60 тысяч рублей.
Таланты, получившие официальное признание, – лишь часть сообщества умной молодежи Томска.
Другая история – когда человека знаешь в лицо, когда остается в памяти выразительный жест или меткая
фраза. Так, интеллигентный, тонкий
юмор команды КВН «Максимум»
стал брендом студенческого Томска. После знаменитых «Детей лейтенанта Шмидта» это уже второй молодежный проект, по которому судят
о Томске зрители центральных каналов.

Штрих третий: информация
В стремительно меняющемся
мире молодежь черпает установки
и ценности в пространстве сети Интернет и телеэфире. Томская медийная аномалия предлагает картину
мира во многих вариациях. Как молодому человеку найти информацию
о возможностях развития и правильно воспользоваться ею? Один из способов – самому принять участие в создании медиатекстов. Многолетний
опыт юнкоровского движения в Томской области сегодня воплотился во
Всероссийском медиафестивале «Золотое перо». Юные корреспонденты
в реальных СМИ решают проблемы
государственной важности. «Россия
для молодых. Что вы знаете о наци-

ональных проектах?» – такой недетской теме был посвящен фестиваль,
прошедший в 2007 году.
– Непонимание природы информации и специфики ее воздействия
на человека, отсутствие навыков диалога порождают в обществе либо агрессию, либо равнодушие и апатию, – отмечает организатор фестиваля, президент Сибирской ассоциации медиаобразования Ирина Жилавская. – Медиапросвещение вносит существенные коррективы в мировосприятие молодого человека и
помогает ему адаптироваться в том
море информации, которое ежечасно
обрушивается на него.
В сообществе молодежных газет
области, как и на других площадках
для реализации общественных инициатив, царит соревновательный дух.
Конкурсы на лучшую заметку о выборах, о работе детских общественных организаций позволяют участникам – юнкорам газет Томской области – сформировать собственное
мнение, проявить лидерские качества, почувствовать ответственность за
судьбу страны.
Ответственность за все сферы жизни, как проявление истинного патриотизма, – завершающий штрих. С ним портрет молодого томича заиграет всеми красками. Но для этого нужен подходящий
грунт – возможности, которые позволят молодежи трудиться в родном
городе, заботиться о семье, личностно и творчески развиваться, а значит, любить Родину. Заложить прочный фундамент для такого деятельного патриотизма – нелегкая задача.
И каждому томичу предстоит найти способы ее решения не столько в
окружающем мире, сколько в самом
себе.
 Нина Тельцова, студентка
факультета журналистики ТГУ
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Кадровый, интеллектуальный
и организационный ресурс
политики
Вплоть до нового времени политика была делом молодых,
потому что до старости доживали единицы.

