ȹ ȐȦȓȤ
ȎțȘȕȈȓ
ǰȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȖȑ
ȒȖȔȐșșȐȐ
ǺȖȔșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐ

ǫȍȕȕȈȌȐȦǹȚȍȗȈȕȖȊȐȟț
ǲȈȏȈȒțȐșȗȖȓȕȧȍȚșȧȓȍȚ
º®»ÎÐ¾Ë¿

ª¢§ËÊÇÅÊ

¼ÂÈËÐÎË¿

®µÌ½ÀÅÊ

ǿȍșȚȊțȍȔ
ȦȉȐȓȧȘȈ

ǪȈȔȌȖȊȍȘȧȍȚ
ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ

ǷȖȏȈȒȖȕț
șȖȊȍșȚȐ

ǪȣȉȖȘȣǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈ
ȊȈșȗȍȒȚȍȕȖȊȍȑȠȍȑ
ȐșȚȖȘȐȐ

Î

Î

Î

ÏÂÉ½ÊËÉÂÍ½ÅÏËÀÅÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÇÅÒ¿Ø¾ËÍË¿
HDBG@>?â?>7?G6I;BS

Î
1

ǮțȘȕȈȓ
ǰȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȖȑȒȖȔȐșșȐȐ
ǺȖȔșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐ
ȹ ȐȦȓȤ

ÎËÁÂÍÃ½ÊÅÂ
ËÏÌÂÍ¿ËÀËÈÅÓ½
XǸȍȌȒȖȓȓȍȋȐȧ

ȅǹȆșțȉȖȊǿȍșȚȊțȍȔȦȉȐȓȧȘȈ3
X&ȓȖȊȖȦȉȐȓȧȘȈ

ȆȘȐȑǭȘȠȖȊǫǹǲȈȏȈȒ©ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȈȧșȐșȚȍȔȈ
ǺȖȔșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐ²ȗȘȖȌțȒȚȕȈȠȍȑȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐª 16

ÌÂÍÎËÊ½
XǩȐȖȋȘȈȜȐȧ

ǺȘȍȉȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤȒșȍȉȍȐȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȔ4
XǷȖȏȌȘȈȊȓȍȕȐȧ

ǪȐȒȚȖȘǲȘȍșșǷȖȘȧȌȖȟȕȖșȚȤȐȕȈȌȍȎȕȖșȚȤ5
ǩȖȘȐșǴȈȓȤȞȍȊǷȘȐȊȍȘȎȍȕȍȞȏȈȒȖȕȈȐȗȘȈȊȈ5
ǵǪǽȖȓȖȌȖȊǫȖȌȣșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ6
ǷȍȚȘǿțȉȐȒǺȖȔșȒȈȧȒȖȗȐȓȒȈȖȗȣȚȈ6
ǨȓȍȒșȈȕȌȘǲțȗȘȐȧȕȍȞǯȕȈȕȐȧȗȖȔȕȖȎȍȕȕȣȍȕȈȖȗȣȚ6
ǪȓȈȌȐȔȐȘǮȐȌȒȐȝǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȈȧȚȍȓȍȋȘȈȔȔȈ7
ǵȐȒȖȓȈȑǵȐȒȖȓȈȑȟțȒǺȘțȌȖȞȍȕȕȍȕȕȣȑȗȖȌȖșȚȖȐȕșȚȊț7
ǺǨǨȘȉțȏȖȊȈǫȖȌȣȕȈȠȍȑșȖȊȔȍșȚȕȖȑȘȈȉȖȚȣ±
ȥȚȖȋȖȌȣȉȖȓȤȠȐȝȗȍȘȍȔȍȕ 8
ǨǨǲțȏȐȟȒȐȕǻǪȈșȊșȍȋȌȈȍșȚȤȟȍȔțȗȖțȟȐȚȤșȧ 8
ǵǭǲȖȕȒȐȕǪȈȔȌȖȊȍȘȧȍȚȒȖȓȓȍȒȚȐȊ9
ǨǰǲțȠȕȈȘȍȊǫȖȘȎțșȤǪȈȠȍȑȌȘțȎȉȖȑ10
ǪȈȔȍșȚȤȟȍȔȋȖȘȌȐȚȤșȧ10
ǺǰǨȓȍȒșȍȍȕȒȖǷȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȊȣșȖȒȖȋȖȒȓȈșșȈ10
XǫȖȊȖȘȧȚȒȖȓȓȍȋȐ

ǪȈȓȍȘȐȑǩȍȓȖțșȖȊǷȖȏȈȒȖȕțșȖȊȍșȚȐ12
ǷȍȚȘǲȖȕȌȈȒȖȊǴȍȎȌțȋȘȈȎȌȈȕȐȕȖȔȐȗȘȍȏȐȌȍȕȚȖȔ13
ǪȓȈȌȐȔȐȘǷȖȓȍȊǽȖȌȐȚȍȗȍȠȒȖȔȐȉțȌȍȚȍȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȍȔ 15

ǷȍȘȐȖȌȐȟȕȖșȚȤȘȈȏȊȒȊȈȘȚȈȓ

ǻȟȘȍȌȐȚȍȓȤ
ǰȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȈȧȒȖȔȐșșȐȧ
ǺȖȔșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐ
ǸȍȌȈȒȞȐȖȕȕȈȧȒȖȓȓȍȋȐȧ
ȅǹȆșțȉȖȊǴǵǴȐȚȘȦȒȖȊȈ
ǨǨǲțȏȐȟȒȐȕǪǨǷȖȓȍȊ
ǪǪǹȈȔȖȑȓȖȊǨǰȁȍȘȉȐȕȐȕ
ȆǴǭȘȠȖȊ
ǹȕȐȔȖȒȕȈșȚȘȖȉȓȖȎȒȐ
ǹǪǯȈȝȈȘȖȊ
ǬȐȏȈȑȕȊȍȘșȚȒȈ
ǨǾȣȘȜȈ
ǨȌȘȍșȘȍȌȈȒȞȐȐ
ǸȖșșȐȧȋǺȖȔșȒ
ȗȓǳȍȕȐȕȈ
ǸȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍ
Țȍȓ
ǷȖȏȐȞȐȧȘȍȌȈȒȞȐȐȕȍȊșȍȋȌȈ
șȖȊȗȈȌȈȍȚșȔȕȍȕȐȍȔȈȊȚȖȘȈ
ǷȘȐȗȍȘȍȗȍȟȈȚȒȍȊȚȖȔȟȐșȓȍ
ȊȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȔȊȐȌȍșșȣȓȒȈȕȈ
©ǺȖȔșȒȐȑȐȏȉȐȘȈȚȍȓȤªȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȈ

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÌÍËÓÂÎÎ
XǷȘȍȏȐȌȍȕȚșȒȈȧȒȈȔȗȈȕȐȧ

ǪȈȓȍȘȐȑǹȚȈȘȖȊȖȑȚȖȊǲȈȒǺȖȔșȒȈȧȖȉȓȈșȚȤȊȣȉȐȘȈȓȈǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈ 19
ǹǨȀȗȈȋȐȕǪȣȉȖȘȣǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈȊȈșȗȍȒȚȍȕȖȊȍȑȠȍȑȐșȚȖȘȐȐ 22

ËÑÅÓÅ½ÈÙÊË
XǰȚȖȋȐȊȣȉȖȘȖȊ

ǪȣȌȊȐȎȍȕȐȍȐȘȍȋȐșȚȘȈȞȐȧȒȈȕȌȐȌȈȚȖȊȕȈȌȖȓȎȕȖșȚȤǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈǸǼ 26
ǪȣȉȖȘȣȌȍȗțȚȈȚȖȊǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑǬțȔȣǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ
șȖȉȘȈȕȐȧǸǼȗȧȚȖȋȖșȖȏȣȊȈ 28
ǰȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȣȍȖȒȘțȋȈȐțȟȈșȚȒȐ31
ǨȒȚȐȊȕȖșȚȤȐȏȉȐȘȈȚȍȓȍȑ32
ǫȖȓȖșȖȊȈȕȐȍȗȖȖȚȒȘȍȗȐȚȍȓȤȕȣȔțȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȧȔ32
ǸȍȏțȓȤȚȈȚȣȊȣȉȖȘȖȊǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈǸǼ33
ǶȘȈȉȖȚȍșȎȈȓȖȉȈȔȐȐȏȈȧȊȓȍȕȐȧȔȐȏȈȗȍȘȐȖȌȊȣȉȖȘȖȊ±ȋȋ 34
ǹȊȍȌȍȕȐȧȖȉțȟȈșȚȐȐȐȏȉȐȘȈȚȍȓȍȑȊȊȣȉȖȘȈȝ ȧȊȒȈȐȏȉȐȘȈȚȍȓȍȑ  36

2

HDBG@>?â?>7?G6I;BS

©ËÁÂÈÙÃÐÍÊ½È½Í½ÄÍ½¾ËÏ½Ê½
Ê½Ñ½ÇÐÈÙÏÂÏÂÃÐÍÊ½ÈÅÎÏÅÇÅ¯ËÉÎÇËÀË
ÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÀËÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂÏ½
«ÏÌÂÔ½Ï½ÊË¿ÐÔÂ¾ÊËÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊËÆ
ÏÅÌËÀÍ½ÑÅÅ±£¯ °
 ¯ËÉÎÇ ÐÈ¨ÂÊÅÊ½  ÏÂÈ
¤½Ç½Ä¯ÅÍ½ÃÚÇÄ

ËÏÌÂÍ¿ËÀËÈÅÓ½ÍÂÁÇËÈÈÂÀÅÜ

Чествуем юбиляра
º®»ÎÐ¾Ë¿
ÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ
¥Ä¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
ÇËÉÅÎÎÅÅ¯ËÉÎÇËÆ
Ë¾È½ÎÏÅ

ÅÛÈÜÀËÁ½ ÂÊÊ½ÁÅÛ®ÏÂ
Ì½ÊË¿ÅÔÐ§½Ä½ÇÐÅÎÌËÈÊÜÂÏÎÜ
ÈÂÏ¯½ÇÐÛÁ½ÏÐÔÈÂÊØÅÄ¾Å
Í½ÏÂÈÙÊØÒÇËÉÅÎÎÅÆÅÍ½¾ËÏÊÅ
ÇÅ½ÌÌ½Í½Ï½ ÂÀËÇËÈÈÂÀÅÊÂÉË
ÀÐÏÊÂËÏÉÂÏÅÏÙÅÄÁ½ÊÅÂÉÎÌÂÓÅ
½ÈÙÊËÀËÊËÉÂÍ½ÃÐÍÊ½È½¯ËÉ
ÎÇÅÆÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙ¢ÀËÎËÁÂÍÃ½
ÊÅÂ¿ÇÈÛÔ½ÂÏ¿ÎÂ¾Ü¿ËÎÌËÉÅÊ½
ÊÅÜÇËÈÈÂÀÅÏË¿½ÍÅÖÂÆ ½Ï½ÇÃÂ
ÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜÛ¾ÅÈÜÍÐ

Ш

ирокая общественность ценит весомый вклад Геннадия Степановича в становление, развитие, совершенствование избирательной системы
и избирательного законодательства. Этапы трудовой деятельности Геннадия Степановича Казака впечатляют, они являются примером для формирования личности.
Прежде всего, следует особо отметить его
порядочность, профессионализм и преданность своей службе. Г.С. Казак относился к
своим обязанностям исключительно добросовестно и честно. Мы ценим его как крупнейшего специалиста в области избирательного права и процесса, как умелого организатора, требовательного, инициативного и
принципиального руководителя.
Юрист по призванию, обладающий острым политическим и человеческим чутьём
он сделал много добрых дел не только как
профессионал высокого уровня, но и как основатель, по сути, современной избирательной системы Томской области. Об этом ярко
свидетельствуют все 14 лет его работы в Избирательной комиссии Томской области. Он
пользуется уважением и подлинной любовью своих коллег, единогласно избиравших
его неоднократно на пост председателя комиссии. Его умение организовать работу,
поставить четкие и ясные задачи, а также
предлагать механизм их решения являются высокими профессиональными качествами нашего юбиляра. При подборе кадров

он обращал особое внимание на деловые и
личные качества претендентов, способных
стать членами единого коллектива.
Согласно его философии, следование закону является внутренней потребностью
любого государственного служащего. Обладая редкой памятью, поразительной быстротой и логикой мышления, прекрасно ориентируясь в законодательстве, он быстро
разрешал сложнейшие вопросы. Его отличает умение не только принять правильное
решение, но и стремление взять на себя ответственность. Способность Геннадия Степановича быстро разбираться в сложнейших вопросах применения норм избирательного права снискала ему непререкаемый авторитет. В знак признания этих и
многих других заслуг Г.С. Казак представлен к высокой государственной награде –
ордену Почета.
Он учил всех нас пониманию того, что
избирательный процесс должен протекать
исключительно в соответствии с законодательством, каждое обращение гражданина
в комиссию, его просьба должны быть разрешены в соответствии с законом.
Геннадий Степанович — интересный собеседник, способный убеждать глубокими
фактами и аргументами. Наши многочисленные неформальные беседы «за жизнь»
раскрывали этого человека во всей его незаурядности. Его детство и молодые годы
проходили в сложные военные и послевоенные годы, которые воспитали в нем чувства
долга и ответственности за родных, близких и своих коллег.
Избирательная комиссия Томской области глубоко признательна Геннадию Степановичу Казаку за его личный вклад в наше
общее дело, и в эти юбилейные дни мы желаем ему доброго здоровья, всего самого наилучшего в надежде на наше дальнейшее
сотрудничество. 
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ноября 1995 года тайным голосованием единогласно избран председателем Избирательной комиссии Томской области. 29 декабря 1999 года
повторно единогласно избран председателем этой же комиссии, в декабре 2004 года третий раз по представлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и руководства области единогласно избран председателем ИКТО.
За время работы в Избирательной
комиссии Томской области зарекомендовал себя опытным, высококвалифицированным специалистом
в области избирательного законодательства и практики выборных кампаний.
В значительной степени благодаря Г.С. Казаку была проведена большая подготовительная и организационная работа по подготовке и
проведению на территории Томской
области выборов Президента РФ
(1996, 2000, 2004 годы), депутатов
Государственной Думы Федерального собрания РФ второго, третьего,
четвертого, пятого созывов (1995,
1999, 2003, 2007 годы), Главы Администрации (Губернатора) Томс-

4

Ê½ÀÍ½ÁØ
ÂÊÊ½ÁÅÆ®ÏÂÌ½ÊË¿ÅÔ§½Ä½Ç
Ê½ÀÍ½ÃÁÂÊÌËÔÂÏÊØÉÄÊ½ÇËÉ
³ÂÊÏÍ½ÈÙÊËÆÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆÇË
ÉÅÎÎÅÅËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ
¤½Ä½ÎÈÐÀÅ¿ËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅ¿Ø
¾ËÍË¿ ÀËÁ ÄÊ½ÇËÉËÏÈÅ
ÔÅÜ¤½Ä½ÎÈÐÀÅÌÂÍÂÁ¯ËÉÎÇËÆ
Ë¾È½ÎÏÙÛ ÀËÁ ÌËÔÂÏÊØÉÅ
ÀÍ½ÉËÏ½ÉÅ ¾È½ÀËÁ½ÍÊËÎÏÜÉÅ
кой области (1995, 1999, 2003 годы),
депутатов Государственной Думы
Томской области (1994, 1997, 2001,
2007 годы), выборов органов местного самоуправления. Все выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей, все документы по итогам голосования были
приняты ЦИК РФ без замечаний.
Г.С. Казак при организации и
проведении выборов строго соблю-
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дает действующее федеральное законодательство и законодательство
Томской области, требует соблюдения законов членами избирательных комиссий, работниками аппарата. В своей деятельности всегда руководствуется конституционными принципами защиты избирательных прав граждан и вытекающими из этого их законными интересами.
В практической работе должное
внимание уделяет оказанию правовой и методической помощи муниципальным образованиям Томской
области, в том числе при подготовке
и проведении выборов органов местного самоуправления. Существенное внимание уделяет формированию избирательных комиссий всех
уровней. В соответствии с должностными обязанностями Г.С. Казак принимает участие в обучении

ÌÂÍÎËÊ½ÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜ

организаторов и участников выборов и референдумов, в повышении
правовой культуры избирателей, а
также принимает непосредственное участие в учебно-методическом
обеспечении чтения специального
курса по избирательному праву для
студентов юридических факультетов вузов г. Томска. В печатном органе Избирательной комиссии Томской области «Томский избиратель»
и в средствах массовой информации
опубликовано более 40 информационно-аналитических материалов.
При активном участии Ганнадия
Степановича решаются вопросы по
подготовке и применению выборного законодательства в области, пропаганде его на телевидении и радио,
в печатных изданиях, разрабатываются методические пособия и инструкции для всех участников избирательного процесса, подготовлены
квалифицированные кадры для работы в избирательных комиссиях,
соблюдается преемственность в их
работе.
Под руководством Г.С. Казака Избирательной комиссией Томской области налажено деловое сотрудничество с Центральной избирательной комиссией РФ, Администрацией
и Государственной Думой Томской
области, всеми органами местного
самоуправления, другими органами и общественными объединениями. В порядке реализации права законодательной инициативы Избирательная комиссия внесла в Государственную Думу Томской области
несколько законопроектов, касающихся выборов областного и муниципального уровней, которые приняты и успешно применяются на
выборах.
При решении служебных вопросов
проявляет принципиальность и настойчивость, требовательность к себе
и подчиненным, в то же время заботится об их нуждах и запросах. 

¬ËÍÜÁËÔÊËÎÏÙÅÊ½ÁÂÃÊËÎÏÙ
Уважаемый Геннадий Степанович,
примите искренние поздравления
с юбилеем!
Среди самых главных человеческих качеств на первые места я ставлю высокий профессионализм, порядочность и надежность. Все эти качества в полной мере присущи Вам!
Мы с Вами знакомы с начала 70-х годов, а последние
почти четырнадцать лет — с
момента избрания Вас на пост
председателя Избирательной
комиссии Томской области — проработали в буквальном смысле «бок о бок».
Мы вместе пережили множество
избирательных кампаний. И я очень
ценю то, что, несмотря на все сложности этих кампаний, Вы всегда со-

храняли стойкость и принципиальность, были надежным защитником
избирательного законодательства.
Вы уверенно и качественно исполняли свою миссию по обеспечению реализации жителями Томской
области своих конституционных прав, а именно — права на свободное волеизъявление на выборах в органы
власти всех уровней.
Я искренне признателен
Вам за огромный вклад в
становление, укрепление и
развитие избирательной системы нашего региона. Искренне желаю Вам
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов!
 Виктор КРЕСС,
губернатор Томской области

¬ÍÅ¿ÂÍÃÂÊÂÓÄ½ÇËÊ½ÅÌÍ½¿½
Все 14 лет Государственная Дума Томской области работает рука об руку с
областной избирательной комиссией,
которую с ноября 1995 года
бессменно возглавлял Геннадий Степанович Казак. Мы
параллельно строили все органы власти на территории
Томской области, разрабатывали законы, обеспечивающие избирательные права наших граждан, совершенствовали эти законы.
Геннадий Степанович всегда был
приверженцем закона, права. Мне
лично, как председателю Думы, это
всегда импонировало и помогало в
совместной работе с ним. Не случайно за все эти годы у нас практически не было прецедентов, когда бы результаты выборов отменялись. Или
областной парламент не мог бы своевременно приступить к работе в силу
отсутствия кворума из-за несостоявшихся выборов. А ведь таких примеров по стране немало.

