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Предисловие 

Деятельность в области повышения правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучения орга

низаторов выборов и референдумов в Российской Федера

ции стала неотъемлемой частью избирательной системы 

Российской Федерации и на сегодняшний день является 

одним из важнейших направлений работы Центральной 

И:Jбирательной комиссии Российской Федерации, Россий

ского центра обучения избирательным технологиям при 

ЦНК России, Федерального центра информатизации при 

ЦНК России, избирательных комиссий субъектов Россий

ской Федерации, территориальных избирательных комис
сий. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской ФС/ТJ,ерации 

оказывают избирательным комиссиям всех уровней сожй

ствие в этом вопросе. К реализации мероприятий по повы
шению право вой культуры избирателей и организаторов 

выборов и референдумов привлекаются ведущие высшие 

учебные заведения Российской Федерации, другие органи

зации и учреждения. 

Системный характер этой работе придала одобренная в 

1995 году Указом Президента Российской Федерации Феде

ральная целевая программа повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов в Российской Феде

рации, в разработке которой принимали участие члены 

Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации, работники Аппарата ЦНК России, представители фе

деральных органов исполнительной власти, избирательных 
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комиссий субъектов Российской Федерации, научных и 

учебных центров России. 

В развитие начатой в 1995 году работы и с учетом на

копленного опыта организации и про ведения федеральных 

и региональных избирательных кампаний, были разработа

ны и угверждены ностановлениями центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации Комплекс мер по 

повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовому обучению избирате

лей в Российской Федерации на 2000-2005 годы и Ком

плекс мер по повышению право вой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов вы

боров и референдумов в Российской Федерации на 

2006-2008 годы. 

В настоящем издании собраны перечисленные выше 

документы, ознакомившись с которыми можно получить 

представление об основном содержании деятельности по 

повышению право вой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и рефе

рендумов в Российской Федерации, проследить динамику 

развития этого направления работы начиная с 1995 года. 

Надеемся, что этот сборник будет полезен организато

рам выборов и референдумов в Российской Федерации, 

а таI<Же всем, кто интересуется избирательным процессом. 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФEJJ,ЕРАЦИИ 

О ФEJJ,EРAlIЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОРfАНИ3АТОРОВ ВЫБОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФEJJ,EРАЦИИ 

в целях укрепления основ правового государства, 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, повышения право вой культуры 

избирателей и организаторов выборов в Российской Феде

рации п о с т а н о в л я ю: 

1. Одобрить представленную Центральной избиратель

ной комиссией Российской Федерации Федеральную целе

вую программу повышения правовой культуры избирателей 

и организаторов выборов в Российской Федерации (далее 

именуется - Программа; прилагается). 

2. Правительству Российской Федерации: 

предусматривать при разработке проектов федераль

ного бюджета на 1996-1998 годы включение Программы в 

перечень федеральных целевых про грамм, а таюке объе

мы финансирования, необходимого для реализации Про

граммы; 

утвердить государственным заказчиком Программы 
Центральную избирательную комиссию Российской Феде

рации. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, орга

нам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
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ции оказывать необходимое содействие в подготовке и про

ведении мероприятий по реализации Программы. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа

ния. 

Москва, Кре,Мль 
28 февраля 1995 г. 

м 228 

Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 



Одобрена 
Указом Президента 

Российской Федерации 

от 28 февраля 1995 года NQ 228 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФFДЕРAJIЬНОЙ ЦR1JЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИЗБИРАТЕJIЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

Федеральная целевая про грамма подготовлена во ис

полнение и в соответствии с распоряжением Преэидента 

Российской Федерации от 1 ноября 1994 I� N" SSН-рп 

"О Федеральной программе повышеllИЯ пр:шовой культу

ры избирателей граждан Российской ФС/IСР:ЩИИ, орга

низаторов избирательного процесса и ПРС/\С'l';llнпеJJl'I'! об

щественных объединений Российской Федерации". Ilpo

граммой предусматривается проведение долгосрочных и 

оперативных мероприятий образовательного, информа
ционного, организационного характера, направленных 

на соэдание ралюобразных полномасштабных форм пра

вовшо просвещения и обучения всех участников иэбира

тельного процесса в Российской Федерации: иэбирателей, 

организаторов выборов и референдума, кандидатов в де

путаты и на занятие выборных государственных должнос

тей, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений. 

* 

Далее по тексту: Федеральная программа, Программа. 
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Задача повышения право вой культуры нзбирателей 

вытекает также нз Федерального закона "Об основных га

рантиях избирательных прав граждан Российской Федера

ции", направленного на обеспечение реализации и защи

ту конституционных прав граждан избирать и быть из
бранными в органы государственной власти и органы ме

стного самоуправления. 
Методы правового просвещения избирателей, такие 

как разъяснение и пропаганда избирательного законода

тельства, позволят довести до сознания каждого гражда

нина его сопричастность к про водимым в стране рефор

мам, ход которых во многом зависит от результатов воле

изъявления, активности и ответственности граждан за ре

ализацию своих конституционных прав. 
Федеральная программа повышения правовой культу

ры избирателей и организаторов выборов ставит своей 

главной целью создание единой системы качественного 

правового просвещения и образования, основанной на 

индивидуальном подходе, учитывающей интересы граж

дан, государственных органов, органов местного самоуп

равления и общественных объединений и позволяющей 

преодолеть сложившуюся в последние годы в обществен

ном сознании политическую апатию избирателей и по

высить их гражданскую ответственность, поднять уро

вень профессионализма лиц, обеспечивающих про веде

ние выборов и референдума, а также содействующих 

этой работе. 
Выполнение этой цели служит решению следующих 

задач: 

формирование знаний избирательного законодательст

ва у участников избирательной кампании; 

помощь избирателям в осмыслении праЮ'Ического при

менения действующих избирательных законов; 
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содействие участию избирателей в избирательной кам

пании, осознанию связи их участия в ней с экономическим 

и политическим развитием государства; 
повышение активности избирателей в избирательном 

процессе, их заинтересованности в результатах выборов; 

повышение уровня профессиональной квалификации 
организаторов избирательной кампании и подготовка спе

циалистов по технологиям избирательного процесса. Эта 

задача преследует следующие цели: дать знания людям, за

нимающимся проведением выборов, референдума, и под
нять значимость их профессии; 

оказание помощи кандидатам в депутаты, их доверен
ным лицам, представителям избирательных объединений в 

совершенствовании деловых, организаторских навыков, 

умении работать с избирателями, конкурентами, средства
ми массовой информации; 

обеспечение консультирования международных и зару

бежных организаций, осуществляющих наблюдение за хо

дом выборов и референдума. 

Программа имеет непрерывный цикл, системность 

форм и методов правового просвещения граждан, органи

заторов выборов и предусматривает разработку планов обу

чения участников избирательного процесса на трех уров

нях: федеральном, субъектов Российской Федерации и тер

риториальном (районном, городском). 

Реализация целей и задач Программы охватывает обу

чение более половины взрослого населения страны, в том 

числе: 
избирателей - основного субъекта избирательного про

цесса, которых по итогам референдума 1993 года было бо

лее 106 млн. человек; 

организаторов выборов - руководителей, членов и ра

ботников аппарата избирательных комиссий всех уровней, 
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органов представительной и исполнительной власти субъ

еh"ТОВ Российской Федерации, органов местного самоуправ

ления в совокупности около двух миллионов человек; 

кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, представи

телей общественных и избирательных объединений - око

ло одного миллиона человек 

В выполнении Программы участвуют Центральная из

бирательная комиссия Российской Федерации и созданный 

при Комиссии Российский центр обучения избирательным 

технологиям, избирательные комиссии субъектов Россий

ской Федерации, Минобразовапие России, Госкомвуз Рос

сии, Роскомпечать, Роскомкино, Федеральная служба Рос

сии по телевидению и радиовещанию, Минсвязи России, 

издательство "Юридическая литература", общество "Зна

ние" и другие просветительские организации России, орга

ны представительной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, избирательные комиссии, ведущие 

научные учреждения страны. 