П

олитика – такая сфера деятельности, в которой молодые, чаще всего, выступают не в качестве самостоятельной
силы, защищая собственные интересы, а используются какими-то иными группировками, лидерами и т.д.
Здесь, пожалуй, яркий, хорошо известный пример – это националистические и иные радикальные движения. Фашизм, наверное, самый хорошо изученный тому пример, поскольку молодежи свойственна эмоциональная реакция на многие происходящие вокруг события. А радикальные группировки как раз и отличаются таким очень горячим политическим темпераментом, повышенной эмоциональностью своей аргументации. Благодаря этому, молодежь гораздо легче реагирует на лозунги, призывы политических сил
подобного рода.
Естественно, что другие политические организации – либеральные,
коммунистические, даже консервативные, в какой-то мере пытаются
вовлекать молодежь в орбиту своих
интересов, своей деятельности. Это
делают, главным образом, путем создания молодежных отделений политических партий, дочерних молодежных организаций по отношению
к тем или иным структурам. В частности, в Томской области это областной молодежный парламент и недавно созданный городской, молодежные отделения томских региональных отделений политических
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партий. Молодежь аккрайне редко дают возтивно вовлекается в изможность выступать от
бирательные кампасобственного имени.
нии, правда, не столько
Один из самых известв качестве избирателей,
ных примеров – это «Посколько в качестве агилитзавод», проект «Едитаторов и распространиной России», на котором
телей разного рода инбыли отобраны вполне
формационной продукактивные, деятельные и
ции. Не как полноценперспективные молодые
ные граждане, а как налидеры, действительно
емники. Вот это печальспособные внести новую
Сергей ШПАГИН,
но. Потому что от младструю в деятельность
доцент кафедры
шего поколения зависит
местных, а то и центполитологии
очень-очень многое.
ральных структур «ЕдиФсФ ТГУ
Жаль, что та молодежь,
ной России». Но в спискоторая разносит листовки кандидатов от праки, потом все-таки часто не приходит
вящей партии на местных выборах
на избирательные участки. Хотя это
никто из этих лидеров не попал. Тане так уж и сложно для них.
ким образом, даже прямые указания
руководства ведущей политической
партии игнорируются. То есть вовлеПолитическая активность
чение молодежи, по сути дела, игномолодежи
рируется на местном уровне, а может
В России средний уровень активбыть, даже и не только на нем.
ности молодежи не очень высок. По
Во время визита в Томск руководимногим причинам сразу. Самая протеля исполкома «Единой России» Востая – в отсутствии реальной эффекробьева мы получили обескураживативной молодежной политики. Молоющий ответ на прямой вопрос по подежь, прежде всего, вынуждена в инводу этой ситуации. Он сказал: если
дивидуальном порядке решать свои
вам не нравится проект нашей парличные проблемы. К сожалению, нет
тии, создавайте собственную оргаинститутов, которые бы оказывали
низацию, пробивайтесь, защищайпосильную помощь. Приходится проте интересы сами. Значит, «Единая
биваться по принципу «каждый сам
Россия» в этом не заинтересована.
за себя». Эта активность очень часТрадиционно молодежными обычто находит по отношению к себе такое но являются у нас такие партии, как
откровенно потребительское отношеЛДПР, хотя и там представительсние. То есть молодежь используют, но
тво молодежи снижается в некоторой
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степени. Потому что постепенно они
начинают видеть, что реальных дел,
которые включали бы интересы молодежной части населения, от ЛДПР
тоже дождаться трудно.
Неучастие в существующих политических структурах не означает
полного равнодушия. Молодежь следит за политическими событиями и
участвует в их обсуждении. Другое
дело, что это обсуждение носит неорганизованный характер. Видимо, те
формы вовлечения в политику, которые предлагаются, неудобны или не
соответствуют ее интересам.
Молодежь будет искать какие-то
иные формы, кстати говоря, она их
уже ищет и кое-где находит. Самый
простой пример – это интернет-пространство. Там существуют не только системы виртуальных игр, но и
так называемые виртуальные государства, где каждый может самовыражаться в политических терминах.
При этом не прикладывая тех усилий, которые приходится затрачивать в настоящей политике (то есть
куда-то идти, стоять под дождем во
время массовых акций, подвергаться воздействию милицейских дубинок и т.д.). Оказывается, есть и такие
варианты, которые сейчас молодежи
гораздо легче использовать.
Молодежный интерес к политике
есть. Просто его достаточно сложно
уловить существующими традиционными способами. Если молодежь
не говорит: мы не любим такого политика, а обожаем другого – это не
значит, что она не заинтересована в
политической жизни страны. Проблема в том, что эта молодежь пока
не может сформулировать свои политические интересы на том поли-

тическом языке, который в обществе
существует. Хакерские атаки на сайты ведущих политических партий –
это ведь тоже форма интереса молодежи к политике, хоть и не самая
культурная. Политические граффити, нередко с не поддающимися цензуре лозунгами, – тоже форма политического участия молодежи. Главное, чтобы этот интерес, который
находится в подавленном состоянии, не перешел в откровенно деструктивные формы.

Молодежная политика
в Томске
В городе много молодежи, поэтому связанные с ней проблемы нужно
решать. Молодому поколению нужна
работа, возможности для нормального получения образования, нормальные социальные условия. Необходимы реальные бюджетные возможности для решения этих проблем. А чем
дальше, тем они будут меньше. Деньги все больше и больше уходят в
федеральный бюджет. С одной стороны, можно уповать на то, что федеральный центр наконец-то дойдет
до необходимости формирования федеральных целевых программ, нацеленных именно на молодежь, но пока
существующие программы не работают. Рано или поздно должна появиться задача вовлечения самой молодежи в обсуждение способов решения своих же проблем.
Учитывая то, что молодежь в городе занимает достаточную часть населения, томские вузы как были, так
и останутся достаточно значимым
градообразующим сектором. Наверное, какая-то молодежная полити-