В то же время это достаточно демократичный человек, умеющий находить общий язык с представителями самых разных партий. Не
случайно Томская область
сегодня является одним из
немногих субъектов Российской Федерации, где в областном парламенте представлено сразу пять партий.
При непосредственном
участии Геннадия Степановича у нас в области сформировано
более 800 избирательных комиссий
всех уровней. Их постоянно надо обучать, консультировать, чего Геннадий
Степанович никогда не гнушался. Его
роль и личный вклад в развитие избирательной системы Томской области заслуживают самых лестных слов.
От души желаю юбиляру крепкого
здоровья, бодрости, благополучия в
семье и успехов во всех делах.
 Борис МАЛЬЦЕВ,
председатель Государственной
Думы Томской области
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ËÁØÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÜ
Уважаемый Геннадий Степанович,
примите искренние поздравления с
70-летним юбилеем! За годы руководства комиссией Вами проделана большая работа по развитию демократической избирательной системы и обеспечению и защите избирательных прав граждан на территории области. Профессионализм,
принципиальность, законность
всегда являлись принципами деятельности комиссии.
За годы Вашей работы Избирательная комиссия Томской области
прошла долгий путь становления.
Был сформирован высокопрофесси-

ональный состав комиссии, способный решать сложные задачи, порой
в самых непростых условиях.
Выборы — это не только конкурентная борьба партий и их кандидатов, но и напряженная организаторская работа избирательных комиссий.
Под Вашим руководством эта работа
всегда заслуживала высокую оценку.
Желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, здоровья, благополучия, пусть Вам всегда сопутствуют удача и успех!
 Н.В. ХОЛОДОВ,
главный федеральный инспектор
в Томской области

¯ËÉÎÇ½ÜÇËÌÅÈÇ½ËÌØÏ½
Уважаемый Геннадий Степанович,
поздравляю Вас с 70-летием! Почти 15 лет из своих семидесяти Вы отдали служению на ответственном,
я бы сказал, боевом посту председателя Избирательной комиссии Томской области. В непростые годы политических и экономических преобразований перед Вами стояла задача выстроить четкую систему работы регионального избиркома. И сегодня можно уверенно сказать, что
эту задачу Вы с честью выполнили.
От выборов к выборам шло становление российской избирательной системы и совершенствование
избирательного законодательства,
и под Вашим руководством пополнялась томская копилка опыта работы в новом правовом поле. И это
не высокие слова. В 2001 году, когда
я участвовал в выборах в Государственную Думу Томской области, у
меня была возможность на личном
опыте убедиться в Вашем высоком
профессионализме, ответственности и принципиальности. А позже волею судьбы нам с вами определенное время довелось работать в соседних кабинетах, так сказать, «спиной к спине». Я видел, сколько внут-
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ренних сил и энергии отдавали Вы
любимой работе, как строго, взыскательно относитесь Вы к самому себе.
Все это вместе: Ваш богатый
опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие качества — снискали Вам заслуженные авторитет и уважение. Не могу
не отметить, что Ваша деятельность
по достоинству оценена правительством страны и руководством области, о чем свидетельствуют почетные грамоты и благодарности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством (второй степени)», почетная грамота Томской области, знак
отличия «За заслуги перед Томской
областью», Почетный знак Центризбиркома РФ «За заслуги в организации выборов».
Уверен, что мы всегда сможем
рассчитывать на Ваш мудрый совет и поддержку. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. И пусть Ваша жизнь всегда
будет наполнена теплом домашнего очага, любовью родных и близких, а каждый день приносит только приятные заботы!
 Петр ЧУБИК, заместитель
губернатора по кадровой политике
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Почти полтора десятка лет Геннадий
Степанович Казак непосредственно
участвовал в организации выборов на
территории Томской области, а с конца
1995-го по нынешний год являлся председателем областной избирательной
комиссии. Это были годы становления
демократии в российском обществе, что
в первую очередь отражалось на формировании органов власти, в частности, на региональном уровне. За сравнительно короткий период наша страна прошла путь от мажоритарной системы до выборов по партийным спискам. В Томске и Томской области мы перешли к смешанной системе.
Все жители области, руководители партий помнят, насколько непросто нам давался каждый шаг в движении к мировым, исторически оправданным стандартам проведения выборов и организации деятельности власти. В этой стремительно меняющейся
правовой ситуации Геннадий Степанович проявил себя искусным политиком
и высококлассным профессионалом.
При множестве возникавших во время областных и муниципальных выборов различных ситуаций практически
ни разу не было серьезных конфликтов.
По всем спорным вопросам позиция областной избирательной комиссии всегда твердо основывалась на букве закона. Как депутат областной думы, я хорошо знаю, что Геннадий Степанович,
предвидя возможные острые ситуации
в будущем, много раз выступал инициатором разработки и принятия новых
областных законов, касающихся выборов и соблюдения прав избирателей.
Накануне юбилея хочу выразить
Геннадию Степановичу свою признательность за огромный труд, вложенный в выстраивание современной избирательной системы в Томской области. Желаю юбиляру крепкого здоровья
и надеюсь, что и впредь он не откажет
нам, депутатам, в мудром совете и товарищеской поддержке.

 Александр К,
зам. председателя Государственной
Думы ТО, секретарь Политсовета
ТРО ВПП «Единая Россия»

ÌÂÍÎËÊ½ÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜ

П РА ВИ Т Е Л Ь С Т ВЕ Н Н А Я
телеграмма
№ 248
« 8 » ИЮЛЯ 2008 Г.

634069, ТОМСК,
ПЛ. ЛЕНИН А, 6
ТОМСКА Я ОБЛ АСТНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНА Я КОМИССИЯ
Г.С. КАЗАКУ

УВА ЖА ЕМЫЙ ГЕННАДИЙ СТЕ
ПАНОВИЧ!
ПРИМИТЕ ИСК РЕННИЕ ПОЗ
ДРА ВЛЕНИ Я С 70-ЛЕТНИМ ЮБ
ИЛЕЕМ ВСК Л
НА ПРОТЯЖ ЕНИИ МНОГИХ
ЛЕТ ЗНА Ю ВАС КАК ПРОФЕС
СИОНА ЛЬНОГО УПРАВЛЕНЦ А,
ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСЯЩЕ
ГОСЯ
К ПОРУЧЕННОМ У ДЕЛ У, ГРА
МОТНО И УСПЕШНО ОРГАНИ
ЗУЮЩЕГО РАБОТУ ТОМСКОЙ ОБЛ
АСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТЧК
ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ
НА ПРОТЯЖ ЕНИИ 14 ЛЕТ НА
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛ
АСТИ УСПЕШНО ПРОХОДИЛ
И ИЗБИРАТЕ ЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
ФЕДЕРА ЛЬНОГО И РЕГИОН АЛЬ
НОГО УРОВНЕЙ ТЧК
ВАМИ ВНЕСЕН БОЛЬШОЙ ВКЛ
АД В РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИХ ВЫБОРОВ, ПРОДЕЛ
АНА ОГРОМНАЯ ОРГАНИЗАТ
ОРСКА Я РАБОТА ПО СТА НОВЛЕН
ИЮ ОБЛ АСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛ
ЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕН
ИЮ И ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
Х
ПРА В ГРА ЖД АН В СООТВЕТСТ
ВИИ С ЗАКОНОМ ТЧК
НЕТ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО
ПЕРЕДА ННЫЙ ВАМИ ОПЫТ
ПОСЛУЖ ИТ ХОРОШЕЙ ОСНОВО
Й ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ И УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛ
АСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОКРУЖ НЫХ ТЕРРИТ
ОРИ АЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫ
Х
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛ АСТИ ТЧК
ЖЕ ЛАЮ ВАМ, ГЕННАДИЙ СТЕ
ПАНОВИЧ, ИСПОЛНЕНИ Я ЗАДУМ АННОГО, КРЕПКОГО ЗДО
РОВЬЯ, БЛА ГОПОЛУ ЧИ Я И СЧА
СТЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИ
М ТЧК
С УВА ЖЕНИЕМ, ЧЛЕН СОВЕТА
ФЕДЕРА ЦИИ ФЕДЕРА ЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕД
ЕРА ЦИИ ВЛА ДИМИР ЖИДКИ
Х

È½ÁÅÉÅÍ
£¥¡§¥²
ÔÈÂÊ®Ë¿ÂÏ½
±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ
±ÂÁÂÍ½ÈÙÊËÀË
ÎË¾Í½ÊÅÜ
ËÎÎÅÆÎÇËÆ
±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ

¯ÍÐÁ ËÓÂÊÂÊÊØÆ
ÌËÁËÎÏËÅÊÎÏ¿Ð
С удовольствием поздравляю
Геннадия Степановича Казака с
70-летним юбилеем!
Долгие годы Геннадий Степанович Казак прослужил на таком ответственном посту,
как председатель Томской
областной избирательной
комиссии. Его
без преувеличения можно
назвать одним из устроителей демократических принципов российской избирательной системы.
В непростые годы политических
и экономических преобразований
Казаку удалось выстроить четкую
систему работы областной избирательной комиссии.
Работу Казака по достоинству
оценили правительство страны и
руководство области, о чем свидетельствуют почетные грамоты
и благодарности, медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
второй степени, почетный знак
Центризбиркома РФ «За заслуги
в организации выборов».
Благодаря высокому профессионализму Казака, требовательности и ответственности, все выборные кампании на территории
нашей области проходили с высокой степенью явки избирателей. Сегодня эта эстафетная палочка передана коллегам Геннадия Степановича.
От имени томичей, администрации города я благодарю Геннадия Степановича за большую работу на благо томичей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
 Николай НИКОЛАЙЧУК,
исполняющий обязанности
мэра Томска
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важаемый Геннадий Степанович! Томская городская муниципальная избирательная комиссия от всей души поздравляет
Вас с юбилеем! Годы нашей совместной работы – это годы больших перемен и значимых событий в жизни
страны и Томской области. Для нас
Вы всегда были и остаетесь не только
руководителем высокого уровня, но
и старшим товарищем, надежным и
опытным наставником.
Мы искренне признательны Вам
за действенное участие и оказанную
поддержку в период становления и
работы нашей комиссии. Ваши квалифицированные и своевременные
советы были нам очень полезны!

Спасибо Вам за то, что в наиболее
ответственные моменты Вы не раз
подставляли свое плечо, помогали
законодательно верно выйти из сложившейся ситуации.
Ваши корректность, умение работать с людьми, строгое следование
букве Закона в любой ситуации, основательный и мудрый подход ко
всему не могут не вызывать уважения. Человеческое обаяние, высокая
культура, проницательность и необыкновенный дар предвиденья –
отличительные черты Вашей личности.
Развитие избирательной системы
Томской области — Ваша большая
личная заслуга. Мы ценим годы, от-

работанные вместе с Вами! Вы многому нас научили! Вместе мы честно и достойно делали одно большое и
очень важное дело!
Глубоко убеждены, что Ваши жизненный опыт, профессионализм и
большая кадровая школа будут востребованы еще долгие годы, и надеемся на дальнейшее длительное и
плодотворное сотрудничество!
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма!
 Т.А. А, председатель
Томской городской муниципальной
избирательной комиссии

°½Î¿ÎÂÀÁ½ÂÎÏÙÔÂÉÐÌËÐÔÅÏÙÎÜ
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еннадий Степанович, от всей
души поздравляю Вас с юбилеем! Я с особыми чувствами вспоминаю несколько лет работы под Вашим опекунством в составе Избирательной комиссии Томской области.
Скажу прямо: у нас с Вами всегда было гораздо больше несхожего,
чем общего. Мы принадлежим к разным поколениям, у нас разные политические взгляды, жизненный опыт,
манера общения, навыки управления. Для меня Вы на первых порах
представляли символ прежней эпохи: этакий партийный аристократ,
привыкший смотреть на людей через призму документов, руководствоваться не эмоциями, но разумом, отмеряющий семь раз по семь, прежде
чем отрезать. Моей импульсивности претила Ваша медлительность,
горячность моей натуры порождала
всплески от прикосновения к вашему
твердому и холодному расчету. Ко-
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нечно, это вступало в противоречие с
Вашей фамилией «Казак», предполагавшей яростный боевой задор, свист
нагайки и сталь шашки.
Но по прошествии почти 10 лет нашего с Вами знакомства я должен
констатировать: мне было чему у Вас
поучиться, не всегда, но во многом
Вы были правы. Правы в своих оценках людей и явлений, политических
прогнозах и комментариях к событиям томской и российской жизни. Для
меня Вы стали знаковой фигурой в
трансформации российского избирательного законодательства. Подкупал
алгоритм Вашего поведения: сопротивляться, принимая, смиряться, не
соглашаясь. Вы – виртуоз в руководстве аппаратом комиссии и самой комиссией, сумевший объединить диаметрально противоположные личности и интересы в едином служении закону и избирательному праву.
А еще в Вас скрывалась бездна
добрых человеческих качеств. Из-
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вестно Ваше трепетное отношение к
семье, дочерям, внукам. Любое событие из семейного круга перекочевывало в Ваше настроение, звучало
лейтмотивом даже в публичных выступлениях. В этом Вы демонстрировали приверженность американской системе ценностей: семья – превыше всего! Так пусть семья и станет для Вас в последующие долгие
годы главным источником жизненной энергии, сферой приложения
душевных сил, предметом обожания
и заботы.
Живите долго-долго! Храните верность таким редким ныне принципам, как честность и благородство.
Пусть никогда не изменяют Вам мудрость, рассудительность и физическая состоятельность организма. Выбирая судьбу, Вы сделали правильный и точный выбор!
 А.А. К, начальник
Департамента по культуре ТО

ÌÂÍÎËÊ½ÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜ
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важаемый Геннадий Степанович, сердечно поздравляю Вас
с 70-летием! Ваш организаторский талант, целеустремленность,
глубокие знания в области юриспруденции, богатый жизненный опыт и
высокий профессионализм были востребованы на всех направлениях Вашей многогранной деятельности.
С 1995 года Вы трижды единогласно избирались председателем Избирательной комиссии Томской области, что, несомненно, свидетельствует
о доверии к Вам членов комиссии, руководителей органов государственной
власти Томской области, избирателей.
Прошедшие за этот период федеральные выборы, выборы органов государственной власти и органов местного самоуправления Томской об-

ласти отличались высоким уровнем
организации избирательных кампаний, неукоснительным соблюдением действующего избирательного законодательства. В своей деятельности Вы всегда руководствовались конституционными принципами обеспечения избирательных прав граждан, всех участников избирательного процесса, что способствовало высокой активности избирателей в день
голосования.
Вызывает искреннее уважение
Ваша способность находить оптимальные и правильные решения
сложнейших вопросов, возникавших в период избирательных кампаний, исключительно ответственно и
профессионально подходить к любому делу, проявляя при этом компе-

тентность, высокую культуру и доброжелательность. Ваша принципиальность и настойчивость, требовательность к себе и подчиненным всегда
сочетались с отеческой заботой об окружающих людях. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди организаторов выборов.
Ваша трудовая деятельность отмечена почетным знаком ЦИК России
«За заслуги в организации выборов»,
знаком отличия «За заслуги перед
Томской областью», почетными грамотами и благодарностями.
Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма. Пусть всегда
окружают Вас понимающие, искренне ценящие и любящие люди.
 Н.Е. К,
секретарь ЦИК РФ
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В

день юбилея примите мои самые искренние поздравления
и пожелания отличного здоровья, осуществления надежд, воплощения в жизнь всех начинаний и замыслов! Юбилей – это прекрасный
повод прийти и сказать все то, что
спрятано в сердце. С чистой совестью
заявляю: у меня на сердце искренняя
радость и огромная гордость оттого,
что мы не просто знакомы, а знаем
друг друга, поддерживаем, понимаем
и тесно дружим вот уже много лет.
Я не буду говорить о том, как реален и значим Ваш вклад в развитие российской избирательной системы. Я не буду говорить о Вашем заслуженном авторитете ответственного, компетентного руководителя
и опытного организатора – не только
в Томской области, но и далеко за ее
пределами Вы известны как профессионал, способный всегда добиваться поставленной цели.
Я скажу только о том, что любой
из числа окружающих Вас людей пожелал бы подойти к юбилейной дате
с таким багажом достоинств и заслуг!
Уверен, что Ваши знания и жизненный опыт еще много лет послужат
воспитанию достойных преемников,
а также дальнейшему подъему и процветанию региона! Ведь сама жизнь
и ход истории ставят перед нами
принципиально новые, еще более
сложные задачи. Убежден, что их достижение Вам по силам. Не зря говорят мудрейшие, что у настоящих
мужчин закат куда ярче рассвета…
Поздравляю от всей души! Желаю неиссякаемой энергии, неукротимой жизнедеятельности, неподражаемой способности достигать недостижимого! Дальнейших Вам побед,
надежд, уверенности и вдохновения!
Счастья, благополучия и процветания всем, кто Вам дорог!
 А.И. КУШНАРЕВ,
председатель Избирательной
комиссии Омской области
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збирательная комиссия Алтайского края поздравляет
Вас с юбилеем! 70 лет – возраст, который принято считать возрастом мудрости, зрелости, богатого жизненного опыта и определенных достижений в работе. Вам есть
на что оглянуться, есть чем гордиться. За плечами насыщенные трудовые годы.
Много лет Вы возглавляли Избирательную комиссию Томской области — очень важный и ответственный
участок работы в Российском государстве. Ваши знания, опыт, высокий
профессионализм позволяли на высоком уровне организовывать работу
комиссии и успешно выполнять важные государственные задачи. Эти задачи направлены на развитие и совершенствование избирательной системы, на реализацию и защиту избирательных прав и права на участие
в референдуме жителей Томской области.
Пусть следующие годы Вашей
жизни будут такими же интересными и насыщенными, пусть каждый
прожитый день приносит Вам радость и удовлетворение. Желаем Вам
крепкого сибирского здоровья, благополучия, бодрости и оптимизма на
долгие годы!
 Избирательная комиссия
Алтайского края

HDBG@>?â?>7?G6I;BS

римите от Избирательной комиссии Новосибирской области самые теплые, сердечные
поздравления в день Вашего юбилея — 70-летия со дня рождения!
Высокие организаторские способности, отличное знание избирательного законодательства, глубокое чувство ответственности,
способность находить необходимые
решения в самых
трудных, неординарных ситуациях всегда помогали Вам в течение
многих лет профессионально, грамотно проводить выборы всех уровней на территории Томской области.
В этот знаменательный день, отмечая Ваш высокий профессионализм, было бы несправедливо умолчать о Вашей душевной теплоте, доброжелательности и чувстве такта.
Люди, которым посчастливилось общаться с Вами, на долгие годы сохранят чувство благодарности и
признательности за Вашу поддержку
и понимание. Нам всем будет не хватать Вашего острого тонкого юмора,
способного разрядить любую напряженную атмосферу и создать дружескую обстановку.
В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благоденствия!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена теплом и заботой близких и
дорогих Вам людей, пусть жизненная
энергия, богатый опыт и оптимизм
всегда будут верными помощниками
в Вашей повседневной жизни!
 Т.И. А
,
председатель Избирательной
комиссии Новосибирской области.