Программа включает специализированные подпро

граммы просвещения избирателей и повышения уровня 

политического участия различных возрастных, социаль

ho-деМOI'рафических, политических, профессиональных, 

этнических групп населения, организаторов выборов и 

иных участников избирательной кампании. Она строится 

на основе индивидуального подхода к обучению и про

фессионализации организаторов выборов, представите

лей политических партий, общественно-политических 

движений, избирательных объединений. Программа явля

ется основой для подготовки в субъектах Российской Фе

дерации региональных (межрегиональных) и территори

альных (местных) программ повышения правовой культу

ры избирателей, организаторов и участников избиратель

ного процесса. 
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РAЗДFЛ 11. ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Повышение правовой культуры избирателей, от уровня 

которой во многом зависят характер, ход и итоги избира

тельных мероприятий, подразумевает в первую очередь не
обходимость формирования у граждан Российской Федера

ции активного осознанного выбора в период избиратель

ных кампаний и референдума. Эта цель достигается в ре

зультате общего правового просвещения населения и спе

циального обучения избирателей. 

Право вое просвещение населения направлено на фор

МИрО,вание интереса граждан к политико-правовой сфере 

жизни общества, активности в период ОРI'анизации, подго

товки и проведения выборов и референдума. В ходе специ

ального обучения избирателей решается задача юридичl'С

кой подготовки В сфере избирательного права и И:lбира

тельного процесса. 
организационные мероприятия, направленные на об

щее правовое просвещение избирателей, включают ра:!ъяс
нение актов избирательного законодательства, и:щаIlИl' на
учно-популярной литературы, создание радио- и телепере

дач, про ведение лекций и бесед, выпуск тематических кино

фильмов. 

Специализированное обучение нроводится в старших 

классах школ, в средних специальных и высших учебных 

заведениях, на курсах повышения квалификации. 

Правовой базой информационно-образовательного 
обучения избирателей являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Федерации", 

федеральные законы о выборах и референдуме Россий

ской Федерации, а также законы и иные нормативные ак-

1 1  



ты субъектов Российской Федерации о выборах и рефе

рендумах. 

Право вое просвещение избирателей про водится непре

рывно по интенсивной программе как в период после из

брания Федеральиого Собрания Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, так и сразу после на

значения новых выборов либо референдума. Обучение 

граждан основам избирательных знаний в учебных заведе

ниях строится исходя из специализации, а его программа 

может меняться С учетом возраста обучаемых, профиля вуза 

и иных факторов. 

Реализация мероприятий общего и специального обу

чения населения и избирателей достшается в результате 

совместной целенаправленной работы федеральных орга

нов государственной власти, органов государственной вла

сти субъектов Российской Федерации, юбирательных ко

миссий, образовательных и информационных органов. 8 

этой работе координационные функции выполняются из

бирательными комиссиями, а организационные - предста

вительными и исполнительными органами государствен

ной власти соответствующего уровня. 

Российский центр обучения избирательным технологи

ям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации обеспечивает диффереицированное внедрение 

наиболее результативных образовательно-информацион

ных технологий в работу избирательных комиссий, образо

вательных учреждений и средств массовой информации на 

территории Российской Федерации через выпуск печатных 

изданий, разработку учебных и методических про грамм, по 

радио- и телевизионным каналам; в этих целях Центр сов

местно с представителями средств массовой информации 

образует на своей базе информационно-рекламные и иные 

подразделения. 
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РАЗДFЛ Ш. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВА.JIИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ ИЗБИРАТFЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной целью правового обучения организаторов 

избирательного процесса в Российской Федерации являет

ся повышение уровня их профессиональной подготовки на 

базе современных учебно-образовательных технологий. 

Обучение ведется в форме периодического проведения ин

тенсивных курсов повышения квалификации в Российской 

академии государственной службы при Президенте Россий

ской Федерации, в ее региональных центрах кадровой под

готовки, других учебных заведениях. 

Программа предусматривает освоение слушателями: 

конституционно-правовых основ избирательной систе

мы Российской Федерации; 

организационно-технологических основ избиратель

ного процесса на всех его этапах и уровнях, IIЮllOчая вне

дрение Государствепной автоматизированной системы 
"Выборы"; 

историко-политологических аспектов избирательной 

кампании в России. 

ДI.IЯ решения этой задачи организуются подготовка и 

переподготовка кадров организаторов выборов и рефе

рендума, осуществляемые в рамках Постановления Пра

вительства Российской Федерации от 13 сеитября 

1994 года N< 1047 "Об организации переподготовки и по

вышения квалификации государственных служащих фе
деральных органов исполнительной власти" и разрабо

таШIOI·О на его основе Положения о государственном за

казе на переподготовку и повышение квалификации госу

дарственных служащих федеральных органов исполни

тельной власти. 
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Российский центр обучения избирательным технологи

ям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации совместно со специалистами высших учебных 

заведений, научных учреждений страны и практиками гото

вит необходимые программы и методические разработки 

по проблемам избирательной системы. 

Научно-методический совет при Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации с при влечением 

ведущих специалистов ИНСТИ'Iуга государства и права Рос

сийской академии наук, Института законодательства и срав

нительного правоведения при ПравитеШJстве Российской 

Федерации, ИНСТИ1YJ'а государственного управления и со

циальных исследований Московского государственного 

университета, иных вузов и научно-исследовате.rтьСh"ИХ ин

сти'Гутов обеспечивает подготовку комментариев к законам 

о выборах и референдуме Российской Федерации. 

Издательство "Юридическая литература" обеспечивает 

начиная с 1995 года издание массовым тиражом и распро

странение методических пособий, учебников, справочной 

и другой литературы по проблеме выборов и референдума. 

При эксплуатаI�ИИ ГАС "Выборы" на региональных и ме

стных выборах организуется обучение методам право вой 

защиты этой сисгемы, организационной стыковки всех зве

ньев технологического процесс а и контроля за всеми опе

рациями, преж,,\е всего операциями по учету избирателей и 

определению итогов голосования. 

программа обучения организаторов выборов строится 

на основ тесного сочетания теории и практики выборов, 

широкого использования деловых игр, применения мето

ДИК, используемых при разрешении конфликтных ситуа

ций. 

В 1995-1996 годах планируется обучение организато

ров избирательного процесс а с целью выработки навыков 
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работы в связи с внедрением системы ГАС "Выборы", спо

собствующих предотвращению возможных ошибок в пери

од предстоящих избирательных мероприятий. 

Программа предусматрнвает расширение взаимодейст

вия с соответствующими международными организациями 

в сфере подготовки и повышения квалификации организа

торов выборов. 

РАЗДЕЛ IV. ПОВЫШЕНИЕ ПРАВО ВОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ВЫРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НАВЫКОВ 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

DIавной целью повышения правовой культуры пред

ставителей общественных объединений, участвующих в 

избирательном процессе, является овладение ими право

выми знаниями и практикой применения избирателыюro 

законодательства, а также организационными навыками, 

необходимыми для квалифицированного вс/(сния Ю()II

рательной кампании. Объем правового обра:юваllИЯ 

представителей общественных объединений в цслом та

кой же как объем знаний, которые получают па курсах НО

вышения квалификации организаторы избирательного 

процесса. 

В программе обучения представителей общественных 

объединений основными задачами являются: 

формирование навыков организации избирательной 

кампании; 

поиск оптимальных форм общепия с избирателями, 

представителями средств массовой информации, конкурен

тами; 

создание имиджа своего объединения; 

анализ и прогнозирование участия избирателей в выбо

рах и референдуме. 
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В целях реализации этих задач в Цен1ральной избира

тельной комиссии Российской Федерации разрабатывается 
программа социологического и психологического обеспече
ния предвыборных мероприятий на базе Российского цент

ра обучения избирательным технологиям. Помимо этого 
предусматривается осуществление специалистами ЦеН1ра 
экспертно-аналитической и организационно-консультатив
ной деятельности для представителей общественных объеди

нений. Аналогичные работы Цен1р выполняет также в рам

ках тематических программ, рассчитанных на отдельные ка

тегории и группы граждан (женщины, молодежь, другие). 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРARJIЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

И ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Выполнение Программы реализуется пугем проведения 
ее мероприятий, в которых участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы представительной и испол

нительной власти субъектов Российской Федерации, изби

рательные комиссии. (Перечень мероприятий Федеральной 
программы повышения право вой культуры избирателей и 
организаторов выборов в Российской Федерации прилага
ется). Координация деятельности указанных органов возла

гается на Цен1ральную избирательную комиссию Россий
ской Федерации. 

В процессе выполнения Программы возможны допол

нительные меронриятия по разработкам Цен1ральной из

бирательной комиссии Российской Федерации, оператив
ная реализация которых возлагается на Российский цен1р 

обучения избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации. 