Молодежь активно вовлекается
в избирательные кампании, правда,
не столько в качестве избирателей, сколько
в качестве агитаторов и распространителей
разного рода информационной продукции.
Не как полноценные граждане, а как наемники.
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ка, тем более в Томске, необходима.
Другое дело, какой она станет. Здесь
очень многое зависит, во-первых, от
законодательной базы. Во-вторых,
от того, насколько будут организованы первичные потребности молодежи. Значительная часть молодежи
не знает, где ей жить на следующий
год (ситуация с общежитиями крайне тяжелая), материально не обеспечена. Многие студенты ставят пред
собой вопрос: идти на занятие или на
заработки? Естественно, что до политики у них просто руки не дойдут.
До тех пор, пока властями не будут
решены первичные проблемы молодежи, а над организацией ее политического просвещения не будут работать ведущие политические партии,
не думаю, что молодежная политика в Томске добьется каких-то значительных результатов.
Тем не менее, молодежная политика в Томске, по сравнению с другими городами, развивается. Но медленно. И причина в нехватке ресурсов. Даже в тех регионах, где формально молодежной политики нет,
социальное положение и степень решенности проблем молодежи гораздо выше просто потому, что направляется большее количество ресурсов. В Томске огромная финансовая
поддержка направляется в инвестиционные проекты, часто сомнительные для нужд горожан. Когда денежные вливания распыляются на частные задачи, понятно, что на решение
больших проблем их не остается.
Инициативы создания молодежных структур очень часто выхолащиваются на стадии их осуществления, либо путем подтягивания тех
или иных уже созданных организаций под какие-то временные проекты власти, споры лидеров. Массовая молодежная аудитория как самостоятельная политическая сила
чаще всего организоваться не может.
В любом случае, такие организации
должны опираться на какие-либо
профессиональные, экономические,
политические структуры «взрослого» типа. Без связи с ними абстрактная молодежная политика «повиса-
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Сейчас и для российской политической науки,
и для системы образования стоит большая
и сложная задача – существующие научные
достижения, выводы политической науки
все-таки перевести на «родной» язык и донести
до молодежи в понятном виде.
ет». Если эта деятельность подвязана под какую-то политико-идеологическую линию, тогда на ресурсы этой
части общества опираться еще как-то
можно. Специфика молодежи в социальном плане как раз в том, что ресурсов у нее, кроме энергии молодости, почти нет.
Формально есть возможность перехода из дочерних политических организаций в основную. Та же «Единая Россия» закрепила, что в составе ее представительских структур
должно быть не менее 15% молодежи.
Просто это решение не выполняется,
поскольку степень централизации
очень небольшая. Может быть, сама
молодежь в меньшей степени склонна добиваться решения проблем таким методом, потому что есть другие
каналы. Например, бизнес. Амбициозные молодые люди просто уезжают
за границу.

Проблемы и пути решения
Политические молодежные организации, отражающие интересы правящих кругов, создаются регулярно. Раз в 1,5–2 года. Но особой
пользы от них не видно. Независимые молодежные политические организации создаваться могут, но
возможности их широкого участия в
политике, саморепрезентации через
СМИ очень узки. Кроме Интернета,
почти нет возможности для представления себя публике. Если это
будут разные организации, то в любом случае элемент оппозиционности между ними будет. Хотя бы потому, что лидер каждой организации
хочет остаться им, а не перейти на
вторые, третьи роли. С другой сторо-
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ны, подобные «карликовые» структуры, создаваемые без какой-то координации, такими карликовыми и
останутся.Большинство населения
просто никогда не узнает об их существовании. Конечно, возможности объединения желательны, но пока
существующее информационное и
социальное пространство оставляет
для них крайне мало вероятности.
Значительная часть стереотипов, характеризующих политику не с лучшей стороны, имеет под
собой основание. Если бы у нас не
было такого количества коррупционных скандалов, а наши политики так легко не отрекались от собственных обещаний, то и отношение к ним было бы другим. Подобные негативные представления формируются отчасти под воздействием СМИ, трудных жизненных ситуаций. Но раз часть молодежи все равно вовлекается в политику, значит,
не все с этими стереотипами согласны. В этом смысле у молодежи есть
шанс выдвижения новых лидеров,
так как молодежь – это те люди, которые в политике почти не участвовали. У них нет никакой репутации,
то есть, нет хотя бы отрицательной.
Молодежь – кадровый, интеллектуальный, организационный ресурс
политики. В остальных интересах
молодежи пока труднее себя представлять и защищать.
Нынешнее поколение должно получать политическое образование и
воспитание. Но нужно различать эти
два понятия. Любое воспитание и образование необходимо для современного человека. Вся проблема в том,
чтобы это все соответствовало условиям того общества, в котором мо-
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лодежь живет. Мы столкнулись с ситуацией, когда на протяжении десятилетий воспитание почти не осуществлялось, а образование – в русле тех ценностей, которые не в полной мере адекватны российским реалиям. Приходилось заимствовать западные модели политического образования, которые нередко не в полной мере воспринимались самой молодежью. А когда воспринимались,
не давали ответов на вопросы о том,
что эта молодежь может реально делать в российских условиях.
Сейчас и для российской политической науки, и для системы образования стоит большая и сложная задача – эти существующие научные достижения, выводы политической науки все-таки перевести на «родной»
язык и донести до молодежи в понятном виде. Это задача не только образовательных учреждений, но и государства, СМИ, может быть, даже семьи.
Политология преподается во многих вузах и на различных факультетах. Весь вопрос: как? что включается в этот предмет? Государственный
стандарт по этому предмету существует, преподаватели далеко от него
отойти ведь тоже не могут. А стандарт этот направлен, прежде всего,
на формирование общих знаний теоретического характера. Нередко далеки эти основы от политической реальности. Уже неоднократно обсуждались подобные проблемы, но ничего так реально и не сдвинулось.
Пока «сверху» спускаются те стандарты образования, которые не очень
соответствуют российским реалиям. Правда, если появятся стандарты, полностью соответствующие, направленные только на изучение конституционных основ государственности, текущей политики правительства, то это тоже не идеал. Необходимо сочетание того, что есть, с тем, как
должно быть. Только тогда политическое образование и воспитание будет достигать своих целей. 
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Управленческий опыт –
со школьной скамьи
Воспитать новое поколение
граждан, способных внести
вклад в укрепление демократического общества и
правового государства, –
одна из важнейших проблем сегодняшнего дня.
В этом плане в жизни каждого из нас велика роль
школьных лет. Участие в управлении своей школой, попытки изменить и улучшить
ее становятся важным шагом в построении демократического общества.