ÌÂÍÎËÊ½ÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜ
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Территориальная избирательная комиссия Октябрьского
района города Томска поздравляет Вас с юбилеем! Мы знаем Вас как
мудрого, опытного руководителя,
знатока человеческих душ; принципиального коллегу, стоящего на страже государственных интересов; нежного и заботливого семьянина —
все эти качества Вашей многогран-

ной личности в течение многих лет
питали и поддерживали наше сотрудничество, позволяли нашему
коллективу добиваться высоких результатов! Желаем, чтобы в разноцветном калейдоскопе жизни всегда
присутствовал блестящий успех, а однообразие будней украшали интересные встречи! Здоровья Вам и финансовой стабильности! 

ÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜÇËÈÈÂÀ
Два мира есть у человека:
один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил!
Творенье Ваше: работать профессионально, творчески и коллегиально! Выражаем Вам свою признательность за организаторскую работу по взаимодействию и оказанию квалифицированной помощи в период организации выборных кампаний и желаем счастья и
здоровья, бодрости и сил! Чтобы
каждый день жизни Вам приносил
только радость.
 Избирательная комиссия
города Кедрового

Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района
поздравляет Вас с 70-летним юбилеем! Мы благодарны Вам за многолетнюю совместную работу, порядочность, мудрость, профессионализм в области избирательного
законодательства Российской Федерации и Томской области. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, душевного равновесия, неизменной удачи и долгих
лет жизни!
 С.Л. РОДИОНОВА,
председатель ТИК
Парабельского района

т имени Молодежного парламента Томской области и от
себя лично позвольте поздравить Вас с юбилеем. Организация
и проведение регулярных, равных,
всеобщих выборов при тайном голосовании – ключевая задача для функционирования демократической
системы Томской области, для соблюдения основных принципов народовластия, утвержденных Основным
законом РФ. Вам
как председателю
региональной избирательной комиссии в новой истории Томской области пришлось практически «с нуля»
создавать принципиально новую избирательную систему, преодолевая
устойчивые политические ценности
советской эпохи, доказывать состоятельность Томской области как региона демократического. Как итог, результат Вашей непосредственной работы на посту руководителя избирательной комиссии нашел благоприятное отражение в современной истории области: сформированы новые
устойчивые традиции, выборы в регионе проходят без различных эксцессов, на основании закона.
Некоторым членам томского Молодежного парламента удалось поработать с Вами бок о бок во время
подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы
Томской области IV созыва, депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва, Президента Российской Федерации. Нам Вы запомнились как уверенный руководитель,
у которого можно поучиться.
Благодаря таким людям, как Вы,
жители Томской области уверенно смотрят в будущее. Желаем Вам
здоровья и неподдельной радости
от каждого прожитого дня.
 Евгений ДОРОШЕНКО,
председатель Молодежного
парламента ТО
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З

наю юбиляра достаточно давбирательной комиссии», который
но, а если точнее – с 1980 года.
получил высокую оценку у правовеНа одном трудовом попридов и в Центризбиркоме. Очень важще судьба свела. А потом наши пути
но то, что закон четко определил
разминулись. Однако 26 января 1994
права и обязанности всех участнигода вновь сошлись в стенах обраков избирательного процесса, опрезованной Избирательной комиссии
делил процедуры решения при возТомской области нового
никновении каких-либо
созыва. Я был избран члеспорных моментов и разном ее на общественных
ногласий между ними.
началах, а Геннадий СтеИными словами, выборпанович – секретарем коная стихия получила немиссии.
обходимый законодаС тех пор и довелось
тельный регулятор.
мне быть с ним в одТаким образом, избиной связке. Почти 14 лет.
рательные кампании в
Очень непростых, бесобласти стали более орпокойных, событийных.
ганизованными и реВ России шел бурный
зультативными. Стапроцесс становления ноло возможным неукосвой демократической сис- ½ÈÂÍÅÆ¢¨«°®«
нительное соблюдение
ÔÈÂÊ¥Ä¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
темы, избиркомы нахоправ избирателей в соÇËÉÅÎÎÅÅ
дились в центре него. По
ответствии с буквой за¯ËÉÎÇËÆË¾È½ÎÏÅ
сути, им приходилось,
кона.
как лоцманам, уверенВысокий уровень комно проводить, без всяких
петентности, профессиЧП, идущий караван избирательных
онализма и политической зрелоскампаний и обеспечивать гарантити Г.С. Казака обеспечили содержарованное участие в них избирателей.
тельную и целенаправленную рабоДолжен сказать, что мы тогда
ту коллектива нашей комиссии на
еще не располагали убедительно арпротяжении всех последующих лет.
гументированной правовой базой.
И все выборы, которые прошли на
Приходилось работать в оперативтерритории области, не имели каном режиме, самим по ходу отлажиких-либо серьезных проколов и навать и регулировать сложный избиреканий. Что есть, то есть. Без всярательный механизм. В этой ситуаких натяжек.
ции секретарь нашей комиссии проВ 1998 году Геннадий Степаноявил мудрость, взвешенность и консвич награждается орденом «За затруктивный подход. Коллеги по дослуги перед Отечеством» II степестоинству оценили организаторсни, а в 2004-м – Почетным знаком
кий талант и опыт Геннадия СтепаФедеральной избирательной комисновича, и в ноябре 1995 года он едисии «За заслуги в организации выногласно был избран председателем
боров».
избиркома.
Кстати, он стал инициатором изПо его настойчивой инициативе и
дания журнала «Томский избиранепосредственном участии был притель» и его главным редактором.
нят закон Томской области «Об изГеннадий Степанович чутко уловил
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назревшую необходимость в условиях формирования гражданского общества иметь печатную трибуну для
свободного и открытого обмена мнениями по самым актуальным современным проблемам. В частности,
речь идет о взаимоотношениях политических партий с избирателями,
совершенствовании избирательной
системы и других. На основе местной, региональной практики.
Словосочетание в заголовке не
случайное. Беру на себя смелость утверждать, что оно отражает жизненное кредо нашего уважаемого юбиляра. Для него оба понятия неразделимы. В этом мне пришлось недавно убедиться еще раз, когда Геннадий Степанович написал заявление о том, что покидает занимаемую
должность. Открыто объяснил причину: возраст и состояние здоровья.
Согласитесь, не каждый чиновник
такого ранга наберется решимости
на добровольную отставку. Казак это
сделал, о чем мы, ставшие его единомышленниками за годы совместной работы, искренне сожалеем. Но,
уходя, Геннадий Степанович оставил после себя надежную замену и
дружную команду, способную продолжать дело, которому он служил
преданно, ответственно, в интересах
избирателей области. И не побоюсь
добавить — России. Члены Избирательной комиссии обратились к президенту страны с ходатайством о награждении Г.С. Казака орденом Почета.
Уважаемый Геннадий Степанович! У Вас – завидный юбилей! Вы
встречаете его достойно, с чувством
исполненного человеческого долга.
Здоровья Вам, душевной бодрости
и оптимизма! Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт еще
послужит общему делу. 

ÌÂÍÎËÊ½ÀË¿ËÍÜÏÇËÈÈÂÀÅ

Между гражданином
и президентом
§½ÃÁËÉÐÌÂÍÅËÁÐ¿ÅÎÏËÍÅÅÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÏÏÂÅÈÅÅÊØÂ
ÈÅÔÊËÎÏÅ ÈÛÁÅ ÇËÏËÍØÂÎØÀÍ½ÈÅÄ½ÉÂÏÊÐÛÍËÈÙ ËÎÏ½
¿ÅÈÅÎÈÂÁ¿Î¿ËÂÆÎÑÂÍÂÁÂÜÏÂÈÙÊËÎÏÅ¬ËÉËÂÉÐÉÊÂ
ÊÅÛ ÇÏ½ÇÅÉÈÛÁÜÉÌËÌÍ½¿ÐÉËÃÊËËÏÊÂÎÏÅ ÂÊÊ½ÁÅÜ
®ÏÂÌ½ÊË¿ÅÔ½§½Ä½Ç½«ÊÎØÀÍ½ÈÄÊ½ÔÅÏÂÈÙÊÐÛÍËÈÙ¿
ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÅË¾È½ÎÏÊËÆÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆÇËÉÅÎÎÅÅ ¿ÊÂÎ
Ä½ÉÂÏÊØÆ¿ÇÈ½Á¿Í½Ä¿ÅÏÅÂÍËÎÎÅÆÎÇËÆÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
ÎÅÎÏÂÉØÄ½ÌËÎÈÂÁÊÅÂÈÂÏ

Э

то был самый сумбурный и
противоречивый период российской истории. Я это могу
оценить и как житель, избиратель
Томской области, и как представитель СМИ, и как член Избирательной комиссии области.
Самой главной заслугой Г.С. Казака считаю его подход, его работу по защите интересов и прав рядового гражданина, избирателя

Томской области. Сегодня в России принято немало законов, направленных на определение и гарантию прав наших сограждан. Но,
к великому сожалению, наши россияне сильно страдают от того, что
власть, ее представители не обеспечивают соблюдение и безусловное
исполнение законов по реализации
прав своих граждан. Люди порой
не знают, где, в каких кабинетах ис-

кать защиту и помощь, когда они им
нужны. Г.С. Казак как председатель
ИК ТО — пример того, как чиновник столь высокого ранга, опираясь
на Конституцию РФ и соответствующие законы РФ, Томской области,
делал все от него зависящее, чтобы
обеспечить права избирателя Томской области, сделать выборы максимально прозрачными. Да, здесь
он был не всегда и не во всем удобен областной власти. Но, с другой
стороны, благодаря своей позиции,
своему подходу к исполнению законов он, а соответственно, вместе
с ним и вся избирательная система
Томской области ни разу не подвели и не подставили Губернатора, Государственную Думу области, представителей федеральной власти на
территории области в ходе подготовки и проведения различных избирательных кампаний – от выбо-
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ров глав поселений, муниципальхарактер. Он постоянно подчеркиных образований, главы области,
вал, что СМИ – главный источник
представительных органов власти
информации для избирателей.
различных уровней и до ПрезиденОтмечу еще одну его черту, котота РФ. А это уже — репутация, корая обеспечивала успешное проветорая всегда дорогого стоит и котодение выборов, — это требовательрую никакими деньгами
ность в сочетании с беи сомнительными дейсрежным отношением к
твиями не добиться. Она
нижестоящим избиралибо есть, либо ее нет.
тельным комиссиям, в
Геннадий Степанович
составе которых праксвои действия часто сотически на общественпровождал словами «суных началах в каждую
ров, плох или хорош заизбирательную кампакон, но это закон!». Это в
нию бывают заняты до
равной степени относи10 000 человек и от колось и к руководителям
торых фактически завиразличных управлений
сит весь исход выборов
и ведомств — участнии легитимность власти.
кам избирательного про- ¬ÂÏÍ§«ª¡§« 
Оценивая личные каÔÈÂÊ¥Ä¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
цесса, главам городов и
чества Геннадия Степарайонов, представителям ÇËÉÅÎÎÅÅ¯«
новича как председатеÄ½ÎÈÐÃÂÊÊØÆ
различных политичесля Избирательной коÍ½¾ËÏÊÅÇÇÐÈÙÏÐÍØ 
ких партий и движений,
миссии Томской обласÍÂÁ½ÇÏËÍ ¯§
средствам массовой инти, отмечу, что у него,
¯ËÉÎÇ
формации. Не всем журкак у любого человеналистам импонировал
ка, были и есть свои доего сухой, сдержанный
стоинства и недостатстиль речи, но информация, котоки, свои симпатии и антипатии, и
рую сообщал прессе Г.С. Казак, всегчто не всем это нравилось (а как без
да носила объективный и аргуменэтого?). Но главное — Геннадий Стетированный с точки зрения закона
панович отдавал себя работе спол-

на. Переживал за промахи, подчеркивая успехи и достижения в работе комиссии, был чужд излишнему
тщеславию.
Я благодарен судьбе и, безусловно, Геннадию Степановичу Казаку за работу в составе Избирательной комиссии Томской области,
где я приобрел новых интересных
«господ-товарищей», как называл
нас Казак, расширил свой правовой кругозор, а также эта работа во
многом помогала мне и нашей телерадиокомпании более грамотно
и профессионально отражать ход
выборов как в области, так и в России.
Желаю Геннадию Степановичу Казаку (независимо от юбилея) здоровья, благополучия в семье, оптимизма, хорошего настроения, не засиживаться дома и быть
готовым, что полученные знания
и опыт председателя Избирательной комиссии Томской области могут где-то и кем-то быть востребованы. 

Уважаемый Геннадий Степанович! Примите искренние поздравления от коллектива Кожевниковской ТИК по случаю Вашего 70-летия! Каждый юбилей сам по
себе является достижением. Но возраст
приобретает особое значение, если к нему
прилагаются заслуги, которыми Вы можете гордиться! Желаем Вам успехов,
благополучия, крепкого здоровья и всего
самого доброго!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам — 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде,
молодой осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
Но не старость. 
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Ходите пешком
и будете заместителем
ÀËÍËÁÂ¯ËÉÎÇÂÃÅ¿ÐÎÀËÁ½§ËÀÁ½ÐÔÅÈÎÜ¿ÌÍÅ¾Ë
ÍËÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÉÏÂÒÊÅÇÐÉÂ Ñ½ÉÅÈÅÛ§½Ä½ÇÊÂÎÈØÕ½ÈÅ
ÎÊÅÉÄÊ½ÇËÉÊÂ¾ØÈ§ËÀÁ½Í½¾ËÏ½È¿§ÅÍË¿ÎÇËÉÍ½ÆÇËÉÂ
¨§®© Î§½Ä½ÇËÉÊÂ¿ÎÏÍÂÔ½ÈÎÜ¤½ÈÂÏÎÈÐÃ¾Ø¿°¡
¯ËÉÎÇËÀËË¾ÈÅÎÌËÈÇËÉ½Ê½ÕÅÌÐÏÅÊÂÌÂÍÂÎÂÇ½ÈÅÎÙ

В

кое было — спорили, искали выходы
из сложных ситуаций, в чем-то не
соглашались друг с другом. Но всегда помнили, что делаем большое и
важное дело.
В историю выборов в Томской области фамилия Казак вошла навсегда. Геннадий Степанович, тебе 70
лет. Но это по паспорту, не заглядывай ты в него. В душе то ты все такой
же, каким был много лет назад, при
нашем первом знакомстве.
С юбилеем, мой товарищ и коллега, как ты всегда нас называл. 

1993 году, когда я был членом
никогда не говорил «моим заместиокружной избирательной котелем). Давай попробуем, ответил я,
и на заседании комиссии стал его замиссии по 174-му избирательместителем. Хотя, конечно, замесному округу на выборах депутатов
тить его не мог никто.
Государственной Думы Российской
Федерации, Геннадий Степанович,
Вот так и проработали пять лет.
конечно же, не думал, что будет проМного было выборов, но корабль во
главе с Геннадием Степановичем мифессионально заниматься выбораÌËÄÁÍ½¿ÈÂÊÅÜÇËÈÈÂÀ
новал все рифы. И скажу честно, я
ми. Но пути господни неисповедимы.
всегда его поддерживал и не подНаша встреча состоялась уже в состаИзбирательная комиссия Ресве Избирательной комиссии Томской
водил. Да и он это подтвердил при
публики Хакасия поздравляобласти. Г.С. Казак был председатепрощальной беседе. Через нескольет Вас с юбилеем! Неоценим Ваш
ко месяцев меня приглалем комиссии, я же — рявклад в развитие избирательсили на заседание Издовой член комиссии, но с
ной системы как Томской обласбирательной комиссии
правом решающего голоти, так и России в целом! Вы всегса. А значит, я что-то долТомской области и вруда восхищали нас, своих коллег,
жен был решать.
чили почетную грамоту
присущими Вам терпением, мудГосударственной Думы
Прилежно ходил я на
ростью и высочайшими качестТомской области за разаседания комиссии, изувами «государственника»! Пусть
боту в комиссии. Предчал законодательство и
будут с Вами крепкое здоровье и
постоянно вставлял каставление в Думу сделал
уверенность в завтрашнем дне,
Г.С. Казак, за что я ему
кие-то замечания и предрадость прожитых лет и желапризнателен.
ложения. В шутку Геннания будущего, верность друзей и
Сейчас мы оба на пендий Степанович однажды
тепло родных!
сии, встречаться будем,
сказал: «Полеву больше
È½ÁÅÉÅÍ¬О¨Е 
 И.Г. СМОЛИНА,
видимо, нечасто. Но я
документы не давать, что- ÁÂÌÐÏ½Ï¡ÐÉØ
председатель Избирательной
бы он не делал свои заме- À¯ËÉÎÇ½
дорожу временем, когкомиссии Республики Хакасия
да работали с ним. Всячания».
Так и жили, шло время. Мы с Казаком стали ходить
пешком на работу по проспекту
®ÂÆÔ½ÎÉØË¾½Ê½ÌÂÊÎÅÅ ¿ÎÏÍÂÔ½ÏÙÎÜ¾ÐÁÂÉ 
Фрунзе, всегда обсуждали очень
¿ÅÁÅÉË ÊÂÔ½ÎÏËªËÜÁËÍËÃÐ¿ÍÂÉÂÊÂÉ ÇËÀÁ½
важные вопросы по избирательноÍ½¾ËÏ½ÈÅÎÊÅÉÎÜÇËÂ¾ØÈËvÎÌËÍÅÈÅ ÅÎ
му праву и процессу. Иногда говорили про жизнь.
Ç½ÈÅ¿ØÒËÁØÅÄÎÈËÃÊØÒÎÅÏÐ½ÓÅÆ ¿ÔÂÉÏËÊÂ
Однажды, в конце декабря 1999
ÎËÀÈ½Õ½ÈÅÎÙÁÍÐÀÎÁÍÐÀËÉªË¿ÎÂÀÁ½ÌËÉÊÅÈÅ 
года, шли так, шли, он и спрашиваÔÏËÁÂÈ½ÂÉ¾ËÈÙÕËÂÅ¿½ÃÊËÂÁÂÈË
ет, не согласился бы я стать заместителем председателя комиссии. (Он
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ÂÊÊ½ÁÅÆ®ÏÂÌ½ÊË¿ÅÔ§½Ä½Ç