Финансирование настоящей Программы производится 
в порядке, установленном для финансирования федераль-
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ных программ, за счет средств федерального бюджета, вы

деляемых на организацию и проведение выборов в феде

ральные органы государствешюй власти Российской Феде
рации, референдума Российской Федерации, выборов в ор

ганы государственной власти субъектов Российской Феде

рации, а таюке за счет средств общественных объединений 

и иных участников избирательного процесса в порядке до

левого участия. Финансирование работ Российского центра 

обучения избирательным технологиям при центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации по выпол

нению мероприятий настоящей Программы осуществляет
ся за счет указанных средств, а таюке за счет средств Цент

ра, получаемых им в результате выполнения работ на дого

ворной основе. 
Российский центр обучения избирательным технологи

ям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации обеспечивает подготовку ежегодных отчетов о 

ходе реализации настоящей Программы, а таюке оператив

ных информационных материалов и направляет их соот
ветствующим федеральным и иным государственным орга

нам, доводит в необходимых случаях до всеобщего сведе
ния путем публикаций в Бюллетене Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации и в других сред
ствах массовой информации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРА.ПЪНОЙ ИЗБИРАТЕJIЬНОЙ КОМИССИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

о KOМ1Vle1Cce.мep no noвышенuю nрофесcшrнaльной 
noдzOtn081CU органuзaторов выборов и референду.мов 

и правоваму обучению избирателей 
в Poccuйclcoй Федерации на 2000-2005 годы 

в целЯХ обеспечения консгитуционных нрав и свобод 

граждан Российской Федерации, совершенствования систе

мы правовOfО обучения участников избирательного процес

са, а таюке оказашUl содейсгвия избирательным КОМИССИЯМ в 

повышении нрофессионального уровня организаторов выбо

ров и референдумов, на основании статьи 22 Федерального 

закона "Об ОСНОВНЫХ гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 

в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 года NQ 937 "О содействии изби

рательным комиссиям в организации подготовки и про веде

ния выборов депyrатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" Центральная избиратель

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

1. Утвердить сошасованный с федеральными органами 

IIСПОЛlштелыlOЙ власти КОМlшекс мер по ПОВЬШIСНИЮ про

фессиональной подготовки организаторов выборов и ре

ферендумов и правовому обучению избирателей в Россий

ской Федерации на 2000�2005 годы (прилагается). 

2. Предложить избирательным КОМИССИЯМ субъектов 

Российской Федерации разработать региональные меро

IIРИЯТИЯ по правовому обучению избирателей и организа

торов выборов и референдумов. 
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3. Рекомендовать органам государственной власти субъ
ектов РоссийCIЮЙ Федерации оказывать содействие изб ира -
тельным комиссиям субъектов Российской Федерации в ре
ализации мероприятий по правовоJl,I}' обучению избирате
лей и организаторов выборов и референдумов. 

4. Возложить на Российский центр обучения избира
тельным технологиям при Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации (Ю.А. Веденеев) функции 
головного исполнителя Комплекса мер по повышению нро
фессионалыюй подготовки организаторов выборов и ре
ферендумов и правовому обучению избирателей в Россий
ской Федерации на 2000-2005 годы. 

5. Направить настоящее постановление в Правительст
во Российской Федерации, федеральные органы исполни
тельной власти и государственные органы власти субъектов 
Российской Федерации, участвующие в реализации меро
приятий Комплекса мер по повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов и референдумов и пра
вовому обучению избирате.lIеЙ в Российской Федерации па 

2000-2005 годы. 
6. Контроль за выполнением Комплекса мер возлоЖlfГЬ 

на члена центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации ЕЛ Ищенко и заместителя руководителя Аппара
та центральной избирательной комиссии Российской Феде
рации руководителя Секретариата В.А. Климова. 

7. Опубликовать настоящее постановление в )К'урнале 
"Вестник Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации". 

Моск:ва 
20 ок:mября 2000 года 

fVg 113/1176-3 
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Председатель 
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комиссии Российской Федерации 
А.А. Вешняков 

Секретарь 
центральной избирательной 

КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ Федерации 

О.К 3астрожная 



YfВЕРЖДЕНО 

Постановление центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 20 октября 2000 года N2 113/1176-3 

Комплекс мер 
по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому 
обучению избирателей в Российской Федерации 

на 2000-2005 годы* 

1. Общие положения 

Указом Президента Российской Федерации от 28 февра

ля 1995 года NQ 228 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, NQ 10, ст.862) была одобрена Федеральная 

целевая программа повышения правовой культуры избира

телей и организаторов выборов в Российской Федерации 

(далее - Федеральная программа), включающая перечень 

мероприятий на 1995-1999 годы. Выполнение Федеральной 

программы обеспечивали Центральная избирательная ко

миссия Российской Федерации (далее - ЦИК России) и Рос

сийский центр обучения избирательным технологиям при 

ЦИК России (далее - РЦОИТ), созданный в соответствии с 

распоряжением президента Российской Федерации от 

I воября 1994 года NQ 558-рп. 
Федеральная про грамма охватывал:а все категории субъ

ектов избирательного процесса: избирателей, организато

ров выборов, политические общественные объединения, 

I(андидатов, их доверенных лиц, наблюдателей, средства 

массовой ипформации и так далее. В осуществлении меро-

* 

Согласован с федеральными органами исполнительной власти. 
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приятий Федеральной программы участвовали федераль

ные министерства и ведомства, органы государственной 

власти и избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, просветительские организации, ведущие обра

зовательные и исследовательские центры страны. 

Реализация Федеральной программы подтвердила не 

только своевременность и необходимость ее создания 11 

осуществления, но и перспективность ее продолжения на 

новом этапе развития демократии в нашей стране. 

В 1995-1999 годах бьL'IИ заложены законодательные, ад

министративные, информационные и научны<:: основы со

временной, отвечающей требованиям международных стан

дартов избирательной системы Российской Федерации. 

В связи с завершением мероприятий Федеральной про

граммы возникает объективная потребность в принятии JI 

реализации Комплекса мер по повышению профессиональ

ной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Российской Федерации 

на 2000-2005 годы (далее - Комплекс мер), учитывающего 

практический опыт прошедших избирательных кампаний. 

2. Цели, основные направления, задачи 

О СНО ВНО Й  целью Комплекса мер являстся содействие 

развитию современной И:jбирательной политики, ориенти

роваиной на последоваТ<::JIЬНУЮ рetшиэацию прав и своб(щ 

граждан, отвечающей требованиям демократических изби

рательных стандартов. 

Комплекс мер включает следующие основные направле

ния: 

повышение уровня профессиональной подготовки кад

ров системы избирательных комиссий Российской Федера

ции; 
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правовое обучение различных категорий участников 

избирательного процесса; 

право вое просвещение избирателей; 

создание эффективной информационно-аналитичес

кой и образовательной избирательной иифраструктуры в 

Российской Федерации. 

Последовательное повышение правовой культуры уча

стников избирательного процесс а предполагает решение 

следующих задач: 

формирование адекватных представлений об избира

тельном праве у участников избирательного процесса; 

оказание систематической научно-методической и 

практической помощи избирателям, организаторам выбо

ров, иным участникам избирательного процесса; 

организация целевой подготовки высококвалифициро

панных специалистов в области избирательного права; 

нормативное и организационное обеспечение избира

тельных прав граждан в условиях полного общественного до

перия к выборам и референдумам как формам народовлаСГИЯj 

образование консультативной сети по работе с полити

ческими общественными объединениями, кандидатами на 

выборные должности, их доверенными лицами, наблюдате

лями, инициаторами проведения референдумов и средства

ми массовой информации. 

В реализации Комплекса мер принимают участие феде

ральные 0pI'aHbI исполнительной власти, государственные 

органы власти субъектов Российской Федерации, органы 

.\1ССТIЮГО самоуправления, избирательные комиссии всех 

уровней, научные и просветительские организации, специ

алисты в области связей с общественностью, проведения 

lIыборов и референдумов. 

Комплекс мер при зван стать органичной частью общей 

системы политических, административных, правовых ме-
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роприят ий ,  направленн ых на дальнейшее углублен ие демо
кратическ их преобразований институгов государственной 

власти и местного самоуправле ния в Российской Федера
ц ии. 

3. Повышение профессиональной подготовки кадров 
избирательных комиссий 

Подготовка спец иалистов по организации и проведе
н ию в ыборов и референдумов является важнейш им направ
лен ием государственной кадровой пол ит ик и на современ
ном этапе. 