П

о закону «Об образовании»
управление образовательным учреждением строится
на принципах единоначалия и самоуправления. Это означает, что школа
должна выполнять социальный заказ, формируемый из двух источников: с одной стороны – государства,
с другой – общественности в лице
участников образовательного процесса: учеников, родителей и педагогов.
Российское законодательство предусматривает, что ученики, родители и педагоги через школьное самоуправление могут реализовать свое
право на управление образовательным учреждением. Несмотря на это,
во многих школах не только Томска,
но и России продолжают действовать
принципы единоначалия и строгой
иерархии: есть директор, который решает все вопросы, а остальные лишь
выполняют его приказы. А в некоторых школах ученики вообще понятия не имеют о том, что такое са-
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Гимназисты сами организовывают школьные мероприятия: начиная от генерации
идеи и разработки сценария и заканчивая техническим сопровождением праздника

моуправление и какие функции оно
должно выполнять.
Благодаря активному участию родителей и учеников в делах школы
каждое учебное заведение может измениться, стать более демократичным. Кроме того, заинтересованность в учебе, любовь и уважение к
школе и всему, что с ней связано, значительно возрастут, когда дети начнут понимать, что с их мнением
считаются и от него что-то зависит.
– Самоуправление, которое запускается в школах, – это реальная
система, при которой ребенок работает совместно с учителем, а не под
его контролем. Осознание того, что
к тебе прислушиваются, способствует развитию не только таких качеств,
как ответственность и серьезность,
но и существенно влияет на ребенка как гражданина демократической
страны, – считает Елена Подушкина,
руководитель методического объединения классных руководителей томской гимназии №29.

Планета «Пульс»
Работа с детьми в гимназии №29
осуществляется по методике Игоря
Иванова, смысл которой заключается в коллективно-творческом деле.
Учитель делает все совместно с учениками. Изучаются потребности учеников, и на основании этих исследований учитель и ученики определяют задачи и планируют возможные
мероприятия. После, опять же все
вместе, они анализируют планируемую работу и решают, что изменить,
а что оставить.
Система школьного самоуправления в гимназии основана на том, что
дети тоже принимают участие в управлении своим образовательным
учреждением. Вся школа представляет собой планету под названием
«Пульс», где каждый класс – это отдельное государство. Примечательно то, что система управления в государстве-классе полностью копирует государственное устройство Рос-
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сийской Федерации. Существует президент, который является официальным представителем класса в Совете
гимназии и избирается сроком на четыре года (то есть с 8 по 11 класс), министерства, названия которых совпадают с названиями соответствующих
«взрослых» ведомств. Полномочия
органов управления определяются
путем общего голосования.
Кроме того, организованно работают такие органы, как пресс-центр,
который доносит информацию от Совета старшеклассников до участников образовательного процесса, и
Международный правовой комитет,
который узаконивает деятельность
всех органов и содействует разрешению конфликтных вопросов.
Привычный устав школы переименован в конституцию, а пункты устава – в статьи. Демократичность самоуправления проявляется и в том, что
дети могут не только советовать, что
стоит вносить в основной закон, а что
нет, но и предлагать свои статьи и делать поправки.
Президенты государств образуют
Совет президентов, который координирует все мероприятия. Работой
Совета руководит председатель, выбранный путем голосования. В Совет входят все президенты с 8 по 11
классы. Причем, их полномочия и
авторитет не зависят от возраста:
все прислушиваются к предложениям друг друга.