«Политическая система
Томской области — продукт
нашей деятельности»
ÂÊÊ½ÁÅÆ®ÏÂÌ½ÊË¿ÅÔ§½Ä½Ç
ÌÍÅÕÂÈÁ½¿½ÏÙÅÊÏÂÍ¿ÙÛ
Ê½Ñ½ÇÐÈÙÏÂÏÃÐÍÊ½ÈÅÎÏÅ
ÇÅ¯ËÉÎÇËÀËÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂÏ½
¬ÍÅÕÂÈ¿ÌÂÍ¿ØÂÇ½ÇÌÂÊÎÅ
ËÊÂÍ ½ÊÂÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ
Ë¾È½ÎÏÊËÆÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
ÇËÉÅÎÎÅÅ²ËÏÜÌÂÊÎÅËÊÂ
ÍËÉËÊÜ¿ÈÜÂÏÎÜÐÃÂÁÂÎÜÏÙ
ÈÂÏ ËÏ¿ÂÔ½ÏÙÊ½¿ËÌÍËÎØ¿
ÚÏËÆÍËÈÅÂÉÐÊÂÌÍÅ¿ØÔÊË
¡½ÅÉÊÂÊÂÌÍÅ¿ØÔÊË¿ÅÁÂÏÙ
®§½Ä½Ç½ÊÂ¿ÐÎÏ½ÈËÉÎÂ
ÍËÉÇËÎÏÛÉÂÊ½ÑËÊÂËÑÅ
ÓÅ½ÈÙÊØÒÌËÍÏÍÂÏË¿ÌÂÍ¿ØÒ
ÈÅÓÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿½ ½¿ÁÃÅÊ
ÎË¿ËÆÇÐÍÏÇÂ ¿ÒËÍËÕÂÆ
ÎÌËÍÏÅ¿ÊËÆÑËÍÉÂÅ¿ËÏ
ÈÅÔÊËÉÊ½ÎÏÍËÂÊÅÅ
— Геннадий Степанович, что
вас сформировало как личность
больше всего?
— Томский университет. Товарищи по работе. В очень большой степени на мой характер повлияла жена.
Она мой первый советчик, она может сказать мне «А здесь ты не прав».
Отец мой всегда учил меня жить честно и работать на совесть. В 1945 году
мы жили в военном городке в Белоруссии. Ужасные последствия войны
я видел своими глазами, потому что

16

в Белоруссии на каждой опушке леса
захоронения солдат и мирных жителей. На меня, подростка, большое
впечатление произвел командир партизанского отряда «Соколы» Кирилл
Орловский. Он сражался с оккупантами под Барановичами. Потом был
председателем колхоза «Рассвет».
Я помню, как его выбирали в депутаты Верховного Совета. Это был настоящий праздник.
— Получается, что Вы с самого детства восприняли выборы
как народный праздник?
— Да, так оно и было в советскую
эпоху. Надо признать, что всех нас,
людей старшего поколения, формировала партийно-советская система
того времени. А я ведь работал и в
райкоме, и в обкоме КПСС. Партия
была той структурой, которая воспитывала характер, учила принципиальности, аккуратности и четкости в работе, требовательности к себе и к другим. С 1990-х годов стало
немодно хвалить партию за воспитание, но из песни слова не выбросишь.
— Можете ли Вы назвать людей, которые были вашими учителями, друзьями, собеседниками?
— Таких людей немало. Вот есть
замечательный человек – Курт Иосифович Зоммер, заместитель председателя городского совета ветеранов. У него 22 июня, кстати, день
рождения. Курт Иосифович никогда
со мной по работе связан не был, но
мы с ним много лет дружим. Он при-
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ходит ко мне в гости, я его навещаю,
и мы беседуем на самые разные
темы. Я счастлив тем, что был знаком с Андреем Ивановичем Кимом.
Это был умнейший человек и величайший юрист. Когда я работал в обкоме партии, он частенько заходил
ко мне. Заходил просто так, поговорить о том о сем. Но общение с людьми такого интеллектуального масштаба дорогого стоит.
— Геннадий Степанович, что
Вы считаете главными достижениями в своей трудовой деятельности?
— Я бы себя здесь особо не выделял. Все, что создано хорошего в области за последние 15 лет, — это
плод коллективной работы органов исполнительной власти и законодателей. Но я как-то в шутку Борису Алексеевичу Мальцеву заметил: «Сперва появилась избирательная комиссия. А вы — первый продукт нашей деятельности». В марте 1994 года избрали первый состав
Государственной Думы Томской области. Я работал в комиссии с самого начала ее создания в 1994 году.
А 16 ноября 1995 года меня избрали председателем областной избирательной комиссии. Первым, кто
меня поздравил с назначением, был
Виктор Мельхиорович Кресс. Потом
было более ста избирательных кампаний разного уровня. Видимо, это и
можно считать достижением. В том
числе и то, что я проработал на посту председателя областной избирательной комиссии 14 лет.
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— Есть ли дела, слова или ситуации, о которых Вы жалеете?
— Ни о чем не жалею. Вот, казалось бы, приди я работать в избирательную комиссию более молодым,
мог бы послужить выборному процессу дольше. С другой стороны, кто
бы меня молодого назначил на такой
ответственный пост? Да и будь я моложе, сколько бы дров я наломал по
неопытности? Поэтому все хорошо в
свое время. Ведь приходилось некоторые решения принимать на грани
фола. Я знал, допустим, как трактует
какое-то действие законодательство,
но все равно открывал закон и еще
раз смотрел комментарии. Все это
взвешивал, собирал своих юристов
до десятка человек, советовался с ведущими специалистами. Но все равно решение принимал свое, за которое мне предстояло держать ответ.
— Держать ответ перед кем?
Перед председателем Центральной избирательной комиссии?
— Перед своей совестью и Законом. Главное, чем я руководствовался в своей работе, — верховенством
Закона. Dura lex, sed lex. Закон суров,
но это закон. Хотя этот афоризм мне
порой вредил, приходилось стра-
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дать из-за своей принципиальности.
Я ведь не тот человек, который может промолчать. Бывало, что дверью
в высоком кабинете так шандарахну,
что... Всякое бывало, чего греха таить. Но у нас с руководителями области существовала негласная договоренность: не нарушать законодательство, не ставить избирком в неловкое положение. Эта договоренность выполнялась все годы.
— Геннадий Степанович, наверняка на областную избирательную комиссию не раз пытались оказать давление, заставить
изменить принятое решение.
Как Вы противостояли нажиму?
— Конечно, желающих поруководить избирательным процессом всегда более чем достаточно. Но этим всетаки должны заниматься те, кому это
положено по закону. В федеральном и
областном законе о выборах написано ясно, чем должны заниматься органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, чем
должны заниматься политические
партии. Закон четко предусматривает, что муниципалитет, допустим,
должен заниматься образованием и
обустройством избирательного участка, формированием избирательных
комиссий. То есть не надо местному
самоуправлению лезть в политику.
— Это так, Геннадий Степанович. Но ведь и электоральное законодательство постоянно меняется.
— Есть такая проблема. Процесс
реформирования законодательной
базы в России не завершен. Мы в нем
участвуем. Проекты законов присылают на отзыв в региональные избирательные комиссии. Мне не раз говорили о том, что они в Москве всегда с нетерпением ждали замечаний
из Томска. Потому что томская рецензия на законопроект всегда была
продуманной и дельной. С удовольствием отмечу работу секретаря
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избирательной комиссии Маргариты
Николаевны Митрюковой. Она всегда
не меньше трех страниц замечаний и
предложений готовила по присланным из ЦИК законопроектам. К сожалению, в процессе учета поправок и замечаний законы порой становились внутренне противоречивыми
документами. Допустим, я видел первоначальный вариант закона и сравнивал его с тем, который был принят
Государственной Думой. После того,
как в законопроект внесли 4000 поправок, отдельные новеллы стали
противоречить другим статьям зако-

всех председателей избирательных
комиссий России. Я застал всех председателей Центральной избирательной комиссии. Тепло вспоминаю Николая Тимофеевича Рябова. Именно он создал систему. После Рябова был Александр Иванченко. Потом
длительное время ЦИКом руководил
крепкий профессионал Александр
Вешняков. Ну, и теперь Владимир Чуров. Со всеми председателями у нас
были хорошие рабочие отношения.
Когда А.А. Вешняков приезжал в наш
город, на пресс-конференции ему задали вопрос: «Чем вызван ваш визит

¼¿ÂÁÙÊÂÏËÏÔÂÈË¿ÂÇ ÇËÏËÍØÆÉËÃÂÏ
ÌÍËÉËÈÔ½ÏÙØ¿½ÈË ÔÏËÁ¿ÂÍÙÛ¿¿ØÎËÇËÉ
Ç½¾ÅÊÂÏÂÏ½ÇÕ½ÊÁ½Í½ÒÊÐ ÔÏË
ÎÜÇËÂ¾Ø¿½ÈË ÔÂÀËÀÍÂÒ½Ï½ÅÏÙ
на. А ведь все они должны быть увязаны друг с другом. Противоречивые
законы вызывали недоумение, а нормативные акты должны быть цельными и, прежде всего, логичными.
Чувствовалось и то, что федеральный
закон порой политизируется. Мне кажется, наши областные законы более жизнеспособны. Возможно, потому что в областной думе очень хорошо работают депутаты и юридический отдел, которые взаимодействуют
с прокуратурой и другими организациями.
— А как у Вас лично складывались отношения с руководителями Центральной избирательной комиссии, Вам часто
приходилось с ними общаться?
— Ежегодно выезжал на обучающие семинары в Москву, которые организовывала ЦИК. Обычно они проходили по два-три дня с утра до позднего вечера. Дважды был на курсах повышения квалификации в Академии государственной службы при
Президенте РФ. На этих курсах и семинарах, кстати, выяснилось, что я –
самый старший по возрасту и один
из старейших по стажу работы среди
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в Томск? В работе областной избирательной комиссии есть какие-то недостатки?». Александр Альбертович ответил: «Никаких претензий к работе Томской областной избирательной
комиссии нет. Моя поездка носит плановый инспекционный характер».
— Если Вас не критиковали, то, наверное, хвалили и награждали?
— За организацию выборов получил две благодарности ЦИКа, грамоту, почетный знак «За заслуги перед
избирательной системой Российской
Федерации». Это признание моей работы и достижений всей нашей комиссии. Я этим горжусь. По представлению руководителей области в
1998 году я был награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Мне грех обижаться – я заполучил все награды,
какие можно. В том числе и Томской
области. Но главное то, что политическая система в Томской области
отличается высокой стабильностью.
Нашей области повезло в том смысле, что между губернатором и спикером есть полное взаимопонимание.
Знаю многие регионы, где исполни-
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тельная и законодательная власть в
постоянных раздорах. И мэры с губернаторами нередко воюют. Все эти
стычки негативно отражаются на качестве электорального процесса и на
качестве народных избранников.
— Геннадий Степанович, что
бы Вы хотели пожелать коллективу, который создан Вами и сегодня работает уже под руководством Э.С. Юсубова?
— Эльман Сулейманович пришел в
избирательную комиссию как теоретик избирательного права, а сейчас у
него наработан огромный опыт организации кампаний. У него есть чему
поучиться. Высоко ценю и профессионализм секретаря комиссии Валерия Ивановича Старовойтова (помню
еще его отца, с которым мне довелось
работать), членов избирательной комиссии Валерия Яковлевича Белоусова, Татьяны Дмитриевны Пшеничниковой, Василия Егоровича Рыбакова, Елены Анатольевны Тюменевой,
Вячеслава Викторовича Самойлова,
главного бухгалтера Тамары Петровны Клестовой, консультанта избиркома Маргариты Александровны Маевской, главного специалиста Марии
Анатольевны Коноплевой и других..
Все это классные специалисты, мне
приятно было работать с ними. Особая благодарность — членам территориальных и участковых избирательных комиссий, с которыми мне довелось работать. Ближайшие крупные
выборы — в марте 2009 года, когда
надо будет избрать мэра Томска. Уверен, что и эта кампания пройдет в соответствии с законом и в духе высокой правовой культуры нашего интеллектуального университетского
города. Желаю коллективу областной
избирательной комиссии сочетать
новаторство и преемственность традиций, работать, как и прежде, открыто, гласно и коллегиально, в духе
Закона!
— Ну а я желаю вам, Геннадий
Степанович, накануне вашего
юбилея бодрости духа, здоровья
и хорошего настроения. Спасибо за беседу!
 Юрий Ершов

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÌÍËÓÂÎÎÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÇ½ÜÇ½ÉÌ½ÊÅÜ

Как Томская область
выбирала Президента
«ÏÔÂÏËÌËÁÀËÏË¿ÇÂÅÌÍË¿ÂÁÂÊÅÅ¿Ø¾ËÍË¿É½ÍÏ½ÀËÁ½
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збиратели Томской области
приняли активное участие
в выборах Президента РФ,
прошедших 2 марта 2008 года. Подготовку и проведение этих выборов
на территории Томской области осуществляли 23 территориальные избирательные комиссии и 799 участковых избирательных комиссий.

Нововведения
четвертых выборов

t институт избирательных блоков отменен, поэтому партии самостоятельно участвовали в выборах, в
том числе выдвигали кандидатов на
должность Президента Российской
Федерации;
t допустимый для регистрации
процент недостоверных и недействительных подписей избирателей в
поддержку кандидата был уменьшен
с 25% до 5%;
t было отменено требование о
«пороге явки избирателей», что не
повлияло на активность избирателей – явка на территории Томской
области составила 60,04% (по России
явка составила около 70%).

Если за точку отсчета взять принятие 12 декабря 1993 года Конституции
Российской Федерации, определившей современную структуру органов
государственной власти, то это – четвертые выборы Президента РоссийКандидаты
ской Федерации, предыдущие состов Президенты РФ
ялись в 1996, 2000 и 2004 годах. Выборы 2 марта 2008 года проводились
По данным ЦИК России, по вопв соответствии с Федеральным закоросам, связанным с выдвижением и
ном от 10 января 2003 года
регистрацией кандида№ 19-ФЗ «О выборах Претов на должность Президента Российской Фезидента Российской Федерации» с изменениями,
дерации в порядке савнесенными в указанный
мовыдвижения, в ЦИК
закон в 2005—2007 годах.
России поступили обраСуть наиболее принципищения от 109 лиц. Посальных нововведений затупили документы, каключается в следующем:
сающиеся выдвижения
t гражданин Россий15 кандидатов: 4 кандиской Федерации, имеюдата выдвигались полищий гражданство иностическими партиями, 11
транного государства,
кандидатов – в порядке
½ÈÂÍÅÆ
либо вид на жительство
самовыдвижения.
®¯««¦¯«
или иной документ, подВсего было зарегисÎÂÇÍÂÏ½ÍÙ¥Ä¾ÅÍ½
тверждающий право на
трировано четыре канÏÂÈÙÊËÆÇËÉÅÎÎÅÅ
постоянное проживадидата: Андрей Вла¯ËÉÎÇËÆË¾È½ÎÏÅ
ние гражданина Российдимирович Богданов,
ской Федерации на терВладимир Вольфович
ритории иностранного государства,
Жириновский, Геннадий Андреене может быть избран Президентом
вич Зюганов и Дмитрий АнатольеРоссийской Федерации;
вич Медведев. Данные кандидатуры

были включены в избирательный
бюллетень, за них и голосовали избиратели Томской области. Причем
в отличие от кандидатов В.В. Жириновского, Г.А. Зюганова, Д.А. Медведева, выдвинутых политическими партиями, которые были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе РФ пятого созыва, и регистрация которых осуществлялась без
сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, А.В. Богданов в
соответствии с нормами Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» представил
необходимое количество достоверных подписей избирателей в свою
поддержку и был зарегистрирован
ЦИК России.

Повышение чистоты
избирательных списков
На подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации на территории Томской области было выделено из федерального бюджета 37 189 900 рублей.
Для территориальных избирательных комиссий Избирательная комиссия Томской области предусмотрела 3 706 984,48 рубля, а для
участковых избирательных комиссий 31 249 703,37 рубля. Непосредственные расходы Избирательной комиссии Томской области составили
2 233 212,15 рубля.
В ходе подготовки и проведения выборов Президента Избирательной комиссией Томской области совместно с территориальными
избирательными комиссиями уделялось особое внимание работе со
списками избирателей. Так, терри-
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ториальными и участковыми избирательными комиссиями совместно с территориальным Управлением миграционной службы Российской Федерации по Томской области
и органами местного самоуправления во взаимодействии с гражданами за 2 месяца была проведена огромная работа по выверке сведений
об избирателях.
В результате принятых мер число
избирателей, включенных в списки дополнительно в день голосования на территории области (за исключением проголосовавших по открепительным удостоверениям),
составило 18 355 человек. Это существенно меньше, чем на прошедших в декабре прошлого года выборах депутатов Государственной
Думы, что свидетельствует о повышении качества (чистоты) избирательных списков. Количество включенных в списки избирателей на момент окончания голосования составило — 772 259 граждан РФ, приняло участие в голосовании на территории Томской области 463 270 избирателей (59,99%).

Работа по обеспечению
доступности голосования
Избирательной комиссией Томской области совместно с органами
социальной защиты населения проведен ряд организационно-технических мероприятий для голосования граждан с ограниченными возможностями. Так, информация о порядке голосования и о политических партиях, участвующих в выборах Президента Российской Федерации, предоставлялась укрупненным
шрифтом для слабовидящих и азбукой Брайля для незрячих, проблему
с доставкой избирателей до участков
помогали решать предприниматели,
оказывая бесплатные транспортные
услуги, и т.д. Количество лиц с ограниченными возможностями, проголосовавших в Томской области, составило 1 947 человек.
Для избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительства,

20

§ËÈÅÔÂÎÏ¿Ë¿ÇÈÛÔÂÊÊØÒ¿ÎÌÅÎÇÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ
ÎËÎÏ½¿ÅÈËÔÂÈË¿ÂÇÉ½ÍÏ½Ê½ÏÂÍÍÅ
ÏËÍÅÅË¾È½ÎÏÅÌÍÅÊÜÈÅÐÔ½ÎÏÅÂ¿ÀËÈËÎË¿½ÊÅÅ
ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ   

были образованы 3 избирательных
участка (Томск, ЗАТО Северск,
г. Стрежевой), на них проголосовало
153 избирателя. Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Томской области организовано и проведено в соответствии с законом досрочно с использованием
авиатехники и техники повышенной проходимости в Александровском, Каргасокском и Парабельском
районах. Всего проголосовал досрочно 1 821 избиратель, в основном это
вахтовики и метеорологи. Избиратели, не имевшие возможности прибыть 2 марта 2008 года в помещение
для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей, были вправе получить в соответствующей избирательной комиссии открепительные удостоверения и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором они находились в
день голосования. Всего в Томской
области выдано 11 167 открепительных удостоверений.