Становление с истемы избирательных комиссий в каче
стве постоянно действу ющих государственн ых и мун иц и
пальных органов в ыдвигает на передний план проблему их 
кадрового обеспечен ия спец иал истам и в оБJIасти право
примен ительной деятельности в избирательном процессе , 

ф инансовых и контрольно-ревиз ионн ых СJIужб, а та кже НО
стоянного совершенствован ия законодатеJIьства в области 
избирательного права и практики его применен ия. 

Прин имая во вн имание в ысокую интенс ивность прове
ден ия региональн ых и мун иципальных в ыборов, важно ор
ган изовать постоянное обучение кадров избирательн ых ко
м иссий разл ичн ых уровней, в том ч исле юридическ их кон
сультантов, спец иал истов в област и  избирательных техно
JIОГИЙ, с истемн ых адм ин истраторов Государственной авто
матиз ированной с истемы Росс ийской Федерац ии "В ыбо
р ы", руковод ителей и специал истов финансовых и кон
ТРОJIыю-рев из ионных служб. 

Правовая подготовка указанных категор ий специал ис
тов вкл ючает обязательное изучен ие основ конституц ион
ного , изб иратеJIЬНОГО , гражданского , адм ин истративного и 
ф инансового права. 
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В ходе обучения предстоит аК'Гивно привлекать органи

заторов выборов к участию в законопроеIl."ТНОЙ работе в об

ласти избирательного права. 

Следует более глубоко осмыслить организационно-уп

равленческие формы деятельности избирательных коJ'v1ИС

сий, современные методы управления избирательным про

цессом, особенно в критических и нестандартных ситуаци

ях, освоить навыки прииятия оперативных административ

ных решений в условиях дефицита времени на осуществле

ние тех или иных избирательпых действий. 

Существенное место в процессе обучения отводится 

анализу правонарушающих избирательных технологий на 

стадии сбора подписей граждан, предвыборной агитации, 

финансирования избирательных кампаний, более широко

.'"ty применению Государственной автоматизированной сис

темы Российской Федерации "Выборы" во всех сферах дея

тельности избирательных комиссий. 

ПерспеК'Гивным является изучение зарубежного опыта 

организации и про ведения избирательных кампаний. 

I1ринципиально важно усвоить модели тех избирательных 

стандартов и процедур, которые, исходя из реальных усло

IIИЙ действующей избирательной системы, могут быть ис

пользованы в нашей стране. 

Обучение должно охватить кадры избирательных ко

миссий следующих уровней: 

избирательные комиссии субъеК'Гов Российской Феде-

рации; 

окружные избирательные комиссии; 

территориальные и участковые избирательные комиссии. 

Обучение специалистов центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и избирательных комис

шй субъектов Российской Федерации про водится в форме 

IIOДГОТОВКИ и переподготовки кадров в системе Российской 
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академии государственной службы при Президенте Россий

ской Федерации, ее региональных центрах кадровой подго

'ювки и соответствующих институтах. 

необходимые специализированные программы и мето

дики обучения разрабатывает РЦОИТ в сотрудничестве с 

Российской академией государственной службы при Прези

денте Российской Федерации. Программы обучения строят

ся на основе сочетания теории и практики избирательного 

процесса и предусматривают проведение анализа проблем

ных ситуаций, тренингов, дискуссий, семинаров и "круглых 

столов". 

Обучение специалистов на уровне окружных избира

тельных комиссий проводится В форме подготовки кадров 

в региональных центрах кадровой подготовки и соответст

вующих институтах. Основной акцент должен быть сделан 

на изучении законодательства в области избирательного 

права и правоприменителыюй практики, особенно судеб

ной. 

Основная форма обучения - периодические региональ

ные и межрегиональные семинары, проводимые по про

граммам, разработанным РЦОИТ совместно с избиратель

ными комиссиями субъектов Российской Федерации. 

Обучение членов территориальных и участковых изби

рательных комиссий организуют избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации на кустовых (районных, 

городских) семинарах и курсах повышения квалификации, 

проводимых на ба:{е ведущих региональных обра:Юllатель

ных учреждений. 

Реализация данного раздела Комплекса мер позволит 

повысить профессиональный уровень кадров избиратель

ных комиссий, что является необходимым условием качест

венной подготовки и про ведения выборов и референдумов 

в Российской Федерации. 
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4. Повышение правовой :культуры представителей 

политических общественных оБЪедИнений, кандидатов, 

их доверенных лиц, наблюдателей 

Практика федеральных и региональных выборов 

1995-2000 годов свидетельствует о необходимости внима

тельного отношения к повышению правовой кулыуры 

представителей политических общественных объединений, 

кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей. 

Основная задача, связанная с формированием культуры 

ответственного и профессионального участия данной кате

гории лиц в избирательном процессе, состоит в организа

ции системы их подготовки на базе современных учебно

информационных технологий по овладению знаниями за

конодательства в области избирательного права, практиче

скими навыками его применения, квалифицированного ве

дения избирателыюй кампании. 

Обучение проводится РЦОИТ по разработанным про

граммам, содержащим политико-правовые, экспертно-ана

литические и технологические направления. 

В этих целях организуются постоянно действующий се

минар и учебные курсы, проводятся регулярные юридичес

кие консультации. 

В процессе обучения формируются навыки общения с 

избирателями, избирательными комиссиями, представите

лями средств массовой информации, политическими кон

курентами на выборах. 

Для реализации данного раздела Комплекса мер преду

сматривается издание учебных и методических пособий. 

Проведение выборов обеспечивается общественным 

контролем за соблюдением норм закона в ходе голосова

ния, подсчета голосов избирателей, определения результа

тов волеизъявления избирателей, оформления соответству-
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ющих документов. В этом процесс е участвует значительное 

число наблюдателей, назначаемых кандидатами, общест

венными объединениями, правовое обучение которых так

же предусмотрено Комплексом мер. 

5. Правовое просвещение избирателей 

Через правовое просвещение избирателей решается за

дача включения в избирательный процесс различных групп 

населения. 

Принимая во внимание, что с каждым новым избира

тельным циклом в выборы включается новое поколение 

граждан, ведущее место в процессе правового просвещения 

избирателей занимает подготовка молодежи к участию в из

бирательном процессе. 

Процесс правовоro просвещения избирателей осуще

ствляется в следующих формах: 

общее право вое образование в школах и высших учеб

ных заведениях; 

право вое просвещение путем создания специальных 

учебно-образовательных, издательских и информационно

тематических проектов. 

Наиболее удачные с точки зрения содержания и техно

логий проекты должны широко внедряться в практику. 

6. Средства массовой информации и правовое обучение 

Влияние средств массовой информации на развитие 

правового просвещения открывает широкие возможности 

для проведения через СМИ активной государственной по

литики в области избирательного права и процесса. 

Предполагается создание и размещение серии инфор

мационно-аналитических, просветительских и иных про-
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грамм, рассчитанных на конкретные социально-статусные, 

возрастные и территориальные группы населения. 

Распространение в средствах массовой информации 

объективных материалов о деятельности избирательных 

комиссий, других участников избирательного процесса 

образует важнейший элемент доверия граждан к государ

ству. 

для представителей средств массовой информации пре

дусматривается проведение семинаров, конференций и 

других мероприятий по различным аспектам организации 

и проведения выборов. 

7. Органнзация управления 

Управление осуществлением Комплекса мер по повы

шению профессиональной подготовки организаторов вы

боров и референдумов и правового обучения избирателей в 

Российской Федерации на 2000-2005 годы и координация 

работ возлагаются на Центральную избирательную комис

сию Российской Федерации. 

Центральная избирательная комиссия Российской Фе

дерации выполняет функции заказчика мероприятий, пре

дусмотренных Комплексом мер. 

Представителем заказчика и головным исполнителем 

Комплекса мер является Российский центр обучения изби

рательным технологиям при центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

Работа по осуществлению Комплекса мер проводится 

совместно с избирательными комиссиями субъектов Рос

сийской Федерации, федеральными органами исполни

тельной власти и органами государственной власти субъек

тов Российской Федерации, органами местного самоуправ

ления, иными участниками избирательного процесса. 
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Центральная избирательная комиссия Российской Фе

дерации утверждает Сводный план реализации мероприя

тий Комплекса мер и сме1У расходов по его реализации на 

соответствующий финансовый год. 

РЦОИТ готовит ежегодный доклад о реализации Ком

плекса мер на рассмотрение Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, публикуемый в печатном 

органе ЦИК России. 

8. Финансирование Комплекса мер 

Финансирование Комплекса мер про изводится за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых ЦИК России на 

подготовку и проведение федеральных выборов и референ

думов, на обеспечение реализации проектов, связанных с 

повышением право вой культуры избирателей, обучением 

организаторов выборов и референдумов, а также за счет 

средств иных участников избирательного процесса. 