По принципу
сотрудничества
Дети сами организовывают свой
досуг, а учителя им в этом помога-

Елена ПОДУШКИНА,
преподаватель гимназии №29:
– Самоуправление в школах – это реальная
система, при которой ребенок работает
совместно с учителем, а не под его контролем.
Осознание того, что к тебе прислушиваются,
не только способствует развитию таких
качеств, как ответственность и серьезность,
но и существенно влияет на ребенка
как гражданина демократической страны.
ют. Никакого принуждения: практически все делается с согласия учеников. Таким образом, директор школы предстает не деспотом, который
самостоятельно решает, что можно, а
чего нельзя, а менеджером, который
старается совмещать заказ государства с пожеланиями органов самоуправления.
– Детям нравится участвовать в
жизни школы именно потому, что к
ним прислушиваются и с ними советуются, – считает Елена Подушкина.
Помимо того что растет заинтересованность детей в участии в общественной жизни, происходит косвенное знакомство с действующей в России политической системой, закладываются навыки демократического участия.
– Участие в Совете гимназии очень
помогает мне в жизни. Развиваются
такие качества, как коммуникабельность, отзывчивость. Накапливается
огромный опыт общественной работы. Пока я не очень интересуюсь реальной политикой. Но все же чувс-

Юлия ШЕВЕЛЕВА,
председатель Совета гимназии №29:
– Участие в Совете гимназии очень помогает
мне в жизни: накапливается огромный опыт
общественной работы. Наше ученическое самоуправление помогло мне осознать,
что такое демократическое государство.
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твую, что наше ученическое самоуправление помогло мне осознать,
что такое демократическое государство, – рассказывает Юлия Шевелева,
председатель Совета 29-й гимназии.

Настоящее самоуправление
Нередко в российских, в том числе и томских, школах пытаются возродить опыт школьного самоуправления эпохи Советского Союза. Но
стоит различать советские и современные подходы к воспитанию
школьников. Раньше органы самоуправления являлись лишь представителями администрации. Они осуществляли свою деятельность в таких формах, как «учком», «штаб».
Не позволялось ничего делать по
собственному решению и желанию –
все было под тщательным надзором
«сверху».
Традиции прошлого мешают правильно понять суть современного самоуправления. Пора перестать путать
самоуправление с дежурствами, сборами макулатуры, построениями и
праздничными концертами. Сегодня
школьное самоуправление – это способ осуществления права на участие в
управлении образовательным учреждением. Самоуправление не может
подчиняться школьной администрации; наоборот, оно, в определенной
степени, влияет на ее работу.
 Ольга Бунятова, студентка
факультета журналистики ТГУ
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Что должны знать о политике
«технари» и «гуманитарии»
Политическое образование в томских вузах

Д

исциплина «политология»
есть в стандартах программ
всех высших учебных заведений Томска. Государственный стандарт по этому предмету направлен на
формирование общих знаний теоретического характера. Нередко эти основы далеки от политической реальности. Разные вузы готовят разных
специалистов, которые по-разному
используют в жизни политические
знания. Как преподавать политологию в классическом вузе и вузе с техническим уклоном? Своим педагогическим опытом поделились преподаватели ТГУ и ТПУ.

Томский политехнический
университет
В технических вузах изучение политологии изначально осуществлялось по выбору. Со временем этот
курс стали читать обязательно всем
студентам различных специальностей, итоговое условие – зачет. Часы и
статус этой образовательной дисциплины менялись.
На сегодняшний день – это факультативный курс, студенты слушают его по выбору. Обязательного прохождения этого предмета практически ни на одном факультете нет. Содержательная специфика – 34 часа с
преобладанием лекционной формы.
По сравнению с классическим университетом, лекции не охватывают
меньшее количество тем. По словам
профессора кафедры истории и регионоведения ТПУ Любови Сысковец,
основная задача курса носит просветительский характер: главное – дать
студентам базовые знания о том, что
такое политика и политические институты.