Автоматизированная
система «Выборы»
работала без погрешностей
В ходе проведения выборов Президента Российской Федерации применялась Государственная автоматизированная система Российской
Федерации «Выборы». Система обеспечила сбор и суммирование данных
об итогах голосования, представление общественности через телевидение, радио, Интернет и мобильную связь достоверной и полной информации о выборах, состоявшихся
2 марта 2008 года.
При сборе, обработке и представлении данных внутри ГАС «Выборы»
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не было зафиксировано ни одного
факта потери или искажения данных об итогах голосования. Сравнение данных об итогах голосования,
полученных с использованием ГАС
«Выборы», с официальными данными на бумажных носителях показало их полное совпадение. Система ГАС «Выборы» обеспечила открытость избирательного процесса, предоставила возможность гражданам, политическим партиям, кандидатам, наблюдателям и средствам
массовой информации 2 и 3 марта
2008 года наблюдать за подведением итогов голосования, знакомиться
с данными о предварительных итогах голосования вплоть до протоколов участковых избирательных комиссий.
Система отображения информации ГАС «Выборы» представляла ход
подсчета голосов теле- и радиокомпаниям, всем средствам массовой
информации в реальном времени
(on-line). Услугой получения предварительных данных об итогах голосования через SMS-сообщения воспользовались абоненты сотовой связи всей области.
Подсистема обеспечения комплексной защиты информации в ГАС
«Выборы» гарантировала защиту
информации от несанкционированного доступа, антивирусную защиту, защиту в каналах связи и интернет-ресурсов. Новой формой работы
с избирателями на прошедших выборах стала «горячая линия» связи с
избирателями. Обобщенная информация и наиболее актуальные обращения, о которых при необходимости информировались избирательные
комиссии, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, поступала незамедли-
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тельно в штаб при Губернаторе области по выборам Президента Российской Федерации.

Наблюдатели дали высокую
оценку организации
В день выборов на избирательных
участках работал 171 наблюдатель,
представляющий кандидатов, все
политические партии, общественные объединения, зарегистрированные на территории области. Международный наблюдатель из Казахстана дал высокую оценку организации
выборов в день голосования. В течение суток 2 марта 2008 года он посетил более 40 избирательных участков Томска, Северска и Томского
района.
В период подготовки и проведения выборов в Избирательной комиссии Томской области, территориальных избирательных комиссиях было организовано дежурство, которое накануне дня голосования превратилось в информационно-справочный центр по обращениям граждан. Большая часть обращений (26,8%) была связана с уточнением порядка голосования, возможности включения в списки избирателей лиц, не имеющих постоянной регистрации в Томске.
В день голосования ВЦИОМ и
Фондом «Общественное мнение» по
согласованию с ЦИК России и Избирательной комиссией Томской области проведены социологические исследования в г. Томске, Томском районе и ЗАТО Северск. Разница
между официальными результатами
и данными экзит-полов находится в
пределах допустимой статистической погрешности (2,5%).

Подведение итогов
Работа по подведению итогов избирательной кампании была выполнена в полном соответствии с нормами Федерального закона. В период с 3 марта по 5 марта 2008 года Избирательная комиссия Томской области подвела итоги выборов Пре-

зидента России на территории субъекта Российской Федерации на основе 23 протоколов территориальных избирательных комиссий, из которых 8 расположены в городах, остальные — в сельских районах области. Все члены Избирательной комиссии Томской области, как с решающим голосом, так и совещательным голосом, имели возможность
лично работать с первыми экземплярами протоколов, сводных таблиц
и документами строгой отчетности,
поступившими из территориальных
избирательных комиссий. Заключения по всем протоколам готовились
непосредственно членами комиссии
открыто и гласно.
Томские избиратели могли реализовать свое конституционное право,
отдав свой голос за одного из четырех кандидатов на должность Президента Российской Федерации, данные о которых содержались в избирательном бюллетене и на информационных плакатах. Все 799 избирательных участков области были
обеспечены такими плакатами.
Кандидата Андрея Владимировича Богданова поддержало 8 933 избирателя (1,93%). Максимальный
процент голосов он набрал в Советском районе г. Томска (2,95%) и Кировском районе г. Томска 2,85% соответственно.
Кандидат Владимир Вольфович
Жириновский завоевал симпатии
61 322 граждан России, проживающих в Томской области, или 9,35%
избирателей. Максимальный процент голосов он получил в ЗАТО Северск (16,34%) и Октябрьском районе
г. Томска (15,22%).
За кандидата Геннадия Андреевича Зюганова проголосовало 88 764
избирателя (19,16%). Максимальную поддержку избирателей он получил в Ленинском районе г. Томска
(22,59%) и в Советском районе г. Томска (21,36%).
За кандидата Дмитрия Анатольевича Медведева было отдано 297 048
голосов, что составляет 64,12% голосов избирателей. Максимальный
процент голосов Д.А. Медведев на-

брал в Чаинском и Александровском
районах Томской области — 74,43% и
74,05% соответственно.

Количество официальных
жалоб: 2
В период со дня голосования и на
день определения результатов выборов в Избирательную комиссию
Томской области поступили 2 официальные жалобы, каждая из которых рассматривалось в установленном порядке, в том числе путем направления для проверки в нижестоящие избирательные комиссии. Все
жалобы подтвердились и направлены для рассмотрения в соответствии
с регламентом в прокуратуру Томской области, исходя из содержания
жалобы на нарушения избирательных прав граждан.
Одной из особенностей работы
Избирательной комиссии Томской
области в отчетный период стало то,
что рабочей группой избиркома по
предварительному рассмотрению
жалоб (заявлений) в ходе президентской кампании не пришлось рассматривать жалобы на решения нижестоящих избирательных комиссий в связи с их отсутствием. Это обстоятельство бесспорно свидетельствует о повышении качества работы
территориальных и участковых избирательных комиссий Томской области.
По данным ЦИК России, вместе с
протоколами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации из 18 субъектов Российской Федерации поступило 18 особых мнений членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса. Все
они рассмотрены ЦИК России. Следует подчеркнуть, что особых мнений в Избирательной комиссии Томской области при подведении итогов
выборов и принятии соответствующего постановления не было. 

HDBG@>?â?>7?G6I;BS

21

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÌÍËÓÂÎÎÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÇ½ÜÇ½ÉÌ½ÊÅÜ

Выборы Президента
в аспекте новейшей истории
®ËÎÏËÜ¿ÕÅÂÎÜÉ½ÍÏ½
ÀËÁ½¿ËÎÎÅÅ¿Ø¾Ë
ÍØÀÈ½¿ØÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿½ÎÏ½
ÈÅ¿½ÃÊØÉÚÏ½ÌËÉ¿ÌËÈÅ
ÏÅÔÂÎÇËÉÍ½Ä¿ÅÏÅÅÎÏÍ½
ÊØÉÂÎÏÂÎÏÂÉÊÂË¾ÒËÁÅ
ÉËÌËÊÜÏÙÍÂ½ÈÙÊËÂÎËÁÂÍ
Ã½ÊÅÂÚÏËÀËÎË¾ØÏÅÜÅÂÀË
ÄÊ½ÔÂÊÅÂÁÈÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇËÆ
ÎÅÎÏÂÉØË¾ÖÂÎÏ¿½

В

современной российской политике выборы президента являются центральным событием электорального цикла. Учитывая политические традиции России
и тот объем полномочий, которыми наделен глава нашего государства, его выборы объективно имеют
первостепенное значение для судеб
страны.
Точно так же они рассматриваются и всеми субъектами российской
политики. Не случайно, что в электоральном расписании выборы президента следуют за выборами в Государственную Думу, результаты которых дают наиболее объективное
представление о расстановке и соотношении политических сил накануне президентской кампании. Сами
избиратели тоже относятся к этим
выборам иначе, чем к парламентским. Поэтому на президентские выборы постоянно приходит больше
избирателей, чем на думские.

тических партий, выборы президенодной стороны, она стремится сконта носят ярко выраженный непарцентрировать все ресурсы на оказатийный характер. Активное учаснии поддержки «своему» представитие в них крупных партий мало
телю: именно так молодая российского вводит в заблуждение. Наибокая бюрократия поддерживала Борилее сильные кандидаты в президенса Ельцина на первых выборах преты всегда выходили не из партийзидента в 1991 году, а затем — Владиной, а из бюрократичесмира Путина в 2000-м. С
кой среды. Поэтому надругой стороны, правяиболее вероятными пощий класс старается не
бедителями этих выбодопустить участия в выров становились дейсборах сильных кандидатвующие главы государстов с опытом работы и
тва (Борис Ельцин в 1996
связями в государственгоду, Владимир Путин в
ном аппарате.
2004 году), ресурсы коВ 1991 году правящая
торых были неизмеримо
элита была расколота, и
больше, чем возможноскоммунистическая ноти партийных или, тем
менклатура выдвинула
своего представителя —
более, независимых кан- $ÂÍÀÂÆµ¬ ¥ª
Ç½ÊÁÅÁ½ÏÅÎÏËÍÅÔÂÎ
дидатов.
бывшего главу правиÇÅÒÊ½ÐÇ ÁËÓÂÊÏÇ½
тельства СССР Н. РыжПри отсутствии форÑÂÁÍØÌËÈÅÏËÈËÀÅÅ
мальной возможности
кова. Зато в 2000 году
±Î±¯ °
участия в выборах дейспрезидентская адмитвующих президентов
нистрация сумела нейглавными претендентами
трализовать наиболее
опасного для себя конкурента —
на этот пост становятся их политические союзники или конкуренты из
бывшего премьер-министра России
числа бывших государственных чиЕ. Примакова, который пользовалновников. Поэтому для сохранения
ся поддержкой среди региональной
преемственности существующего ребюрократии, но так и не рискнул
жима при таких выборах правящая
выдвинуть свою кандидатуру в преэлита решает двойственную задачу. С
зиденты страны.

За кандидатами стоят
не партии
Поскольку исполнительная
власть в России не зависит от поли-

22

HDBG@>?â?>7?G6I;BS

Ø¾ËÍØÌÍÂÄÅÁÂÊÏ½¿ËÎÎÅÅÊËÎÜÏ
ÜÍÇË¿ØÍ½ÃÂÊÊØÆÊÂÌ½ÍÏÅÆÊØÆÒ½Í½ÇÏÂÍ
ÇÏÅ¿ÊËÂÐÔ½ÎÏÅÂ¿ÊÅÒÇÍÐÌÊØÒÌ½ÍÏÅÆÉ½ÈË
ÇËÀË¿¿ËÁÅÏ¿Ä½¾ÈÐÃÁÂÊÅÂ
ª½Å¾ËÈÂÂÎÅÈÙÊØÂÇ½ÊÁÅÁ½ÏØ¿ÌÍÂÄÅÁÂÊÏØ
¿ÎÂÀÁ½¿ØÒËÁÅÈÅÊÂÅÄÌ½ÍÏÅÆÊËÆ ½ÅÄ¾Û
ÍËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇËÆÎÍÂÁØ

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÌÍËÓÂÎÎÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÇ½ÜÇ½ÉÌ½ÊÅÜ

®ÐÉÉ½ÍÊØÆÍÂÆÏÅÊÀ¿ØÁ¿ÅÊÐ¿ÕÅÒ¡ÉÅÏ
ÍÅÜ©ÂÁ¿ÂÁÂ¿½Ì½ÍÏÅÆÌËÅÏËÀ½ÉÌ½ÍÈ½ÉÂÊÏ
ÎÇÅÒ¿Ø¾ËÍË¿ÎËÎÏ½¿ÅÈ  ÔÏËÔÅÎÏËÏÂË
ÍÂÏÅÔÂÎÇÅÀ½Í½ÊÏÅÍË¿½ÈËÊÂÌÍËÎÏËÅÄ¾Í½ÊÅÂ 
½ÌËÁ½¿ÈÜÛÖÂÂÁËÉÅÊÅÍË¿½ÊÅÂÊ½Á¿ÎÂÉÅ
ËÎÏ½ÈÙÊØÉÅ
Именно к последнему типу относятся выборы, которые состоялись
в России 2 марта 2008 года. Действующий глава государства уже отработал в должности оба допустимых
по Конституции России срока и выразил ясное намерение не вносить в
нее никаких изменений о продлении
своих полномочий. Логично вставал вопрос о кандидате в президенты, который сможет продолжить его
политику.

Два сценария
передачи власти
Фактический старт избирательной кампании был дан задолго до
ее официального начала. Активизация деятельности первого вице-премьера Дмитрия Медведева по реализации национальных проектов и назначение Виктора Зубкова премьерминистром обозначили два наиболее желательных для Кремля сценария передачи верховной власти.
Первый и наиболее перспективный (назовем его условно «Путин
рядом!») предполагал постепенную
концентрацию властных и финансовых ресурсов в руках реального преемника — молодого и энергичного
политика, с последующим избранием его на пост президента. Но в течение первого срока его пребывания у
власти В. Путин подстраховывал бы
своего преемника, оставаясь в должности премьер-министра.
Второй сценарий («Уйти, чтобы
вернуться!») был связан с выдвижением на пост президента кандидатуры немолодого уже премьера. В случае критической ситуации

он мог бы досрочно уйти в отставку
«по состоянию здоровья» и дать тем
самым возможность Путину повторно быть избранным на пост главы
государства.
Результаты выборов в Государственную Думу 2 декабря 2007-го
дали все основания считать, что ресурсы президентской команды достаточны для того, чтобы осуществить первый сценарий. «Единая
Россия», в списке которой действующий президент заместил собой
первую тройку, получила 64,3% голосов. Благодаря перераспределению голосов проигравших партий
она получила квалифицированное большинство в нижней палате парламента. Кроме того, рейтинг
самого главы государства, по данным ВЦИОМ, прочно закрепился
на уровне 82%, что позволяло говорить о высочайшей степени одобрения его политики населением. Поэтому сразу после оглашения предварительных итогов думских выборов В. Путин заявил, что рекомендует Д. Медведева к избранию президентом России, а Д. Медведев тут
же предложил В. Путину возглавить
будущее правительство. В понимании всех политических сил это означало, что в пользу этого тандема
будет отныне работать не только авторитет действующего президента,
но и вся мощь административного
аппарата государства.

Кандидат всех россиян
Вскоре после этого состоялось
официальное выдвижение кандидатуры Д. Медведева на пост прези-

дента. В поддержку этого кандидата выступили сразу четыре зарегистрированные политические партии.
Из них две парламентские («Единая
Россия» и «Справедливая Россия»)
и две непарламентские («Аграрная
партия России» и «Гражданская
Сила»). Такой состав выдвигавших
политических организаций очень
симптоматичен. Выдвижение парламентскими партиями освободило
«президентского кандидата в президенты» от сбора подписей в свою
пользу. А участие левоцентристской «Аграрной партии» и праволиберальной «Гражданской Силы»
должно было, по замыслу конструкторов этого блока, придать Д. Медведеву статус «кандидата всех россиян» без различия идеологических
симпатий.
Наконец, суммарный рейтинг
выдвинувших его партий по итогам парламентских выборов составил 75,39%, что чисто теоретически гарантировало не просто избрание, а подавляющее доминирование над всеми остальными. По
февральским прогнозам ВЦИОМ,
Д. Медведев должен был набрать на
президентских выборах 72,9% голосов избирателей. Выборы тем самым превращались в политическую фикцию.
Именно так оценили президентские выборы в России представители ряда международных организаций, наблюдающих за ходом избирательного процесса и соблюдением прав человека. Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентская Ассамблея ОБСЕ заявили, что не пришлют
свои миссии для мониторинга выборов президента России из-за ограничений по количеству наблюдателей и срокам их работы. Зато
присутствовали миссии наблюдателей от СНГ, Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников
СНГ, Шанхайской организации сотрудничества. А миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы хоть и прибыла в Рос-
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сию, но выразила мнение, что президентские выборы «вряд ли могут быть названы справедливыми»,
поскольку на них не будут обеспечены равные условия для кандидатов.

Протестные меры:
порча бюллетеней
и информационная атака
Похожим образом расценила выборы и либеральная оппозиция в лице партий СПС и «Яблоко». Ее руководители призвали своих избирателей бойкотировать выборы или сознательно портить на них свои бюллетени. И этот призыв был услышан:
согласно данным ЦИК, в ходе президентских выборов всего по России
явно испортили 346 тысяч бюллетеней, а общее количество недействительных бюллетеней перевалило за
миллион. В Кемеровской области не-

с другой стороны. Большинство независимых кандидатов в президенты так и не смогли собрать необходимое количество подписей в свою
поддержку. А в конце января 2008-го
ЦИК по процедурным причинам отказал в регистрации, пожалуй, наиболее реальному из конкурентов
Д. Медведева в борьбе за административный ресурс и поддержку либерального электората бывшему премьер-министру России Михаилу Касьянову. Верховный Суд РФ отклонил жалобу Касьянова на ЦИК.

Как Россия делала выбор
в ситуации его отсутствия
В результате конкурентами
Д. Медведева в борьбе за кресло
президента России остались только
партийные лидеры: Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновс-

©ËÈËÁËÉÐ ÚÊÂÍÀÅÔÊËÉÐÇ½ÊÁÅÁ½ÏÐ 
ÌËÁÁÂÍÃ½ÊÊËÉÐ½¿ÏËÍÅÏÂÏÊØÉÌÍÂÄÅÁÂÊÏËÉ 
ÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊØÉ½ÌÌ½Í½ÏËÉÅÓÂÈØÉÎÌÅÎÇËÉ
ÌËÈÅÏÅÔÂÎÇÅÒÌ½ÍÏÅÆ ÌÍËÏÅ¿ËÎÏËÜÈÅÄ½¿ÂÁËÉË
ÉÂÊÂÂÌÍÅÂÉÈÂÉØÂÌ½ÍÏÅÆÊØÂÈÅÁÂÍØ
действительными оказались 3,4%
бюллетеней. Хотя на результаты выборов это не могло оказать реального воздействия.
Более опасной, с технической
точки зрения, стала иная форма
протестного поведения. По официальным данным, было зарегистрировано около 133 тысяч случаев потенциально опасного информационного воздействия на интернет-сайт ЦИК России, из них — 627
компьютерных атак. Хотя все были
отражены, характерен тот факт,
что их количество по сравнению с
выборами в декабре 2007 года возросло на треть.
Тем не менее правящий класс
сделал все возможное, чтобы облегчить победу своего кандидата и
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кий (ЛДПР) и малоизвестный Андрей Богданов (ДПР).
Таким образом, выбор у российских избирателей был довольно невелик. Лишь 17,72% из них поддержали Геннадия Зюганова, у которого сложился не самый привлекательный имидж сторонника возврата к коммунистическим временам. Интересно, что большую часть
голосов лидер КПРФ набрал в областях, где преобладает русское население. Наивысший результат —
27,34% — был показан в Брянской
области.
Еще меньше сторонников нашлось у известного своими политическими скандалами В. Жириновского. Хотя этот кандидат установил своеобразный рекорд, впервые
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за четыре избирательные кампании
добившись результата в 9,35% голосов, его успех мало кого обманывает: значительную часть его избирателей составили не идейные сторонники ЛДПР, а протестующие против
правящего режима. Вполне возможно, что этот протест направлен в
значительной степени против национальной политики правящей администрации, точнее, против ее отсутствия. На это косвенно указывает тот факт, что наибольшую поддержку Жириновский получил в регионах с этнически неоднородным населением — на европейском Севере,
Урале, юге Сибири, Дальнем Востоке. Наибольший процент голосов
лидеру ЛДПР достался в Ненецком
АО — 17,07%.
Показатель А. Богданова был еще
скромнее — 1,3%. При отсутствии в
избирательных бюллетенях графы
«против всех» тем, кого не устраивали эти варианты, оставалось либо
портить бюллетени, либо вовсе не
ходить на выборы, либо проголосовать в них за кандидата, выбранного президентом.
Таким образом, победа Д. Медведева с невероятно высоким для демократических выборов результатом (70,28% голосов) была обусловлена не столько высоким уровнем
сознательной поддержки со стороны избирателей, сколько отсутствием у них реального выбора. Молодому, энергичному кандидату,
поддержанному авторитетным президентом, государственным аппаратом и целым списком политических партий, противостояли заведомо менее приемлемые партийные
лидеры.
Кроме того, победа этого кандидата во многом стала возможной благодаря огромным усилиям
властей по обеспечению явки политически нейтральных избирателей.
Действительно, на выборы президента пришло на 5,42% больше избирателей, чем на предыдущие, —
69,81%. Заметно также, что наибольшую поддержку Д. Медведев

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÌÍËÓÂÎÎÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÇ½ÜÇ½ÉÌ½ÊÅÜ
получил в национальных республиках, население которых наиболее подвержено воздействию административного ресурса. Рекордсменами стали Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Мордовия, где за него про голосовало более 90% избирателей. Зато в большинстве краев и областей количество сторонников нового президента оказалось заметно ниже запланированного.