Финансирование деятельности РЦОИТ, а также работ по 

выполнению им Комплекса мер осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых дЛЯ ЦИК Рос

сии на указанные цели, а также за счет средств, получаемых 

РЦОИТ в результате предпринимательской деятельности, 1\ 

том числе оказания платных образовательных услуг, а также 

других источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

В целях дополнительного обеспечения реализаЦИII 

Комплекса мер за счет средств заинтересованных предпри

ятий, организаций и учреждений может быть создан фонд 

развития избирательной системы Российской Федерации. 

Перечень мероприятий Комплекса мер прилагается. 
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Приложение 

к Комплексу мер по повышению 

профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов 

по правовому обучение избирателей 

в Российской Федерации 

на 2000-2005 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Комплекса мер по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов 

и правовому обучению избирателей 

в Российской Федерации иа 2000-2005 годы 

1. Организационно-методическое обеспечение 

реализацни Комплекса мер 

1.1. Организация системы контроля за ходом выполне

ния мероприятий по повышению профессиональной под

готовки организаторов выборов и референдумов и право

ному просвещению избирателей и содействия избиратель

ным комиссиям в их исполнении. 

Про ведение семинаров-совещаний и консультаций с 

соисполнителями Комплекса мер 

первое полутодие ЦИК России, 

2001 г. РЦОИТ при ЦИК России, 

федеральные органы исполни

тельной власти, 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федера

ЦИИ, 

избирательные КОМИССИИ субъек

тов Российской Федерации 

51 



1.2. Проведение исследования по вопросу профессио

нальной подготовки организаторов выборов, кадров изби

рательных комиссий субъектов Российской Федерации и 

окружных избирательных комиссий 

второе полугодие ЦИК России, 

2001 г. РЦОИТ при ЦИК России 

1.3. Про ведение социологических исследований по 

проблемам эффективности существующей системы право

вого просвещения избирателей. Разработка рекомендаций 

по созданию новых форм и методов правового просвеще

ния избирателей и по организации связей с общественнос

тью 

2001-2004 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России 

1.4. Создание на базе Государственной автоматизиро

ванной системы Российской Федерации "Выборы" инфор

мационно-справочной системы Комплекса мер 

2001 г. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

ФЦИ при ЦИК России 

1.5. Разработка механизма взаимодействия избира

тельных комиссий с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по проблема м обуче

ния избирателей и организаторов выборов и референду

мов 

первое полугодие 

2001 г. 

ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

1.6. Анализ деятельности окружных избирательных ко

миссий по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
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рального Собрания Российской Федерации , разработка ре

комендаций по совершенствовани ю их работ ы 
первое полугодие ЦИК России , 
2001 г. РЦОИТ при ЦИК России 
1.7. Создание информационн ых баз данн ых мероприя

тий ,  осу ществляем ых государственн ыми и общественными 
организациями ,  занима ющимися правов ым обучением в 

области избирательного права и процесса , а таюке создание 
специализированных учреждений ,  организаций ,  центров и 

фондов политических технологий и маркетинга , печатных 
изданий по проблемам избирательного права 

2001-2005 гг. РЦОИТ при ЦИК России , 
избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации , 
ФЦИ при ЦИК России 

1.8. Разработка и издание методических пособий и ре
комендаций по применени ю норм федерального избира
тельного законодательства 

200 1-2005 гг. ЦИК России , 
РЦОИТ при ЦИК России , 
ФЦИ при ЦИК России 

1,9. Разработка учебн ых планов и учебн ых программ 
пов ышения квалификации организаторов в ыборов: предсе
дателей , заместителей председателей , секретарей избира
тельн ых комиссий субъектов Российской Федерации , руко
водителей финансов ых и ко нтрольно-ревизионн ых служб 

указанн ых комиссий и системн ых администраторов 
второе полугодие ЦИК России , 
2001 г. РЦОИТ при ЦИК России , 

ФЦИ при ЦИК России , 
Российская академия государст
венной служб ы при Президенте 
Российской Федерации 
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1.10. Подготовка, издание и распространение учебно

методической, информационно-справочной и иной лите

ратуры по проблемам избирательного права (по отдельным 

планам). 

Выпуск серии брошюр под рубриками: 

"Современное избирательное право и процесс", 

"Новое избирательное законодательство", 

"Сравнительное и зарубежное избирательное право" 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

1.11. Обобщение и распространение опыта работы по 

повышению право вой культуры избирателей по проведе

нию избирательных кампаний и референдумов, повыше

нию профессиональной подготовки организаторов избира

тельного процесса; изучение и распространение зарубеж

ного опыта работы по проблемам организации и проведе

нмя выборов и референдумов 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

1.12. Разработка мер по совершенствованию техноло

гии финансового контроля за формированием избиратель

ных фондов кандидатов, расходованием средств этих фон

дов, деятельности Контрольно-ревизионной службы при 

ЦИК России и контрольно-ревизионных служб при избира

тельных комиссиях субъектов Российской Федерации 
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2001-2002 гс ЦИК России, 

Минфин России, 

МНС России, 

центральный банк России, 



избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

1.13. Открытие на сайте ЦИК России в сети Интернет 

раздела, посвященного реализации Комплекса мер по соот

ветствующим направлениям, и его регулярное информаци

онное наполнение 

второй квартал 

2001 г. 

ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

ФЦИ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

1.14. Изучение меж,с1у'Народных избирательных стандар

тов, разработка предложений по их применению в избира-

тельном процессе Российской Федерации 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России 

1.15. Подготовка справочных, методических материа

лов и учебно-образователъных программ для каждой кате

гории учаl'ТНИКОВ избирательного процесса 

2001-2005 ГГ. РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

1.16. Подготовка предложений по созданию Фонда раз

вития избирательной системы Российской Федерации 

2001 г. ЦИК России 

2. ПОВЬШIение профессиональной подготовки кадров 

избнрательных комиссий 

2.1. Повышение квалификации председателей, замести

телей председателей, секретарей избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, руководителей финансо

вых и контрольно-ревизионных служб на базе Российской 
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академии государственной службы при Президенте Россий

ской Федерации и ведущих региональных образовательных 
учрещцений 

по отдельному плану ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
Российская академия государст

венной службы при Президенте 

Российской Федерации, 

збирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

2.2. Организация учебы председателей, заместителей 

председателей и секретарей окружных избирательных ко

миссий путем проведения региональных и межрегиональ

ных семинаров на базе региональных центров подготовки 
кадров и соответствующих институтов 

первое полугодие ЦИК России, 
2003 г. РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

2.3. Проведение цикла кустовых семинаров членов тер

риториальных и участковых избирательных комиссий по 

проблемам организации и проведения выборов и референ

думов 

2001-2005 гг. избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, 

РЦОИТ при ЦИК России 
2.4. Обобщение практики работы избирательных ко

миссий субъектов Российской Федерации по организа

ции правового обучения участников избирательного про

цесса 

2001-2005 гг. 
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РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 



2.5. Проведение цикла семинаров и консультаций для 

организаторов выборов депугатов Палаты Представителей 

Парламента Союзного государства (Российской Федерации 

и Республики Беларусь) 

2001 г. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России 

2.6. Организация стажировок членов избирательных ко

МИССИЙ субъектов Российской Федерации в ЦИК России, 

членов окружных и территориальных избирательных ко

миссий в избирательных комиссиях субъектов Российской 

Федерации с целью изучения опыта работы 

2001-2005 гг. ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК РОССИИ, 
избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

2.7. Создание и развитие системы информационного 

обмена в области правовой культуры участников избира

тельного процесса (по отделыюму плану) 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 

2.8. Организация цикла семинаров, совещаний и кон

сультаций с представителями органов прокура1)'РЫ и судов 

по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

Генеральная прокуратура Россий

ской Федерации, 

Верховный Суд Российской Феде

рации, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации 
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2.9. Организация и про ведение семинаров, подготовка 

методических и нормативных материалов по вопросам 

участия военнослужащих в выборах и референдумах 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

Мино60РОНЫ России, 

МВД России, 

ФПС России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федера

ции 

2.10. Проведение семинаров и консультаций с ответст

венными работниками органов внутренних дел и юсти

ции по вопросам содействия избирательным комиссиям в 

организации и проведении выборов и референдумов 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