№10, ноябрь 2008

Лектор, читая курс, убедительно показывает, как те или иные политологические теории претворялись в жизнь в различные эпохи, при
этом, так или иначе, постоянно выходит на злободневную проблематику
современного мирового и российского процесса.
– Многое зависит от субъективизма
преподавателя, именно тогда он переходит на личную оценку, – рассказывает Любовь Ивановна. – Но нет цели
ее навязать. Лично я использую прием
провокации: иногда сознательно освещаю некоторые проблемы, чтобы вызвать у студентов реакцию на текущие
политические процессы.
Заинтересованность учащихся для
преподавателей превыше всего, поэтому в изложении материала они стараются избегать сухой теоретической
манеры.

Томский государственный
университет
Доцент кафедры политологии ТГУ
Сергей Шпагин преподавал политологию студентам трех факультетов:
биологического, геолого-географического и факультета журналистики.
– Основное отличие гуманитариев
от «технарей» – это большая свобода
в выражении собственной позиции, –
считает Сергей Александрович. –
Техническое образование в большей
мере направлено на воспроизводство
стандартов, поэтому там политологию и иные социальные и гуманитарные науки воспринимают скорее как
шанс отдохнуть от бесконечных формул и расширить свой кругозор.
По мнению Сергея Шпагина, представители технических профессий
больше склонны к формализации и

выработке алгоритмов действия, чем
к рефлексии и самовыражению. Гуманитарии гораздо более интересуются самим знанием, в том числе о
политике. Технарям же нужны ясные
инструкции, например, за кого голосовать. Кроме того, у представителей
гуманитарных факультетов богаче
словарный запас, они меньше нуждаются в жестких определениях понятий. А необходимость в изучении
политологии есть и у тех, и у других.
Только у технарей она общегражданская: «лучше нам поинтересоваться
политикой раньше, чем она заинтересуется нами». А у гуманитариев –
еще и профессиональная: без знаний
о политической сфере многие социальные явления понять трудно.
Из представителей всех специальностей преподаватель отмечает журналистов: в силу профессии они намного более информированы и коммуникабельны, но качеством знаний
почти не отличаются. И это несмотря
на то, что для журналиста наличие
политических знаний обязательно.
Политическое образование необходимо в первую очередь для
того, чтобы выстроить общую системы знаний современного студента. В ТГУ политология является обязательным предметом на различных
факультетах, а в ТПУ этот курс посещают по желанию. Специфика преподавания в большей степени зависит от преподавателя и государственных стандартов. Важно то, что восполнить пробелы в знаниях по политологии могут студенты и того, и
другого учебного заведения.
 Анастасия Павлюх, студентка
факультета журналистики ТГУ
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Итоги выборов в районах Томской области

П

одведены официально итоги муниципальных выборов в Томской области, которые состоялись в единый день голосования 12 октября 2008 года. В этот
день голосовали избиратели пяти
районов: Зырянского, Колпашевского, Молчановского, Шегарского, Тегульдетского.
Особое внимание было уделено
выборам глав Молчановского и Кол-

пашевского районов. Это обстоятельство в целом понятно и объяснимо.
Прежде всего, необходимо отметить,
что в Молчановском районе ранее состоявшиеся в декабре 2007 года выборы главы района были признаны
судом недействительными. По этой
причине жители Молчановского
района с нетерпением ждали общих
итогов выборов и с ними связывали
свое будущее.

В Колпашевском районе, несмотря на внешнее спокойствие, выборы
прошли весьма напряженно, и вновь
избранному главе района предстоит
оправдать оказанное доверие.
В этом номере журнала Избирательная комиссия Томской области
публикует итоговые протоколы о результатах выборов в надежде на то,
что они будут интересны и полезны
для специалистов и избирателей. 

ПРОТОКОЛ

муниципальной избирательной комиссии Молчановского района о результатах
повторных выборов главы Молчановского района
Число избирательных комиссий на соответствующей территории:		
26
										
26
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными:
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными:		

0
0

1

число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования

0

1

1

9

3

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11а

число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе:
в помещении муниципальной (окружной) избирательной комиссии
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
4
0
6
0
4
0
5
0

8
0
0
7
6
4
6
7
2
1
0

7
8
1
0
0
9
0
8
2
7
0

9
2
2
7
8
4
8
8
6
0
0

0

0

0

0

0

0

11б число бюллетеней, не учтенных при получении

1
2
3

фамилия, имя, отчество кандидата
Масленников Владимир Николаевич
Санец Иван Павлович
Шегай Светлана Васильевна

число голосов, поданных
за каждого кандидата
0
0
3
1
0
1
0
0
0
8
9
2
0
0
1
1
7
7

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 5396
в процентах: 45,22%
Признать избранным Главой Молчановского района ______________________________________ ______________________________________
Председатель муниципальной избирательной комиссии: Миронова К.А.
Заместитель председателя комиссии: Юрченко Н.А.		
Секретарь комиссии: Осадчук С.В.		
Члены комиссии: Воробьев В.П., Заикин Б.Ю., Кручинина Е.Е., Меликян М.В., Ставский М.М., Чибизова Н.А.
Протокол подписан 13 октября 2008 года в 13 часов 26 минут.