Томская область не стала
исключением
Результаты выборов в Томской
области тоже отражают эту тенденцию. Явка избирателей здесь оказалась почти на 10% ниже, чем в целом по стране, и на 6% ниже, чем
на президентских выборах в 2004
году. Это отражает общую тенденцию снижения интереса к выборам
в России.
Д. Медведева поддержали по области всего 64,12% избирателей,
причем наибольшие показатели
были зафиксированы в сельских
районах — Чаинском, Александровском и Бакчарском. Это вполне сопоставимо с электоратами «Единой
России» и «Справедливой России»
на декабрьских парламентских выборах. Жители областного центра
отнеслись в его кандидатуре намного осторожнее, а в Северске за него
проголосовало всего 58,44%.
Зато Северск и Октябрьский
район Томска дали наибольшее количество голосов В. Жириновскому: 16,43% и 15,22% соответственно. Причем речь идет о стабильном
электорате, поскольку на выборах в
декабре 2007 года показатели ЛДПР
были почти такими же. Таким образом, 13,24% голосов томичей у Жириновского — это не случайность,
а вполне закономерный результат.
Это заставляет задуматься о возможных причинах такого голосования, в частности, росте социальной
и межэтнической напряженности.
Интересной неожиданностью
стал довольно высокий результат

®ËÎÏËÜ¿ÕÅÂÎÜÌÍÂÄÅÁÂÊÏÎÇÅÂ¿Ø¾ËÍØ
¿ÍÜÁÈÅÉËÃÊËÎÔÅÏ½ÏÙÇÍÐÌÊËÆÌË¾ÂÁËÆ
ÌÍ½¿ÜÖÂÆÚÈÅÏØ ¢ÆÊÂÐÁ½ÈËÎÙÌËÈÊËÎÏÙÛ
ÇËÊÎËÈÅÁÅÍË¿½ÏÙ¿ËÇÍÐÀÊË¿ËÀËÌÍÂÄÅÁÂÊÏ½
Á½ÃÂÚÈÂÇÏËÍ½ÏØ¿ÎÂÒËÑÅÓÅ½ÈÙÊËÌËÁÁÂÍÃ½¿
ÕÅÒÂÀËÌ½ÍÏÅÆª½ÌÍËÏÅ¿ ÍËÎÏÌÍËÏÂÎÏÊØÒÊ½
ÎÏÍËÂÊÅÆ¿Ë¾ÖÂÎÏ¿Â¿ØÎ¿ÂÏÅÈÍÜÁÎÂÍÙÂÄÊØÒ
ÌÍË¾ÈÂÉ ÍÂÕ½ÏÙÇËÏËÍØÂÌÍÂÁÎÏËÅÏÅÉÂÊÊË
ÂÉÐ¥Ê½É¿ÉÂÎÏÂÎÊÅÉ
Г. Зюганова — 19,16%. Вплоть до недавнего времени в Томской области наблюдалось снижение поддержки коммунистов, и 10,84% голосов на недавних выборах в Думу это
подтвердили. Однако на президентских выборах — и не только в Томске — лидеру КПРФ удалось добиться гораздо более значительного результата. Причем если в 1990-х годах коммунистов поддерживали в
большей степени сельские избиратели, то теперь их позиции усилились именно среди городского населения. Почти все районы Томска, Северск, Молчановский, Зырянский и Шегарский районы дали лидеру коммунистов более 20% голосов, хотя еще в декабре сторонников КПРФ там насчитывалось
вдвое меньше. Наивысший результат у Г. Зюганова в Ленинском районе — 22,59%. Наметились постепенный рост протестного электората
области и его консолидация вокруг
КПРФ.
Другим проявлением протестных
настроений горожан стало более активное, чем на селе, голосование за
А. Богданова. Во всех городских округах, кроме Стрежевого и Кедрового, этого кандидата поддержали более 2% избирателей, а в Советском
районе он набрал 2,95% голосов. Наконец, Кировский район, где сосредоточено более половины томского
студенчества, проявил себя не только 2,85% голосов за Богданова, но и
максимальным количеством испор-

ченных бюллетеней — 1291, то есть
2,56% проголосовавших.
Интересно, что в ходе выборов
обнаружились территории, голосование в которых стало своеобразной моделью для страны. В масштабах России в целом — это Ленинградская область, где показатели кандидатов отличались от общероссийских лишь десятыми или
даже сотыми долями процента.
А для Томской области таким модельным районом стал пригородный Томский район.
Состоявшиеся президентские выборы вряд ли можно считать крупной победой правящей элиты. Бюрократия добилась легитимации
заранее выбранного президентом
кандидата. Однако ей не удалось
полностью консолидировать вокруг
нового президента даже электораты
всех официально поддержавших его
партий. Напротив, рост протестных
настроений в обществе высветил
ряд серьезных проблем, решать которые предстоит именно ему. И нам
вместе с ним. 
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Выдвижение и регистрация кандидатов
на должность Президента РФ

В

ыдвижение кандидатов началось с 28 ноября и совпало по
времени с голосованием и подведением итогов выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва, состоявшихся 2 декабря 2007 года. Самовыдвижение кандидатов проходило с 28 ноября по 18 декабря. О своей готовности баллотироваться на
пост Президента России заявили 109
граждан РФ. Документы поступили
от 15 кандидатов: 4 кандидата выдвигались политическими партиями, 11
кандидатов — в порядке самовыдвижения. Данные кандидатов представлены в таблице №1 на стр. 27.
В соответствии с законодательством в период с 28 ноября по 18 декабря 2007 года кандидаты на должность Президента России, выдвинутые в порядке самовыдвижения,
представили в ЦИК РФ необходимые
документы для регистрации групп
избирателей, созданных для поддержки их самовыдвижения. После их
проверки ЦИК России зарегистрировала группы избирателей, созданные для поддержки самовыдвижения кандидатов: М.М. Касьянова –
14 декабря 2007 года и А.В. Богданова – 18 декабря 2007 года.
Кандидат, выдвинутый в порядке
самовыдвижения, или же политическая партия (за исключением политических партий, федеральный список
кандидатов которых допущен к распределению депутатских мандатов
на выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва) в поддержку своего кандидата обязаны собрать не менее 2 млн подписей избирателей.
16 января 2008 года кандидатом
М.М. Касьяновым были представлены 2 063 666 подписей избирателей,
из которых было проверено 600 000
подписей. По результатам проверки
недостоверными и недействительны-
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ми были признаны 80 261 подпись,
или 13,38%. ЦИК России согласилась
с предложением Рабочей группы по
приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями политических партий
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации при
проведении выборов Президента Российской Федерации, о признании
действительными 114 подписей избирателей. В результате число недостоверных и недействительных подписей из числа проверенных подписей
избирателей составило 80 147 подписей, или 13,36%, что в соответствии с
подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» является основанием для отказа в регистрации кандидата.
Кандидатом А.В. Богдановым для
регистрации были представлены
2 093 633 подписи избирателей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» было проверено 400 000 подписей, недостоверными и недействительными были
признаны 12 463, или 3,12% подписей. Регистрация А.В. Богданова кандидатом на должность Президента
состоялась 24 января 2008 года.

26 декабря 2007 года кандидат
на должность Президента России
Б.Е. Немцов представил в ЦИК РФ
заявление об отказе баллотироваться на пост Президента. 29 декабря
2007 года указанное заявление было
рассмотрено на заседании комиссии
и принято к сведению.
Проверив соответствие порядка
выдвижения политической партией
«Либерально-демократическая партия России» Владимира Вольфовича
Жириновского, политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадия Андреевича Зюганова, Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатами на должность
Президента Российской Федерации
требованиям Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и необходимые для
регистрации кандидата документы,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала указанных кандидатов.
Сведения о регистрации кандидатов представлены в таблице №2. Для
сравнения, на аналогичных выборах
Президента Российской Федерации
в 2004 году в бюллетень для голосования были включены 6 кандидатов,
в 2000 году – 11 кандидатов. 
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Таблица №1
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ÊÅÂÈÂÏÅÜÀ§½Ä½ÊÅ

¢®¬¨«
½ÈÂÍÅÆ
ªÅÇËÈ½Â¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ÉÂÃÍÂÀÅËÊ½ÈÙÊØÆÑËÊÁ
«¾ËÍËÊÇËÉÌÈÂÇÎ

ÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ
®Ë¿ÂÏ½ÑËÊÁ½

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ
¿ÌËÁÁÂÍÃÇÐªÂÎÌ½ÈË¿½


ÊÁÍÂÆ
È½ÁÅÉÅÍË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

¬ËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
¡ÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
ËÎÎÅÅ

ÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ
³ÂÊÏÍ½ÈÙÊËÀË
ÇËÉÅÏÂÏ½

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
ËÀÁ½ÊË¿½

ÌÅÎ½ÏÂÈÙ

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
§ÐÇË¿ÎÇËÀË

©ËÎÇË¿ÎÇÅÆÅÊÎÏÅÏÐÏ
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊØÒÅÍÂÀÅËÊ½ÈÙ
ÊØÒËÏÊËÕÂÊÅÆ

ÌÍÂÌËÁ½¿½ÏÂÈÙ

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
®ª ÈÐ¾ËÇË¿½

ÀÂÊÂÍ½ÈÙÊØÆ
ÁÅÍÂÇÏËÍ

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
» ÐÁÃ½¾ÅÁÄÂ


°§«®§¥¦
È½ÁÅÉÅÍ
§ËÊÎÏ½ÊÏÅÊË¿ÅÔ

ÂÈÅÇË¾ÍÅ ¿ØÎÕÂÂ
Ï½ÊÅÜ 
ÌÍËÑÂÎÎÅË
§ÂÉ¾ÍÅÁÃ Ê½ÈÙÊËÂ
¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ÎÐ¾×ÂÇÏ
¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ


®ÂÍÀÂÆ
ªÅÇËÈ½Â¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½


»ÍÅÆ
È½ÁÅÉÅÍË¿ÅÔ



ÌËÎ¼ÕÅÊË  ¿ØÎÕÂÂ
¨ÂÊÅÊÀÍ½Á ÌÍËÑÂÎÎÅË
ÎÇ½ÜË¾È
Ê½ÈÙÊËÂ

«««È½ÁÅÉÅÍ

£¥¥ª«®§¥¦
È½ÁÅÉÅÍ
ËÈÙÑË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊ½Ü¡ÐÉ½±ÂÁÂ ÁÂÌÐÏ½Ï
Í½ÈÙÊËÀË®Ë¾Í½ÊÅÜËÎÎÅÆÎ
ÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅÌÜÏËÀËÎËÄØ¿½

¬ËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
¨Å¾ÂÍ½ÈÙÊËÁÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎ
Ç½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ

¤
ªÅÇËÈ½Æ
¬ÂÏÍË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ÂÀÅËÊ½ÈÙÊØÆË¾ÖÂÎÏ¿ÂÊÊØÆ ¿ÅÓÂÌÍÂÄÅÁÂÊÏ
¾È½ÀËÏ¿ËÍÅÏÂÈÙÊØÆÑËÊÁÎË
ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÌÍ½¿ËËÒÍ½ÊÅÏÂÈÙ
ÊØÉËÍÀ½Ê½É¨¹±

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
ª¬¤Ð¾ÇË¿½

¤
ÂÊÊ½ÁÅÆ
ÊÁÍÂÂ¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊ½Ü¡ÐÉ½±ÂÁÂ ÁÂÌÐÏ½Ï ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÙÑÍ½Ç ¬ËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
Í½ÈÙÊËÀË®Ë¾Í½ÊÅÜËÎÎÅÆÎ ÓÅÅ§ËÉÉÐÊÅÎÏÅÔÂÎÇËÆÌ½Í
§ËÉÉÐÊÅÎÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
ÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅÌÜÏËÀËÎËÄØ¿½ ÏÅÅËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ¿ ËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ
ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ¡ÐÉÂ

¥¶
È½ÁÅÉÅÍ
¥¿½ÊË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
ËÍËÊÂÃ

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ËÍËÊÂÃÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÊ½ÜË¾
ÖÂÎÏ¿ÂÊÊ½ÜËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÜ
ËÑÅÓÂÍË¿Ä½Ì½Î½»À½Å¡ËÊ½

ÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ

ÀÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
¥¥ÖÂÊÇË

§ ¹¼
©ÅÒ½ÅÈ
©ÅÒ½ÆÈË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

«««©§Ê½ÈÅÏÅÇ½

ÌÍÂÄÅÁÂÊÏuÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ
ÌÍ½¿ÈÂÊÅÜ

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
©©§½ÎÙÜÊË¿½

§ ¹¼´
ªÅÇËÈ½Æ
È½ÁÅÉÅÍË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

ËÎÎÅÆÎÇÅÆ ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊØÆ Ê½ÐÔÊØÆÎËÏÍÐÁÊÅÇ
¯ËÍÀË¿ËÚÇËÊËÉÅÔÂÎÇÅÆ
ÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂÏ

©¢¡¢¡¢
¡ÉÅÏÍÅÆ
Ê½ÏËÈÙÂ¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

¬Í½¿ÅÏÂÈÙÎÏ¿ËËÎÎÅÆÎÇËÆ
±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ

ª³
ËÍÅÎ
¢ÑÅÉË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

±ËÊÁÎËÓÅ½ÈÙÊËÆÌËÁÁÂÍÃÇÅ ÎË¿ÂÏÊÅÇ
ÀÍ½ÃÁ½ÊÎÇËÀËË¾ÖÂÎÏ¿½

¬ËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
®ËÛÄÌÍ½¿ØÒÎÅÈ

µ
«ÈÂÀ
®ÂÉÂÊË¿ÅÔ



ÀËÍËÁ
©ËÎÇ¿½

¿ØÎÕÂÂ
ÌÍËÑÂÎÎÅË
Ê½ÈÙÊËÂ

©ÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊËÂ
Ë¾ÖÂÎÏ¿ÂÊÊËÂË¾×ÂÁÅÊÂÊÅÂ
¤½®ËÛÄÅÇËÉÉÐÊÅÎÏÅÔÂÎ
ÇÐÛÌ½ÍÏÅÛ®ËÛÄ½

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
«®µÂÊÅÊ½

ÍÐÌÌ½ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ¿ÌËÁ
ÁÂÍÃÇÐÎ½ÉË¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
ª§ÐÍÙÜÊË¿ÅÔ½

¬ÂÍ¿ØÆÄ½ÉÂÎÏÅÏÂÈÙ
ÎÂÍËÎÎÅÆÎÇ½ÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½Ü
¬ÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÜ¬Í½¿ÅÏÂÈÙÎÏ¿½ Ì½ÍÏÅÜ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ
ËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ

ÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÙ

Î¿ÂÁÂÊÅÜËÍ½¾ËÏÂÁÂÌÐÏ½ÏËÉÊ½ÊÂÌËÎÏËÜÊÊËÆËÎÊË¿ÂÁÂÌÐÏ½Ï©ÐÊÅÓÅÌ½ÈÙÊËÀË®Ë¾Í½ÊÅÜ¿ÊÐÏÍÅÀËÍËÁÎÇËÀË©«®ËÈÊÓÂ¿Ë¿ÀËÍËÁÂ©ËÎÇ¿½
Î¿ÂÁÂÊÅÜËÍ½¾ËÏÂÁÂÌÐÏ½ÏËÉÊ½ÊÂÌËÎÏËÜÊÊËÆËÎÊË¿ÂÁÂÌÐÏ½Ï©ÐÊÅÓÅÌ½ÈÙÊËÀË®Ë¾Í½ÊÅÜ¿ÊÐÏÍÅÀËÍËÁÎÇËÀË©«¬ÂÍË¿Ë¿ÀËÍËÁÂ©ËÎÇ¿½
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Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального собрания РФ
пятого созыва

В

соответствии с федеральными законами «О политических партиях», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и согласно реестру Федеральной регистрационной службы принять участие в выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва могли 15 политических
партий (таблица №1). В аналогичных выборах в декабре 2003 года
могли принять участие 44 политические партии и 20 общественных
объединений. Реально в выборах–
2003 приняли участие 39 политических партий и 1 общественное
объединение. Из них 27 политических партий участвовали самостоятельно, а остальные – в составе избирательных блоков.
В период с 15 сентября по 6 октября 2007 года четырнадцать по-

литических партий представили в
ЦИК России федеральные списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы, после чего Центральная избирательная комиссия
рассмотрела и заверила все представленные федеральные списки кандидатов. Общее количество кандидатов в списках составило
5 768 человек. Отказалась от участия в выборах политическая партия «Партия возрождения России».