МВД России, 

Минюст России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

2.11. Проведение учебы органюаторов выборов по реа

лизации избирательных прав отдельных категорий граждан 

Российской Федерации 

2003-2004 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

МВД России, 

Минюс,. России, 

Минздрав России, 

Минтранс России, 

Росгидромет 

2.12. организация учебы организаторов выборов по во

просам проведения голосования граждан Российской Феде-



рации, проживающих за рубежом, и деятельности междуна

родных наблюдателей 

2002-2004 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

МИД России, 

Минобороны России, 

ФПС России, 

Дипломатическая академия 

МИД России 

2.13. Организация учебы, проведение семинаров и кон

сультаций по вопросам контроля за соблюдением избира

тельного законодательства в области имущественных и на

JlOfOBbIX отношений 

2003-2004 ГГ. ЦИК России, 

МНС России, 

ФСНП России, 

ГИБДД МВД России 

2.14. Реrулярное обобщение практики рассмотрения из

бирательпых споров, обращений граждан и своевременное 

доведение результатов этих обобщений до сведения участ

ников избирательного процесс а 

2000-2005 ГГ. ЦИК России, 

избирательные комиссии с 

убъектов Российской Федерации 

3. Повышение правовой культуры представителей 

политических общественных объедииений, кандидатов, 

их доверенных лиц и наблюдателей 

3.1. Про ведение семинаров и других мероприятий с 

IIредставителями политических общественных объедине

ний, кандидатами, их доверенными лицами, наблюдателя

ми по вопросам организации и про ведения избирательных 
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кампа ний, совер шенствова ния зако нодат ельства о в ыборах 

и пол итических парт иях, правоприм енит ель ной пра кт ики 
(по отдель ным пла нам) 

2000-2005 ГГ. ЦИК Росс ии, 
РЦОИТ при ЦИК России, 

избиратель ные комисс ии 
субъектов Российской Фед ерации 

3.2. Оказа ние образоват ель ных услуг различ ным кат его
р иям участ ников избират ельного процесса в области совре
м еШIЫХ орга низацио нных, информацио нных и ф инансо
в ых изб ират ель ных т ех нологий 

2001-2005 гг. РЦОИТпр и ЦИК России, 
Московская государственная 
юрид ич еская академия, 
Правовая акад ем ия М инистерст
ва юст иц ии Росс ийской Ф ед ера
ц ии, 
Росс ийская академия государст
в енной службы пр и Пр ез ид ент е  
Российской Ф едерац ии, 
Государственный у нив ерсит ет 
Выс шая школа экономики, 
образователь ные юрид ич ески е 
учреж,цения в субъ ектах Росс ий
ской Ф ед ерации 

3.3. Пров едение ко нсультац ий для представ ит ел ей ю

б ират ель ных объ ед инений, ка ндидатов, их довер енных 
л иц, набл юдат ел ей по разъяс нению избират ель ного зако
нодат ельства и пра кт ик и его пр им енения, в недрению и 

использова нию нововв ед ений в изб ират ель ном проц есс е 
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2000-2005 гг. РЦОИТ при ЦИК Росс ии, 

изб ират ель ные ком иссии субъ
ектов Росс ийской Ф ед ерац ии 



3.4. Содействие в развитии системы общественных свя

зей (РR-технологий) в области правовой культуры различ

ных категорий участников избирательного процесса 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

Ассоциация компаний-консуль

тантов в сфере общественных 

связей (АКОС) 

4. Правовое просвещение избирателей 

4.1. Научно-методическое и информационное содейст

вие избирательным комиссиям субъектов Российской Фе

дерации в работе лекторских групп, формируемых из чис

ла квалифицированных юристов, ученых-правоведов, 

опытных организаторов выборов, молодых ученых и сту

дентов для чтения лекцнй по избирательному законода

тельству 

2001-2005 Гl: ЦИКРоссии, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федера-

ции 

4.2. Разъяснение избирательного законодательства в 

средствах массовой информации: подготовка цикла теле- и 

радиопередач, опубликование в общероссийских, региональ

ных и местных газетах и журналах материалов по вопросам 

избирательного права и процесса 

2000-2005 rг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, 

МПТР России 
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4.3. Оказание содействия федеральным органам испол

нительной власти, в которых предусмотрена военная служ

ба, в выполнении Комплекса мер 

2002-2004 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

4.4. Оказание содействия организаторам про ведения 

КОНI\1'РСОВ, олимпиад, деловых игр молодых и будущих из

бирателей по тематике избирательного права и избиратель

ного процесса 

2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

Мин образование России, 

Межрегиональная ассоциация 

"3а гражданское образование" 

4.5. проведение конкурсов рефератов, курсовых раБO'l 

учащихся старших классов школ и средних специальных 

учебных заведений по проблемам избирательного права 

2000-2005 ГГ. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

Минобразование России, 

"Учительская газета", 

Московская государственная 

юридическая академия 

4.6. Оказание содействия при проведении семинаров по 

правовеl\ению и граждановеl\ению в школах и в летних ла

герях школьников и молодежи 
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2001-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации, 

Минобразование России 



4.7. Участие в проведении региональных и всероссий

ских научно-практических конференций и семинаров сту

дентов по проблемам реализации и защиты избирательных 

нрав граждан Росснйской Федерации 

2001-2005 ГГ. Минобразование России, 

ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек- , 

тов Российской Федерации 

4.8. Участие в разработке концепции и программы учеб

ной практики студентов в избирательных комиссиях по спе

I\Иальностям: государственное управление и право ведение 

2001-2002 гг. Минобразование России, 

ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации, 

Московская государственная 

юридическая академия, 

Государственный университет -

Высшая школа экономики 

;. Средства массовой информации 

и правовое обучение 

5.1. Содействие в разработке механизма взаимодейст

шш избирательных комиссий с общероссийскими и регио

Ilальиыми средствами массовой информации 

2001-2002 гг. ЦИК России, 

МПТР России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 
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5.2. Организация обучения представителей средств массо

вой информации в области избирательного права и процесса 

2001-2004 ГГ. мптр России, 

рцоит при ЦИК Россин, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

5.3. Проведение Всероссийского и региональных конкур

сов журналистов на лучший материал об избирательной кам

пании 

2000-2005 гг. ЦИК России, 

Союз журналистов России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

5.4. организация пресс-конференций, брифингов, се-

мина ров для журналистов, специализирующихся на осве

щении избирательных кампаний, по разъяснению основ

ных положений избирательного законодательства 

2000-2005 гг. ЦИК России, 

мптр России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

6. Информационно-аналитическое сопровождение 

Комплекса мер 

6.1. организация социологических исследований по на

иболее актуальным проблемам избирательного права и 

процесса, в том числе: 

эффективность избирательного законодательства, регу

лирующего деятельность избирательных объединений, 

средств массовой информации, и разработка рекоменда

ций по его совершенствованию; 
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динамика и структура участия в выборах и референду
мах различных социально-возрастных групп избирателей; 

роль средств массовой информации в информацион
ном обеспечении избирателей и организаторов выборов и 
их влиянии на электоральные ориентации граждан 

2001-2004 гг. ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 
6.2. Подготовка аналитических материалов и разработ

ка проектов мероприятий по основным направлениям дея
тельности в области избирательного права и процесса, в 
том числе: 

"Молодежь и выборы", 
"Средства массовой информации и выборы", 
"Политические партии и выборы", 
"Кадры избирательных комиссий" 

200 1-2005гг. ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России, 
избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации, 
Российская академия государст
венной службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Российская Академия образова
ния, 
Институт государства и права РАН, 
Институт законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, 
Московская гуманитарная акаде
мия (Институт молодежи), 
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Московская государственная 

юридическая академия, 

Государственный университет -

Высшая школа экономики 

6.3. Проведение конкурсов среди молодых ученых и 

специалистов на лучшую научную работу по вопросам из

бирательного права, социологическим проблемам подго

товки и проведения выборов и референдумов 

2000-2005 гг. ЦИК России, 

Минобразование России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 

6.4. Изучение общественного мнения о деятельности из

бирательных комиссий, оценка эффективности право во го 

обучения участников избирательного процесса, раэработка 

предложений по его дальнейшему совершенствованию 

2001-2003 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации, 

Минобразование России 

6.5. Аналиэ и обобщение законодательства и практики 

организации и про ведения выборов в государствах - участ

никах Содружества Неэависимых Государств 

2000-2005 гг. ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, 

МИД России 

6.6. Подготовка ежегодного доклада о выполнении Ком

плекса мер и расходовании средств 
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ежегодно РЦОИТ при ЦИК России, 

в 1 квартале иэбирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТFЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕД,ЕРАЦИИ 

о Koмwreк;ce.мep no noвышению правовой 1CJ'ЛbmyjJЫ 
избирателей (участников референдума) и oбytumuю 

органuзamoров выборов и референду.мов 
в Poccuйacoй Федерацuu на 2006-2008 гады 

в целях обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, повышения право вой 

культуры избирателей (участников референдумов), совер

шенствования системы правового обучения участников из

(iирательного и референдумного процессов, а также оказа

I!ИЯ содействия избирательным комиссиям (комиссиям ре

ферендума) в повышении профессионалыюго уровня орга

низаторов выборов и референдумов, на основании под

lIyнкya "в" пункта 9 статьи 21, подпункта "в" пункта 1 О статьи 

l3 и подпункта "в" пункта 9 статьи 26 Федерального закона 

"Об основных гарантиях и:збирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

Ilснтральная избирательная комиссия Российской Федера

lillИ п о С т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Комплекс мер по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обуче

IIИЮ организаторов выборов и референдумов в Российской 

Федерации на 2006-2008 годы (прилагается). 