36

томский избиратель

№10, ноябрь 2008

официально  итоги выборов

Протокол

муниципальной избирательной комиссии Колпашевского района
о результатах выборов главы Колпашевского района
Муниципальная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления
протоколов путем суммирования содержащихся в них данных, определила:
54
										
54
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными:
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными:		
0
1

число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования

0

3

7

0

4

8

2

число бюллетеней, полученных участковой комиссией

0

3

6

5

6

1

3

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

0

0

0

2

0

0

4

в помещении муниципальной (окружной) избирательной комиссии

0

0

0

0

6

0

5

число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

0

1

1

7

1

5

6

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

0

0

1

4

9

8

7

число погашенных бюллетеней

0

2

3

2

0

8

8

число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

1

4

9

8

9

число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

1

1

9

1

2

10

число недействительных бюллетеней

0

0

0

6

8

3

11

число действительных бюллетеней

0

1

2

7

2

7

11а число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

11б число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

1
2

фамилия, имя, отчество кандидата
Агулов Петр Иванович
Шафрыгин Владимир Иванович

число голосов, поданных
за каждого кандидата
0
0
3
8
9
4
0
0
8
8
3
3

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 13410
в процентах: 36,20%
Признать избранным Главой Колпашевского района ______________________________________ ______________________________________
Председатель организующей избирательной комиссии: Михайленко С.П.
Заместитель председателя комиссии: Литвиненко Т.П.
Секретарь комиссии: Луговская О.В.
Члены комиссии: Азарова Д.А., Владимирова Л.Г., Гаджимурадов Г.А., Конева Е.В., Кузнецова Н.А., Надеин М.А., Прохватилов А.Ф., Семикина Р.С., Сычева Л.П., Черняк Н.Н.
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28.10.2008 | №114/697 | г. Томск

Избирательная комиссия Томской области

Постановление
об интернет-викторине
среди студентов высших учебных заведений Томской области
по вопросам избирательного права и избирательного процесса

В

соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года
№83/665 «О проведении Дня молодого избирателя», постановлением Избирательной комиссии Томской области от 11 октября 2007 года
№73/500 «О комплексной программе по правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов и референдумов в 2007 году» Избирательная комиссия Томской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести совместно с Комитетом по высшему и среднему образованию Администрации Томской области (по согласованию) интернетвикторину среди студентов высших
учебных заведений Томской области
по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
2. Утвердить Положение об интернет-викторине среди студентов высших учебных заведений Томской области по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее – интернет-викторины) согласно приложению 1.
3. Утвердить смету расходов на
проведение интернет-викторины согласно приложению 2.
4. Оплату расходов, связанных с
проведением интернет-викторины,
произвести за счет средств, выделенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обу-
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чению организаторов выборов и референдумов в Томской области на
2008 год.
5. Направить настоящее постановление ректорам высших учебных заведений Томской области и руководителям филиалов высших учебных
заведений Томской области.
6. Настоящее постановление опубликовать в журнале «Томский избиратель» и разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области вопросы интернет-викторины.

1. Общие положения
1.1. Целью проведения интернетвикторины является повышение правовой культуры избирателей, получение дополнительных знаний по избирательному праву, актуализация
интереса молодежи к выборам.
1.2. Интернет-викторина проводится на территории Томской области с
01 ноября по 01 декабря 2008 года.
1.3. Организаторами интернетвикторины являются Избирательная
комиссия Томской области и Комитет
по высшему и среднему образованию
Администрации Томской области (по
согласованию).