Избирательный залог как
основание для регистрации
Федеральный закон о выборах
депутатов предоставляет право для
регистрации выдвинутых списков
кандидатов использовать альтернативный сбору подписей избирателей вариант — внесение избирательного залога. При проведении

Таблица №1. Партии, имеющие право принять
участие в выборах депутатов Госдумы в 2007 году

Á½Ï½
ÍÂÀÅÎÏÍ½ÓÅÅ

ÍÂÀÅÎÏÍ½Ó
ÊËÉÂÍ



¡ÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ







ÎÂÍËÎÎÅÆÎÇ½ÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ







ËÎÎÅÆÎÇ½ÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ©ÅÍ½Å¢ÁÅÊÎÏ¿½







§ËÉÉÐÊÅÎÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ







®ËÛÄÌÍ½¿ØÒÎÅÈ







¨Å¾ÂÍ½ÈÙÊËÁÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ







ËÎÎÅÆÎÇ½ÜË¾×ÂÁÅÊÂÊÊ½ÜÁÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ¼¾ÈËÇË







¬½ÏÍÅËÏØËÎÎÅÅ







ËÎÎÅÆÎÇ½ÜÚÇËÈËÀÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ¤ÂÈÂÊØÂ





 ÀÍ½ÍÊ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ





 ¬ËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜª½ÍËÁÊØÆ®ËÛÄ





 ÎÂÍËÎÎÅÆÎÇ½ÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ Í½ÃÁ½ÊÎÇ½Ü®ÅÈ½





 ¬½ÍÏÅÜÎËÓÅ½ÈÙÊËÆÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ËÎÏÅ





 ¬½ÍÏÅÜ¿ËÄÍËÃÁÂÊÅÜËÎÎÅÅ





 ®ÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿½ÜËÎÎÅÜËÁÅÊ½¬ÂÊÎÅËÊÂÍØ£ÅÄÊÙ
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выборов депутатов Государственной Думы пятого созыва избирательный залог для политических
партий составил 60 млн рублей,
что почти в 1,6 раза больше, чем на
аналогичных выборах в 2003 году
(37,5 млн. рублей), и почти в 29 раз
больше, чем на выборах в 1999 году
(2087,25 тысячи рублей).
Правом внесения избирательного залога воспользовались четыре
политические партии: «Справедливая Россия: Родина/ Пенсионеры/
Жизнь», «Союз правых сил», «Патриоты России», Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко». Для сравнения, в 2003
году избирательный залог выбрала только одна политическая партия – «Истинные патриоты России», в 1999 году на основании избирательного залога было зарегистрировано 16 избирательных объединений и избирательных блоков.
Федеральным законом о выборах
депутатов предусмотрено: если федеральный список кандидатов получил по результатам выборов более 4% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании, или допущен к распределению депутатских мандатов, избирательный залог возвращается
ЦИК России в избирательный фонд
этой политической партии. На выборах в 2003 и 1999 годах такой
«порог» составлял не менее 3 процентов голосов избирателей.
Из четырех политических партий, вносивших избирательный залог в размере 60 млн. рублей, только «Справедливая Россия: Родина/ Пенсионеры/ Жизнь» получила
его назад. Оставшимися тремя политическими партиями, не набрав-

ËÑÅÓÅ½ÈÙÊËÅÏËÀÅ¿Ø¾ËÍË¿

шими установленного процента голосов, всего в доход федерального
бюджета было перечислено денежных средств в сумме 180 млн рублей, внесенных в качестве избирательного залога.

Сбор подписей в поддержку
и регистрация федеральных списков кандидатов
В соответствии со статьей 39 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» политическая партия,
выдвинувшая федеральный список
кандидатов, обязана (кроме случая внесения избирательного залога) собрать в поддержку не ме-

Таблица №2. Процесс регистрации по результатам проверки подписей
ÔÅÎÈËÌËÁÌÅÎÂÆ
ÌÍË¿ÂÍÂÊË ÊÂÁËÎÏË¿ÂÍÊË

 ¡ÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½Ü
Ì½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ







 

 ËÎÎÅÆÎÇ½ÜÚÇËÈËÀÅÔÂÎ
Ç½ÜÌ½ÍÏÅÜ¤ÂÈÂÊØÂ







 

 ÎÂÍËÎÎÅÆÎÇ½Ü
ÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
 Í½ÃÁ½ÊÎÇ½ÜÎÅÈ½







 




 ÀÍ½ÍÊ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ







 




 ¬ËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
ª½ÍËÁÊØÆ®ËÛÄ







 

 ¬½ÍÏÅÜÎËÓÅ½ÈÙÊËÆ
ÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ËÎÏÅ







 

 ËÎÎÅÆÎÇ½ÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½Ü 
Ì½ÍÏÅÜ©ÅÍ½Å¢ÁÅÊÎÏ¿½





 





¥ÏËÀË 

¥ÄÔÂÏØÍÂÒÌËÈÅÏÅÔÂÎÇÅÒÌ½ÍÏÅÆ ¿ÊËÎÅ¿ÕÅÒ
ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÄ½ÈËÀ¿Í½ÄÉÂÍÂÉÈÊÍÐ¾ÈÂÆ 
ÏËÈÙÇË®ÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿½ÜËÎÎÅÜËÁÅÊ½¬ÂÊÎÅË
ÊÂÍØ£ÅÄÊÙÌËÈÐÔÅÈ½ÂÀËÊ½Ä½Á
нее 200 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект России не может приходиться более 10
тыс. подписей избирателей.
Для регистрации выдвинутых
федеральных списков кандидатов
подписные листы с собранными
подписями представили семь политических партий. Общее количество представленных в ЦИК России
подписей составило 1 468 530.
По результатам проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей были зарегистрированы 4 федеральных списка кандидатов.
В таблице №2 приведены обобщенные данные, характеризующие
процесс регистрации выдвинутых
федеральных списков кандидатов
по результатам проверки подписей
избирателей.

ËÏÉÂÏÇ½  Á½Ï½
ËÍÂÀÅÎ ÌËÎÏ½ÊË¿
ÏÍ½ÓÅÅ
ÈÂÊÅÜ

ÌÍÂÁÎÏ½¿
ÈÂÊË

В конечном счете в избирательный бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы пятого созыва были помещены наименования одиннадцати политических партий, которые были размещены в нем в соответствии с приведенной жеребьевкой. Данные по ним
представлены в левой части таблицы №3 (стр. 30).

Результаты выборов
по федеральному
избирательному округу
Из одиннадцати политических
партий, включенных в избирательный бюллетень на выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва по федеральному избирательному округу, семипроцентный
барьер, дающий право на участие
в распределении депутатских мандатов, преодолели четыре: всероссийская политическая партия «Еди-



ËÏÇ½Ä




ËÏÇ½Ä






ËÏÇ½Ä




ная Россия»; политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; политическая партия «Либерально-демократическая
партия России»; политическая партия «Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь». Общие результаты выборов по федеральному избирательному округу приведены в
правой части таблицы №3.
В сумме политические партии,
федеральные списки кандидатов
которых допущены к распределению депутатских мандатов, получили 91,75 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в то время как в 2003
году при пятипроцентном барьере
три политические партии и избирательный блок в сумме получили
70,65 процента, что на 21,1 процента меньше.
Сравнительные данные о результатах выборов депутатов Государственной Думы в 2003 и 2007 годах
выглядят следующим образом (количество голосов):
Единая Россия
КПРФ
ЛДПР
Справедливая Россия

2003 2007
22,78 44,71
7,65 8,05
6,94 5,66
— 5,38
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Таблица №3. Состав федеральных списков и результаты голосования
ÔÅÎÈËÅÁËÈÜÀËÈËÎË¿ ÌËÁ½ÊÊØÒÄ½Ç½ÃÁØÆ
ÑËÍÉ½ÌËÁÁÂÍÃÇÅ
ÇËÈÅÔÂÎÏ¿ËÇ½ÊÁÅÁ½ÏË¿¿
ÑÂÁÂÍ½ÈÙÊØÆÎÌÅÎËÇÇ½ÊÁÅÁ½ÏË¿
¿ØÁ¿ÅÃÂÊÅÜÑÂÁÂÍ½ÈÙÊËÀË ÑÂÁÎÌÅÎÇÂÇËÈÅÔÂÎÏ¿Ë
¿ÓÂÈËÉÌË±
¿Í½ÄÍÂÄÂ¯ËÉÎÇËÆË¾È
ÎÌÅÎÇ½Ç½ÊÁÅÁ½ÏË¿
ÍÂÀÅËÊ½ÈÙÊØÒÀÍÐÌÌ


ÀÍ½ÍÊ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ

ÌËÁÌÅÎÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ





 



 



ÎÂÍËÎÎÅÆÎÇ½ÜÌËÈÅÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
 Í½ÃÁ½ÊÎÇ½Ü®ÅÈ½

ÌËÁÌÅÎÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ





 



 



¡ÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ

ÌËÁÌÅÎÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ





 



 



§ËÉÉÐÊÅÎÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ
ËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ

ÁËÌÐÖÂÊ½ÇÍ½ÎÌÍÂÁÂÈÂ
ÊÅÛÁÂÌÐÏ½ÏÎÇÅÒÉ½ÊÁ½ÏË¿
Ê½¿Ø¾ËÍ½ÒÀ





 



 



®ËÛÄÌÍ½¿ØÒÎÅÈ

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÄ½ÈËÀ





 



 



¬½ÍÏÅÜÎËÓÅ½ÈÙÊËÆÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ËÎÏÅ

ÌËÁÌÅÎÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ





 



 



¨Å¾ÂÍ½ÈÙÊËÁÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½Ü
Ì½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ

ÁËÌÐÖÂÊ½ÇÍ½ÎÌÍÂÁÂÈÂ
ÊÅÛÁÂÌÐÏ½ÏÎÇÅÒÉ½ÊÁ½ÏË¿
Ê½¿Ø¾ËÍ½ÒÀ





 



 



®ÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿½ÜËÎÎÅÜ
ËÁÅÊ½¬ÂÊÎÅËÊÂÍØ£ÅÄÊÙ

ÌËÁÌÅÎÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ





 



 



¬½ÏÍÅËÏØËÎÎÅÅ

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÄ½ÈËÀ





 



 

 ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ

ÁËÌÐÖÂÊ½ÇÍ½ÎÌÍÂÁÂÈÂ
ÊÅÛÁÂÌÐÏ½ÏÎÇÅÒÉ½ÊÁ½ÏË¿
Ê½¿Ø¾ËÍ½ÒÀ





 



 

 ËÎÎÅÆÎÇ½ÜË¾×ÂÁÅÊÂÊÊ½Ü
ÁÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜ¼¾ÈËÇË

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊØÆÄ½ÈËÀ





 



 

Таблица №4. Распределение депутатских мандатов между федеральными
списками и региональной группой (Томская область)
³¢¨«©¬«±
ÔÅÎÈËÅÁËÈÜÀËÈËÎË¿
ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ
 ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ

¯«©®§«¦


ÔÅÎÈË
ÁÂÌÐÏ½ÏÎÇÅÒ ÔÅÎÈËÅÁËÈÜÀËÈËÎË¿
É½ÊÁ½ÏË¿ ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ

ÔÅÎÈË
ÁÂÌÐÏ½ÏÎÇÅÒ
É½ÊÁ½ÏË¿



 





 



 §¬±



 





 



 ¨¡¬



 





 



 ®ÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿½Ü
ËÎÎÅÜ



 





 



ÎÌÅÎËÇÁÂÌÐÏ½ÏË¿

ÍÂÀÅËÊ½ÈÙÊ½ÜÀÍÐÌÌ½ ¯ËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ

§«««©½ÇÎÅÉ¨ÂËÊÅÁË¿ÅÔ
¡½Ï½ÅÉÂÎÏËÍËÃÁÂÊÅÜÁÂÇ½¾ÍÜ
ÀËÁ½ ÀËÍËÁ©ËÎÇ¿½©ÂÎÏËÃÅ
ÏÂÈÙÎÏ¿½ÀËÍËÁ©ËÎÇ¿½«¾Í½ÄË
¿½ÊÅÂ¿ØÎÕÂÂÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙ
ÊËÂ«ÎÊË¿ÊËÂÉÂÎÏËÍ½¾ËÏØ ÁËÈÃ
ÊËÎÏÙ ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊ½Ü¡ÐÉ½±Â
ÁÂÍ½ÈÙÊËÀË®Ë¾Í½ÊÅÜ± ÁÂÌÐÏ½Ï 
ÔÈÂÊ§ËÉÅÏÂÏ½ ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ
¡ÐÉØÌËÚÊÂÍÀÂÏÅÇÂ ÏÍ½ÊÎÌËÍÏÐÅ
Î¿ÜÄÅ ÔÈÂÊÎÂÍËÎÎÅÆÎÇËÆÌËÈÅÏÅ
ÔÂÎÇËÆÌ½ÍÏÅÅ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ

30

°§¥ªÊ½ÏËÈÅÆÈÂÇÎÂÂ¿ÅÔ
¡½Ï½ÅÉÂÎÏËÍËÃÁÂÊÅÜÜÊ¿½
ÍÜÀËÁ½ Î©ÐÍËÉÓÂ¿Ë©ÐÍËÉ
ÓÂ¿ÎÇËÀËÍ½ÆËÊ½«ÉÎÇËÆË¾È©ÂÎ
ÏËÃÅÏÂÈÙÎÏ¿½ÀËÍËÁ©ËÎÇ¿½«¾Í½
ÄË¿½ÊÅÂ¿ØÎÕÂÂÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙ
ÊËÂ«ÎÊË¿ÊËÂÉÂÎÏËÍ½¾ËÏØ ÁËÈÃ
ÊËÎÏÙ ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊ½Ü¡ÐÉ½±ÂÁÂ
Í½ÈÙÊËÀË®Ë¾Í½ÊÅÜ± ÁÂÌÐÏ½Ï Ä½
ÉÂÎÏÅÏÂÈÙÌÍÂÁÎÂÁ½ÏÂÈÜ§ËÉÅÏÂÏ½
ËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ¡ÐÉØÌËÇÍÂÁÅÏ
ÊØÉËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÜÉÅÑÅÊ½ÊÎË¿ØÉ
ÍØÊÇ½É ÔÈÂÊÎÂÍËÎÎÅÆÎÇËÆÌËÈÅ
ÏÅÔÂÎÇËÆÌ½ÍÏÅÅ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ
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Распределение депутатских мандатов между федеральными списками и региональной группой (Томская область) внутри списков представлено в таблице №4. В состав Государственной Думы Федерального собрания РФ вошло два кандидата из региональных групп по Томской области – оба из списка, представленного Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Краткие сведения об этих депутатах
представлены в соответствующей
врезке. 
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Избирательные округа и участки

В

ыборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в декабре 2007 года впервые
проходили по чисто пропорциональной
системе: в них участвовали только политические партии, предлагая проголосовать за выдвинутые ими списки кандидатов. При этом списки кандидатов
разбиваются на региональные группы.
Каждая региональная группа кандидатов могла соответствовать нескольким
субъектам Российской Федерации, одной или нескольким частям территории
одного субъекта России, при этом должны были соблюдаться ряд требований,
например, число избирателей, зарегистрированных на части территории субъекта Российской Федерации, которой соответствует региональная группа кандидатов, не может быть менее 650 тысяч
или, например, число региональных не
может быть менее восьмидесяти.
Постановление ЦИК России определило перечень частей территории
субъектов РФ, которым могут соответствовать региональные группы кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. Число субъектов России, не делящихся на части территории, которым могут соответствовать
региональные группы кандидатов, со-

ставило 59. В 26-ти субъектах Российской Федерации число частей территорий, которым могут соответствовать
региональные группы кандидатов,
равно 94. Таким образом, максимальное количество частей территорий
оказалось равно 153. Томская область
вошла в число «неделимых» субъектов
Российской Федерации.
Наибольшее число региональных
групп (109) образовала политическая
партия «Партия социальной справедливости», наименьшее (83) – Всероссийская политическая партия «Единая
Россия» (таблица №1).
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» выборы проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему
в себя всю территорию РФ. Избиратели, проживающие за пределами территории РФ, считаются приписанными к
федеральному избирательному округу.

Избирательные участки
В соответствии с избирательным законодательством для проведения голосования и подсчета голосов образуются
избирательные участки на основании
данных о численности избирателей, зарегистрированных на территориях му-

Таблица №1
ÔÅÎÈËÍÂÀÅËÊ½ÈÙÊØÒÀÍÐÌÌ 
Ë¾Í½ÄË¿½ÊÊØÒÊ½ÏÂÍÍÅÏËÍÅÅ

¿ÎÂÀË
ÀÍÐÌÌØ
Ô½ÎÏÂÆ
ÍÂÀÅËÊ½ÈÙÊØÒ
ÎÐ¾×ÂÇÏË¿± ÎÐ¾×ÂÇÏË¿± ÎÐ¾×ÂÇÏË¿± ÀÍÐÌÌ



ÀÍ½ÍÊ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ
Í½ÃÁ½ÊÎÇ½Ü®ÅÈ½



















¡ÂÉËÇÍ½ÏÅÔÂÎÇ½ÜÌ½ÍÏÅÜËÎÎÅÅ











§¬±











$ËÛÄÌÍ½¿ØÒÎÅÈ











¬½ÍÏÅÜÎËÓÅ½ÈÙÊËÆ
ÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ËÎÏÅ











¨¡¬











®ÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿½ÜËÎÎÅÜ
ËÁÅÊ½¬ÂÊÎÅËÊÂÍØ£ÅÄÊÙ











¬½ÏÍÅËÏØËÎÎÅÅ









 ¢ÁÅÊ½ÜËÎÎÅÜ









 ¬½ÍÏÅÜ¼¾ÈËÇË









ниципальных образований. Участки образуются по согласованию с соответствующей окружной (территориальной) избирательной комиссией, главой
местной администрации муниципального района, городского округа.
Достаточное количество избирательных участков, в соответствии с критериями, установленными федеральными
законами, необходимо для реализации
одного из важнейших принципов – принципа всеобщего избирательного права. Ограничение числа избирателей на
одном избирательном участке (не более
3000 избирателей) позволяет избежать
многих организационных трудностей в
работе участковых избирательных комиссий при проведении голосования и
подсчете голосов. Это необходимо для
своевременной подготовки помещений
для голосования, оснащения технологическим оборудованием, обеспечения избирательной документацией, информационными плакатами и т.д.
При образовании избирательных
участков также учитываются размеры территории муниципального образования, условия размещения населения, труднодоступность и отдаленность
некоторых районов, планировка и застройка населенных пунктов, размещение административных, культурных
и учебных учреждений, наличие мест
временного пребывания избирателей.
При проведении двух федеральных
избирательных кампаний 2007—2008
годов было образовано 799 избирательных участков. Дифференцированно по
численности избирателей они представлены следующим образом:

до 1001 избирателя
1001—2001 избирателей
более 2000 избирателей
итого:

486
198
115
799

Для сравнения, на выборах депутатов Государственной Думы в 2003 году
на территории Томской области был
образован 741 избирательный участок,
на выборах Президента России в 2004
году – 755 избирательных участков. 