2. Предложить избирательным КО.'lшссиям субъектов 

Российской Федерации с участием территориальных изби

рательных комиссий разработать мероприятия по повыше

IIIIЮ право вой культуры избирателей (участников референ

,ума) и обучению организаторов выборов и референдумов. 
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3. Рекомендовать органам государственной власти субъ

ектов Российской Федерации, органам местного само

управления оказывать содействие избирательным комисси

ям субъектов Российской Федерации, территориальным из

бирательным комиссиям в реализации мероприятий по по

вышению право вой культуры избирателей (участников ре

ферендума) и обучению организаторов выборов и рефе

рендумов. 

4. Возложить на Российский центр обучения избира

тельным технологиям при центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации функции головного ИСПОJl

нителя Комплекса мер по повышению право вой кулыуры 

избирателей (участников референдума) и обучению орга

низаторов выборов и референдумов. 

5. Контроль за выполнением Комплекса мер возложить 

на члена центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации В.И. Лысенко. 

6. Опубликовать настоящее постановление в журнале 

"Вестник центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации". 

Москва 
28 февраля 2006 юда 

NrI172/1109-4 
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Председатель 

центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

А.А. Вешняков 
Секретарь 

Цeиrpальной избирательной 
комиссии Российской Федерации 

О.К Застрожная 



УГВЕРЖДЕН 

постановлением центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от 28 февраля 2006 года NQ 172/1109-4 

КОМШIекс мер 

по повышению правовой культуры избирателей 

(учасmиков референдума) 
и обучению оргаиизаторов выборов и референдумов 

в Российской Федерации на 2006-2008 годы 

1. Общие положеиИJI 

в соответствии с Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе

рендуме граждан Российской Федерации" Комплекс мер по 

повышению право вой культуры избирате.i'IеЙ (участников ре

ферендума) и обучению организаторов выборов и референ

думов в Российской Федерации на 2006-2008 годы (далее

Комплекс мер) представляет собой перечень мероприятий, 

призванных в системной взаимосвязи обеспечить решение 

основных задач по повышению правовой культуры избира

телей (участников референдумов), обучению организаторов 

выборов, референдумов, и предполагает совместную деятель

ность ЦИК России, избирательных комиссий субъек'IOВ Рос

сийской Федерации, иных избирательных комиссий, поли

тических партий, общественных объединений, органов госу

дарственной власти, государственных органов, органов мест

ного самоуправления, образовательных и исследовательских 

центров страны, других организаций и учреждений. 

Настоящий Комплекс мер является продолжением 

Комплекса мер по повышению профессиональной подго

товки организаторов выборов и референдумов и право во-
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му обучению избирателей в Российской Федерации н; 

2000-2005I'ОДЫ. 

Организацию выполнения Комплекса мер обеспечива

ют центральная избирательная комиссия Российской Феде

рации и Российский центр обучения избирательным техно

логиям при ЦИК России (далее - рцоит). 

В соответствии с действующим законодательством из

бирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а 

таюке территориальные избирательные комиссии обеспе

чивают на соответствующей территории реализацию меро

нриятий, связанных с повышением правовой кулыуры из

бирателей ( участников референдума) и обучением органи

заторов выборов и референдумов. 

2. Цели и задачи Комплекса мер 

Анализ результатов, полученных в ходе реализации ме

роприятий Комплекса мер по повышению профессиональ

ной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей (участников референду

ма) в Российской Федерации на 2000-2005 годы, подтвердил 

своевременность и необходимость организации работы по 

данному направлению, перспективность ее продолжения с 

учетом опыта прошедших избирательных кампаний. В 
1995-1999 годах в рамках реализации Федеральной целевой 

программы повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов в Российской Федерации, одобрен

ной Указом Президента Российской Федерации от 28 февра

ля 1995 года NQ 228, были заложены и в 2000-2005 годах в 

рамках вышеуказанного Комплекса мер получили дальней

шее развитие правовые, организационные, информацион

ные и научно-методологические основы современной изби

рательной системы Российской Федерации, отвечающей 
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требованиям общепризнанных принципов и норм междуна

родного права по проведению демократических выборов. В 

субъектах Российской Федерации приняты региональные 

программы (комплексы мер) по повышению правовой куль
туры избирателей и обучению организаторов выборов, в 
большинстве из них созданы координационные советы по 
их реализации, применяются разнообразные и эффектив

IIbIe формы организации правового обучения участников 

иэбираТu1:ЬНОГО процесса. 
Одной из целей Комплекса мер является повышение 

уровня доверия граждан Российской Федерации к институ

ту выборов, обеспечение активного и осознаНlIОГО участия 

иэбирателей в выборах. 

Последовательное повышение уровня профессиональ

ной подготовки организаторов выборов и других участни

ков избирательного процесс а предполагает решение следу
ющих основных за,П,ач: 

формирование современных демократических пред

ставлений об избираТU1ЬНОМ праве и избирательном про

цессе; 

подготовка квалифицированных специалистов в облас
ти избирате.iIЬНОГО права; 

нормативное и организационное обеспечение реализа
нии избирательных прав граждан в условиях повышения сте

"ени общественного доверия к выборам и референдумам; 

оказание систематической научно-методической и 

практической помощи И:jбирателям, организаторам выбо
ров, иным участникам избирательного процесса. 

3. Основные направления реализации Комплекса мер 

Комплекс мер включает следующие основные направле

НИЯ: 
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организационно-методическое обеспечение реализа

ции мероприятий Комплекса мер; 

организация обучения кадров избирательных комис

сий; 

организация правового обучения избирателей, предста

вителей политических партий, иных общественных объе

динений, кандидатов, доверенных лиц кандидатов и поли 

тических партий, наблюдателей, военнослужащих, работ 

ников правоохранительных органов, представителей 

средств массовой информации; 

осуществление информационно-просветительской дея

тельности; 

организация работы с представителями молодежи как 

участниками избирательного нроцесса; 
организация научных исследований в области совер

шенствования законодательства о выборах и референдумах 

и оказание научно-методической помощи участникам вы

боров и референдумов; 

внедрение современных технологий организации обу

чения членов избирательных комиссий и других участни

ков избирательного процесса; 

внедрение передового отечественного и зарубежного 

опыта организации работы по вопросам правового обуче

ния участников выборов и референдумов; 

про ведение выставочных мероприятий; 

издательская деятельность. 

3.1. Организационно-методическое обеспечение 

реализации мероприятий Комплекса мер 

Организационно-методическое обеспечение реализа

ции мероприятий Комплекса мер предусматривает раэра

ботку и прииятие ежегодных планов, решений ЦИК России, 

направленных на выполнение мероприятий по повыше-
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нию правовой культуры избирателей (участников референ

дума) и обучению организаторов выборов и референдумов 

в Российской Федерации. В целях обеспечения выполнения 

Комплекса мер избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации формируются аналогичные планы 

и постановления комиссий. 

3.2. Орraнизация обучения кадров 

избирательных комиссий 

Предусматривается продолжение работы по организа

ции процесса постоянного (непрерывного) обучения чле

нов избирательных комиссий различных уровней, работни

ков аппарата соответствующих избирательных комиссий, в 

том числе юрисконсультов, руководителей и специалистов 

финансовых служб, работников контрольно-ревизионных 

служб и других. 