2. Условия викторины
2.1. Участниками интернет-викторины (далее – участники) являются студенты высших учебных заведений области.
2.2. Вопросы интернет-викторины размещаются на сайте Избирательной комиссии Томской облас-
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ти www.elect70.tomsk.ru до 1 ноября
2008 года.
2.3. Для участия в интернет-викторине участникам необходимо составить и прислать письмо с темой
«викторина» на электронный адрес
Избирательной комиссии Томской
области: elect70@tomsk.gov.ru
2.4. В письмо участникам необходимо вложить файл с ответами на вопросы в виде заполненной табличной
формы в формате Ms Excel, в которой
указать следующие сведения о себе:
• фамилия, имя, отчество, наименование учебного заведения, курс и
номер группы,
• номер контактного телефона,
и выбрать единственный правильный вариант ответа («А», «Б», «В»)
для каждого вопроса, для чего ввести число «1» в соответствующий столбец в каждой строке соответствующего номера вопроса (всего – 45 вопросов по 3 варианта ответа).
2.5. Ответы, присланные с нарушением настоящего положения, комиссией по подведению итогов интернет-викторины среди студентов высших учебных заведений Томской области (далее – Конкурсная комиссия)
рассматриваться не будут.

3. Порядок проведения
викторины
3.1. Для подведения итогов интернет-викторины создается Конкурсная
комиссия, в состав которой входят
члены и работники Избирательной
комиссии Томской области, представители Комитета по высшему и сред-
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нему образованию Администрации
Томской области (по согласованию).
3.2. Ответы на вопросы участник викторины направляет вложением по электронной почте, в соответствии с порядком, установленным в п.п. 2.3–2.4. настоящего Положения.

4. Подведение итогов
4.1. Итоги викторины подводит
Конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги викторины и определяет победителей по наибольшему количеству баллов (1 правильный ответ – 1 балл). При равенстве баллов
победителем считается участник,
приславший ответы ранее. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет победителей викторины, исходя из количества присуждаемых премий. Результаты голосования и решение Конкурсной
комиссии заносятся в протокол Комиссии, который подписывают
председатель, секретарь и члены
Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
4.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия Томской области своим постановлением по итогам викторины присуждает и выплачивает премии победителям: одну первую премию в размере 3,5 тысячи
рублей, две вторых премии в размере 2,5 тысячи рублей, трех третьих
премий в размере 1,5 тысячи рублей и четыре поощрительных премий в размере 500 рублей.

5. Вручение премий
победителям викторины
Дипломы и сертификаты на получение премий вручаются победителям интернет-викторины в торжественной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии Томской области и Конкурсной
комиссии, а также представителей
средств массовой информации 5 декабря 2008 года. 
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Примеры вопросов
Всего интернет-викторина содержит 45 вопросов. Здесь
мы приводим некоторые из них. Полный список заданий,
а также электронный шаблон для ответов можно найти на
сайте Избирательной комиссии в разделе «Нормативная
база», подраздел «Дополнительные документы».
1. На какой день недели может
быть назначено голосование на выборах в Российской Федерации?
а) на любой день недели;
б) только на воскресенье;
в) на субботу или воскресенье.
7. Общественная организация, обладающая правом участвовать в федеральных и региональных выборах:
а) фракция;
б) политическая партия;
в) избирательный блок.
9. Выборы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проводятся:
а) по мажоритарной избирательной системе;
б) по пропорциональной избирательной системе;
в) по смешанной избирательной
системе.
12. Сколько депутатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ?
а) 225 депутатов;
б) 450 депутатов;
в) 300 депутатов.
19. Каким из документов нельзя
заменить паспорт гражданина Российской Федерации для удостоверения его личности и получения избирательного бюллетеня?
а) военный билет;
б) пенсионное удостоверение;
в) паспорт моряка.
28. Информационные ресурсы Государственной автоматизированной
системы «Выборы», содержащие персональные данные об избирателях,

независимо от уровня и способа их
формирования являются:
а) федеральными информационными ресурсами;
б) информационными ресурсами соответствующей избирательной
комиссии, и их использование устанавливается решением данной комиссии;
в) базой персональных данных, доступной к использованию в период избирательной компанией в соответствии с принципами открытости и
гласности избирательного процесса.
35. Участковая избирательная комиссия представляет список избирателей, участников референдума для
ознакомления избирателей, участников референдума за:
а) 30 дней до дня голосования;
б) 20 дней до дня голосования;
в) не представляет, так как это
прерогатива органов местного самоуправления.
39. Для обращения в суд за защитой избирательных прав граждан
обязательным является предварительное обращение:
а) в вышестоящую избирательную
комиссию;
б) в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации;
в) не является обязательным.
44. Какая ответственность в соответствии с действующим законодательством предусмотрена за сбор
подписей избирателей в запрещенных местах?
а) не предусмотрено;
б) административная;
в) уголовная. 

томский избиратель
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