HDBG@>?â?>7?G6I;BS

31

ËÑÅÓÅ½ÈÙÊËÅÏËÀÅ¿Ø¾ËÍË¿

Активность избирателей

П

роблема активности избирателей на выборах является
одной из наиболее значимых
в избирательном процессе как с точки зрения уровня правовой культуры
избирателей, так и в плане признания легитимности формируемой государственной власти, является своеобразным барометром настроений
избирателей при оценке предложенных им политических и экономических программ.
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва приняли участие 69 609 446 избирателей,
или 63,78% от числа включенных
в списки на избирательных участках. В 2003 году число избирателей,
участвовавших в выборах депутатов
Государственной Думы, составило
60 712 301, что на 8 897 145 избирателей меньше, чем в 2007 году.
В сводной таблице представлена
динамика количества избирателей,
включенных в списки на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого и пятого созывов, а также изме-

нения активности избирателей на
этих же выборах.
В выборах Президента Российской
Федерации 2 марта 2008 года приняло участие 74 849 264 избирателя,
или 69,81% избирателей, включенных в списки избирателей на момент
окончания голосования. По сравнению с голосованием на выборах Президента Российской Федерации 14
марта 2004 года активность избирателей в среднем по Российской Федерации увеличилась на 5,42%.
В Томской области 2 марта 2008
года на избирательные участки
пришло 463 576 избирателей, или
60,03% от числа включенных в списки избирателей и обладавших активным избирательным правом. При
этом традиционно наиболее активно
голосовало население сельских районов – здесь активность избирателей
доходила до 75% (Чаинский район —
74,25%). Наименьшая активность зафиксирована в г. Томске. Интересно,
что в выборах Президента РФ 14 марта 2004 года наибольший процент
участия избирателей также был отмечен в Чаинском районе. 

Изменение численности и активности избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы в 1999, 2003 и 2007 годах
´ÅÎÈËÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ ¿ÇÈÛÔÂÊÊØÒ
¿ÎÌÅÎÇÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ

ÁÂÇ½¾ÍÙ

ÁÂÇ½¾ÍÙ

ÁÂÇ½¾ÍÙ








¥ÄÉÂÊÂÊÅÂÔÅÎÈÂÊÊËÎÏÅ
ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ

ÇËÈÅÔÂÎÏ¿Ë





 

 

¬ÍÅÊÜÈËÐÔ½ÎÏÅÂ¿¿Ø¾ËÍ½Ò
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¥ÄÉÂÊÂÊÅÂ½ÇÏÅ¿ÊËÎÏÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ

Изменение численности и активности избирателей на выборах
Президента РФ в 2000, 2004 и 2008 годах
´ÅÎÈËÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ ¿ÇÈÛÔÂÊÊØÒ
¿ÎÌÅÎÇÅÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ

É½ÍÏ

É½ÍÏ

É½ÍÏ
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¿¿Ø¾ËÍ½Ò

ÇËÈÅÔÂÎÏ¿Ë
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И

збиратели, не имевшие
возможности прибыть
в день голосования в помещение для голосования того
избирательного участка, где они
включены в список избирателей,
были вправе в соответствии с законами «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «О выборах Президента
Российской Федерации» получить
в соответствующей избирательной комиссии (территориальной
либо участковой) открепительные
удостоверения и принять участие
в голосовании на том избирательном участке, на котором они находились в день голосования.
Всего территориальными и
участковыми избирательными комиссиями на выборах депутатов
Государственной Думы 2 декабря
2007 года было выдано избирателям 1 589 295 открепительных
удостоверений, проголосовали
1 169 149 избирателей, или 1,07%
от числа внесенных в списки избирателей. Для сравнения, на выборах депутатов Государственной
Думы четвертого созыва в 2003
году проголосовало 572,9 тысячи
избирателей (79,4% от числа получивших открепительные удостоверения), а по одномандатным
избирательным округам – около
424,9 тысячи (58,9%). На выборах
депутатов Государственной Думы
третьего созыва в 1999 году из
549,3 тысячи избирателей, получивших открепительные удостоверения, проголосовало 441,6 тысячи (80,4%).
Сведения о голосовании по открепительным удостоверениям на
выборах депутатов ГД РФ 2 декабря 2007 года в Томской области:
распределено открепительных удостоверений
выдано в ТИК
выдано в УИК
проголосовало

25 000
760
8 554
6 089

¬ÍËÁËÈÃÂÊÅÂÊ½Î
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Голосование по открепительным
удостоверениям
¬ÍËÁËÈÃÂÊÅÂª½Ô½ÈËÊ½Î

Всего территориальными и участковыми избирательными комиссиями на выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007
года было выдано избирателям
1 589 295 открепительных удостоверений, проголосовали 1 169 149 избирателей, или 1,07 процента от числа внесенных в списки избирателей. Для сравнения, на выборах депутатов Государственной Думы четвертого созыва в 2003 году проголосовало 572,9 тысячи избирателей
(79,4% от числа получивших открепительные удостоверения), а по одномандатным избирательным округам – около 424,9 тысячи (58,9%). На

выборах депутатов Государственной
Думы третьего созыва в 1999 году из
549,3 тысячи избирателей, получивших открепительные удостоверения,
проголосовало 441,6 тысячи (80,4%).
В Томской области наибольшее чис-

ло избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям, отмечено в Октябрьском районе города Томска (1458 избирателей), наименьшее — в Тегульдетском
районе (26 избирателей). 

Сравнительные сведения о голосовании по открепительным удостоверениям
на выборах Президента РФ в 2000, 2004 и 2008 годах
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¬ÍËÀËÈËÎË¿½ÈË
ÌËÐÁËÎÏË¿ÂÍÂÊÅÜÉ

Результаты выборов Президента РФ

С

огласно протоколу Центральной избирательной комиссии
России о результатах выборов
Президента Российской Федерации
2 марта 2008 года, из 107 222 016 избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования, в выборах приняли
участие 74 849 264 избирателя, или
69,81%. Необходимо отметить, что
в аналогичных выборах в 2004 году
приняло участие 64,39% избирателей, внесенных в списки, — на 5,42%
меньше, чем в 2008 году.
Президентом РФ был избран
42-летний Д.А. Медведев, который
стал самым молодым главой Российского государства после 1917 года.
За Д.А. Медведева отдали свои голоса 52 530 712 избирателей (70,28% от
количества принявших участие в голосовании на территории Российской Федерации и за ее пределами).

Второе место по числу набранных
голосов занял выдвинутый КПРФ
Г.А. Зюганов, которого поддержали 13 243 550 избирателей — 17,72%
принявших участие в голосовании.
В 2004 году кандидата от этой партии Н.М. Харитонова поддержало
9 513 313 избирателей, или 13,69%.
Кандидата Богданова Андрея Владимировича поддержало
968 344 избирателя. Это составляет 1,3% голосов избирателей. В Томской области этот же процент составил 1,93%. Максимальный процент голосов он набрал в Советском
(2,95%) и Кировском (2,85%) районах города Томска.
Кандидат Жириновский Владимир Вольфович завоевал симпатии
6 988 510 граждан России, или 9,35%
российских избирателей. Максимальный процент голосов томских
избирателей он получил в ЗАТО Се-

верск (16,34%) и Октябрьском районе
города Томска (15,22%).
За кандидата Зюганова Геннадия Андреевича свои голоса отдали 13 243 550 избирателей Российской Федерации. Это составило 17,72%
граждан России, принявших участие в выборах. Максимальную поддержку избирателей Томской области он получил в Ленинском (22,59%)
и Советском (21,36%) районах города Томска.
За кандидата Медведева Дмитрия Анатольевича было подано
52 530 712 избирательных бюллетеней, что составляет 70,28% голосов
избирателей. Максимальный процент голосов Д.А. Медведев получил
в Чаинском районе (74,43%) и Александровском районе (74,05%). 
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О работе с жалобами и заявлениями
за период выборов 2007–2008 гг.

В

декабре 2007 года состоялись
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва, выборы главы Молчановского района, досрочные выборы главы Асиновского района, выборы глав 117 поселений, выборы депутатов представительных органов
(Советы) 119 поселений, повторные и
дополнительные выборы депутатов
Думы г. Томска. 2 марта 2008 года
состоялись выборы Президента Российской Федерации.
В Избирательную комиссию Томской области при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением избирательных прав граждан
в период избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва поступило 7 обращений, а на выборах Президента РФ всего 2 обращения. По каждому обращению комиссия принимала мотивированные решения только после обсуждения на заседаниях Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия), нарушающие избирательные права граждан и иных субъектов избирательного процесса, образованной постановлением Избирательной комиссии Томской области
от 31.05.2005 №7/56. Также решения
принимались на заседаниях Контрольно-ревизионной службы, рабочей группы по информационным
спорам, на самом заседании Избирательной комиссии Томской области.
Благодаря проведению большой
подготовительной и практической
работы Избирательной комиссией
Томской области, муниципальными,
территориальными и участковыми
избирательными комиссиями удалось повысить уровень правовой ос-
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ведомленности всех участников избирательного процесса. Избирательные комиссии при выявлении и рассмотрении фактов нарушений избирательного законодательства давали верную правовую оценку, принимали обоснованные решения, в отношении виновных составлялись административные протоколы в соответствии с КоАП Российской Федерации.
Избирательная комиссия Томской области в период избирательной
кампании тесно сотрудничала с органами прокуратуры, внутренних
дел. По всем обращениям избирательных комиссий были даны ответы, в некоторых случаях были предприняты меры по пресечению противоправных деяний. Прошедшие
выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и
выборы Президента РФ характеризовались отсутствием избирательных
споров.
На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации самым
распространенным явились жалобы
и заявления, затрагивающие нарушения порядка проведения предвыборной агитации, особенно при распространении предвыборных агитационных материалов, использовании преимуществ должностного или служебного положения государственными или муниципальными служащими в период проведения выборов. По всем обращениям
нарушения подтвердились. Все материалы были направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия мер реагирования и устранения нарушений. По
двум из заявлений уполномоченными членами избирательных комиссий были составлены протоколы об
административной ответственнос-
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ти и возбуждено дело о привлечении
к административной ответственности нарушителей по части 2 статьи
5.12 КоАП РФ (размещение агитационных материалов на зданиях и размещение агитационных материалов
рядом со входом в помещение избирательного участка). Правоохранительными органами было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с
невозможностью установить субъектов, нарушивших избирательное законодательство.
На выборах Президента Российской Федерации оба обращения были
направлены в Избирательную комиссию Томской области уполномоченным представителем Всероссийской политической партии «Единая
Россия» П.С. Чубиком. Первое обращение о распространении недостоверной информации ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» о состоянии
банковских счетов зарегистрированного кандидата в Президенты Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Данное обращение было рассмотрено на заседании Избирательной
комиссии Томской области и направлено в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии
с действующим законодательством.
По данному факту должностным лицом органа, уполномоченного в сфере информационных технологий и
связи, в отношении ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» был составлен протокол об административной ответственности по части 1 статьи 5.5 КоАП
РФ за распространение недостоверной информации. 19 марта 2008
года мировой судья судебного участка №1 Кировского судебного района
г. Томска вынес решение о назначении административного наказания в
виде штрафа 30 000 рублей.
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Второе обращение было о распространении агитационных материалов,
не соответствующих требованиям федерального законодательства. Агитационные материалы распространялись в г. Асино, с. Мельниково. По данному факту Управлением внутренних
дел по Томской области было возбуждено дело об административной ответственности по части 1 статьи 5.12
КоАП РФ. Субъект, распространяющий данные агитационные материалы, не установлен. Дело прекращено.
По муниципальным выборам
были следующие избирательные
споры.
1. Томский район
1.1. 13.11.2007 г. решением Томского районного суда по заявлению
А.Г. Волкова о признании незаконным решения избирательной комиссии Зональненского сельского поселения Томского района Томской области №57 от 31.10.2007 г. —
о понуждении избирательной комиссии немедленно зарегистрировать его в качестве кандидата, взыскании судебных издержек и компенсации морального вреда в размере
10 000 руб. — было отказано. Данное решение было оспорено заявителем в Томском областном суде, который 23.11.2007 г. вынес кассационное определение об оставлении
решения Томского районного суда
от 13.11.2007 г. без изменения, а кассационной жалобы А.Г. Волкова без
удовлетворения.
1.2. 14.02.2008 г. О.П. Полякова
и В.Г. Волков обратились в Томский
областной суд с заявлением о назначении выборов главы Зональненского сельского поселения и депутатов
Совета Зональненского сельского
поселения Томского района Томской
области. Решением Томского областного суда от 06.03.2008 года данное
заявление оставлено без удовлетворения. Заявителями подана кассационная жалоба в кассационную
коллегию по гражданским делам
Верховного суда РФ.
1.3. 16.01.2008 г. избирательная
комиссия Зональненского сельско-

го поселения обратилась в Томский
районный суд с заявлением «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Зональненского
сельского поселения И.В. Пучкова».
18 февраля 2008 года данное дело
направлено по подсудности в Кировский районный суд г. Томска и находится там на рассмотрении;
1.4. О.П. Полякова обратилась в
Томский районный суд с заявлением «О признании итогов голосования, результатов выборов главы Зональненского сельского поселения
(02.12.2007г., 09.12.2007г.) недействительными». Данное заявление
находится на рассмотрении;
1.5. О.П. Полякова и В.Г. Волков обратились в Томский районный суд с заявлением «Об оспаривании нормативных актов Совета Зональненского сельского поселения, принятых Советом Зональненского сельского поселения: Решение №112 от 08.08.2007г. «Об
освобождении Т.А. Власкиной от
обязанностей председателя муниципальной избирательной комиссии МО «Зональненское сельское поселение»; Решение №113 от
08.08.2007г. «О выводе из состава МИК МО «Зональненское сельское поселение» Т.Н. Шефер»; Решение №114 от 08.08.2007г. «О формировании муниципальной избирательной комиссии МО «Зональненское сельское поселение»; Решение
№123 от 12.09.2007г. «О включении
З.М. Берндт и Н.В. Шахрай в состав
Избирательной комиссии Зональненского сельского поселения»; Решение №130 от 17.10.2007г. «О выводе из состава МИК МО «Зональненское сельское поселение» Л.В. Лучишиной»; Решение №131 «О выводе
из состава МИК МО «Зональненское
сельское поселение» Д.В. Новиковой»; Решение №132 «О включении
в состав МИК МО «Зональненское
сельское поселение» А.В. Левко»; Решение №133 «О включении в состав
МИК МО «Зональненское сельское
поселение» К.Г. Литвинова» и признании действий Совета Зональненского сельского поселения по приня-

тию данных решений незаконными.
Данное заявление находится на рассмотрении.
2. Молчановский район:
2.1. 19 февраля 2008 года решением Молчановского районного суда
Томской области было удовлетворено заявление Д.В. Костарева и отменено постановление муниципальной избирательной комиссии Молчановского района от 03.12.2007 года
№ 26 «Об установлении результатов
выборов Главы Молчановского района 02.12.2007 года». Результаты выборов, проведенных 02.12.2007 года
по единому избирательному округу
на должность главы Молчановского района, признаны недействительными. Данное решение было оспорено в кассационном порядке А.А. Садковским. Кассационная жалоба была
рассмотрена в Томской областном
суде 9 апреля 2008 года, где решение районного суда было оставлено
без изменения.
На основании вышеизложенной
информации можно утверждать, что
во время проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, выборов
Президента Российской Федерации,
муниципальных выборов отдельные
участники избирательных кампаний
воспользовались правом отстаивать
свои интересы и восстанавливать нарушенные права в избирательных
комиссиях, что подтверждает высокий уровень знания избирательного
законодательства участниками избирательного процесса. 
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Сведения об участии избирателей
в выборах (явка избирателей)
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ÇÈÛÔÂÊË¿ÎÌÅÎËÇÌË¥Ä¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
ÇËÉÅÎÎÅÅ¯ËÉÎÇËÆË¾È½ÎÏÅ





¬ÍËÀËÈËÎË¿½ÈËÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ
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ËÑÅÓÅ½ÈÙÊËÅÏËÀÅ¿Ø¾ËÍË¿

общее число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных и
стационарных ящиках для голосования, в т.ч. проголосовавшие досрочно
и по открепительным удостоверениям







¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË



¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË



¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË
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ËÑÅÓÅ½ÈÙÊËÅÏËÀÅ¿Ø¾ËÍË¿

Сведения об участии избирателей
в выборах (явка избирателей)
Ø¾ËÍØ¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½ËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ

É½ÍÏ½



¿ÅÁ 

ÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊ½Ü
ÇËÉÅÎÎÅÜ

¿ÎÂÀË

¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¯¥§
¥§®±

ÈÂÇÎ½ÊÁÍË¿ÎÇ½Ü
ÎÅÊË¿ÎÇ½Ü
½ÇÔ½ÍÎÇ½Ü
ÂÍÒÊÂÇÂÏÎÇ½Ü
¤ØÍÜÊÎÇ½Ü
§½ÍÀ½ÎËÇÎÇ½Ü
§ÂÁÍË¿ÎÇ½ÜÀËÍËÁÎÇ½Ü
§ËÃÂ¿ÊÅÇË¿ÎÇ½Ü
§ËÈÌ½ÕÂ¿ÎÇ½Ü
§ÍÅ¿ËÕÂÅÊÎÇ½Ü
©ËÈÔ½ÊË¿ÎÇ½Ü
¬½Í½¾ÂÈÙÎÇ½Ü
¬ÂÍ¿ËÉ½ÆÎÇ½Ü
®Â¿ÂÍÎÇ½ÜÀËÍËÁÎÇ½Ü
$ÏÍÂÃÂ¿ÎÇ½ÜÀËÍËÁÎÇ½Ü
¯ÂÀÐÈÙÁÂÏÎÇ½Ü
¯ËÉÎÇ §ÅÍË¿ÎÇ½Ü
¯ËÉÎÇ ¨ÂÊÅÊÎÇ½Ü
¯ËÉÎÇ «ÇÏÜ¾ÍÙÎÇ½Ü
¯ËÉÎÇ ®Ë¿ÂÏÎÇ½Ü
¯ËÉÎÇ½Ü
´½ÅÊÎÇ½Ü
µÂÀ½ÍÎÇ½Ü
¯ËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ


























ÇÈÛÔÂÊË¿ÎÌÅÎËÇÌË¥Ä¾ÅÍ½ÏÂÈÙÊËÆ
ÇËÉÅÎÎÅÅ¯ËÉÎÇËÆË¾È½ÎÏÅ
¬ÍËÀËÈËÎË¿½ÈËÅÄ¾ÅÍ½ÏÂÈÂÆ
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ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË



























¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ËÑÅÓÅ½ÈÙÊËXÅÏËÀÅ¿Ø¾ËÍË¿

ȖȉȡȍȍȟȐșȓȖȐȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȣȝȉȦȓȓȍ
ȚȍȕȍȑșȖȌȍȘȎȈȡȐȝșȧȊȗȍȘȍȕȖșȕȣȝȐ
șȚȈȞȐȖȕȈȘȕȣȝȧȡȐȒȈȝȌȓȧȋȖȓȖșȖȊȈ
ȕȐȧȊȚȟȗȘȖȋȖȓȖșȖȊȈȊȠȐȍȌȖșȘȖȟȕȖ
ȐȗȖȖȚȒȘȍȗȐȚȍȓȤȕȣȔțȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȧȔ







¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË



¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË



¿ÎÂÀË

ÌÍËÀËÈË
ÎË¿½ÈË
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ǮțȘȕȈȓ
ǰȏȉȐȘȈȚȍȓȤȕȖȑȒȖȔȐșșȐȐ
ǺȖȔșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐ
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