Правовая подготовка указанных категорий специали

стов включает обязательное изучение основ конституци

онного, избирательного, гражданского, административ

ного и финансового права, иных смежных отраслей пра

ва и законодательства. Обучение должно охватить членов 

избирательных КОМИССий следующих уровней: избира

тельных комиссий субъектов Российской Федерации, из

бирательных комиссий муниципальных образований, ок

ружных, территориальных и участковых избирательных 

комиссий. 

Обучение работников Аппарата центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации проводится в 

форме подготовки и переподготовки кадров в Российской 

академии государственной службы при президенте Россий

ской Федерации, ее региональных центрах кадровой подго

'ювки И В соответствующих институтах. 
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необходимые специализированные програм мы и мето

дики обучения разрабатывает РЦОИТ в (,:отрудничестве с 

Российской академией государственной службы при Прези

денте Российской Федерации. Программы обучения строят

ся на основе органического сочета ния и изучения теории и 

практики организации избирательного процесса, предус

матривают проведение анализа проблемных ситуаций, тре

IШНГОВ, дискуссий, семинаров, "круглых столов" и других 

активных форм занятий. 

Обучение членов территориальных и участковых изби

рательных комиссий организуют избирательные IЮМИССИП 

субъектов Российской Федерации, в том числе через базо

вые территориальные и иные избирательные комиссии,  па 

курсах повышения квалификации, проводимых в ведущи \ 

региональных образовательных учреждениях. Деятель

ность базовых избирательных комиссий организуется с це

лью повышения эффективности обучения организаторов 

выборов (референдумов), а таюке подготовки резерва кан

ров I\ЛЯ работы в системе избирательных комиссий, комИ(' 

сий референдума различных уровней. В связи с этим пре/\ 

полагаете}! IIроведение совещаний с нредставителями ба

зовых избирательных комиссий по вопросам организации 

процесса обучения в указанных избирательных комиссия\. 

Основная форма обучения периодические семинары. 

проводимые по программам, разработанным РЦОИТ сов

местно с избирательными комиссиями субъекто в  РОССИI! 

ской Федерации. 

Реализация данного раздела Комплекса мер позволит 

повысить профессиональный уровень кадров избиратеЛ l, 

ных комиссий, что является одним из необходимых уст I 

вий качественной подготовки и проведения выборов и ре 

ферендумов в Российской Федерации. 
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3.3. Организация правового обучения избирателей, 
представителей политических партий, 

иных обществеиных объединеиий, 
кандидатов, доверенных лиц кандидатов 

и политических партий, 
наблюдателей, военнослужащих:, 

работников правоохранителъных органов, 
представителей средств массовой информации 

Организация правового обучения и н а  этой основе по

вышение правовой культуры избирателей, представителей 

политических партий, иных общественных объединений, 

кандидатов, доверенных лиц кандидатов и политических 

I lартий, наблюдателей, военнослужащих, работников пра

I\оохра нительных органов, представителей средств массо

IЮЙ информации предполагает необходимость формирова

ния правовых знаний в области избирательного права и за

конодательства о референдуме. Эта цель достигается в ре

:Iультате общего правового просвещения и специального · 

обучения. 

Правовое просвещение решает задачу осознанного во

l\Лечения и участия в избирательном процесс е раэличных 

IрУПП избирателей и осуществляется в следующих основ

"ых формах: 

разъяснение положений избирательного законодатель

ства и законодательства о референдумах; 

создание радио- и телепередач, проведение лекций, бе

CCj', выставок, выпуск тематических видеофильмов; 

правовое просвещение ПYI'ем создания специальных 

\ '! сбно-образовательных, издательских, информационно

л.:матических и иных просветительских проектов; 

общее правовое образование в школах, иных обще

о(jразовательных учреждениях, в высших учебных заве

. l('I IИЯХ. 
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Наиболее перспективные и эффективные образователь
ные проекты должны широко внедряться в практику дея

тельности избирательных комиссий. 
Основная задача, связанная с формированием полити

ческой культуры ответственного участия представителеJi 

политических партий, кандидатов, доверенных лиц канди
датов и политических партий в избирательном процессе. 
состоит в организации системы их подготовки с использо 

ванием современных учебно-информационных техноло, 
гий по овладению знаниями законодательства в области из
бирательного права и избирательного процесса, законода

тельства о референдумах, практически ми навыками приме

нения правовых знаний. 
организация и проведение выборов должны обеспечи

ваться надлежащим общественным контролем за соблюде

нием законодательных положений на всех этапах избира

тельного процесса, в том числе в ходе голосования, подсче

те голосов избирателей, подведения итогов голосования и 

определения результатов выборов, оформления соответст

вующих избирательных документов. В этом процессе участ
вует значительное число наблюдателей, организация пра

вового обучения которых также предусматривается Ком

плексом мер. 
В этой связи в рамках КОМПJIекса мер предусматривает

ся создание и выпуск теле- и радиопередач, издание учеб
ных и методических пособий, организация семииаров и 

учебных курсов, проведение юридических консультаций, 
лекций и так далее. 

3.4. Информационно-просветительская деятельность 
Комплекс мер предполагает создание и размещение се

рии информационно-аналитических, просветительских и 

иных про грамм, рассчитанных на конкретные социально-

76 



cTarycHble, возрастные и территориальные группы населе

ния. Информационно-просветительская деятельность пре

дусматривает применение широкого диапазона средств ау

диовизуального взаимодействия с избирателями и иными 

категориями участников избирательного процесс а с ис

пользованием возможностей телевидения, радио, печатных 

и иных средств массовой информации. Информационно

просветительская продукция распространяется с примене

нием современных информационных технологий. 

DIавными целями информационно-просветительской 

деятельности являются: 

развитие электорально-правовой культуры избирате

лей, кандидатов, представителей политических партий, уча

ствующих в выборах; 

формирование у участников избирательного процесса 

представления о выборах как демократически открытой и 

честной процедуре; 

содействие формированию у избирателей позитивного 

отношения к участию в выборах. 

Достижение перечиеленных целей связано с выполне

нием ряда задач, таких как: 

формирование системы мониторинга отношения раз

личных категорий избирателей к участию в выборах и дея

тельности избирательных комиссий различных уровней; 

создание системы информирования граждан об основ

ных принципах и формах участия в избирательном процес

се на различных стадиях организации и проведения изби

рательного процесса; 

организация систематической информационно-про

светительской работы по противодействию использования 

правонарушающих избирательных технологий на всех ста

диях избирательного процессаj 

информирование о важности участия в выборах; 
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проведение разъяснительных мероприятий, паправлен

ных на преодоление апатии и негативного отношения к вы

борам; 

стимулирование молодежной аудитории к участию в 

выборах. 

Предстоящие федеральные избирательные кампании 

2007-2008 годов как важнейшие общественно-политичес

кие события в стране предполагают осуществлепие широ

кого комплекса информационно-разъяснительных меро

приятий, в том числе в рамках реализации специальной 

программы, обеспечивающей координацию отдельных ме

роприятий по целям, срокам, ресурсам и исполнителям. 

3.5. Молодежь и выборы 

Мероприятия Комплекса мер по работе с молодежью 

направлены на развитие молодежного интереса к процессу 

органи:!ации и про ведения выборов, участия молодежи в 

работе избирательных комиссий всех уровней, повышение 

уровня доверия к выборам и референдумам. 

Систематическое правовое просвещение начинается со 

школьной скамьи и предполагает получение в рамках обще

ственных дисциплин энаний о государственном устройстве 

страны, истории его развития, системе выборов, правах и 

обязанностях гражданина. Очевидно, что изучение учебного 

курса "Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации" способствует, в частности, повыше

нию последующей электоральпой акгивно("I'И молодежи и 

ра:шитию институтов гражданского общества в целом. В 

этой связи уделяется большое внимание вопросам организа

ции взаимодействия с Министерством образования и науки 

Российской Федерации и образовательными учреждениями. 

Воспитание гражданственности подразумевает и актив

ное овладение молодыми людьми навыками политического 
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действия и поведения. Речь идет об использовании различ

ных форм работы с молодежью, таких, как олимпиады, кон

курсы по общественным дисциплинам и избирательному 

праву, общеполитические дискуссии, молодежные фестива� 

ли, форумы и иные мероприятия, которые проводятся :8 

школах, средних специальных и высших учебных заведени

ях. В сфере граЖi.\анского и политического просвещения 

молодежи необходимо также более активно использоваТl; 

Интернет. 

Эффективной формой привлечения молодежи к учас

тию в управлении государством является организация мо

лодежного самоуправления. В настоящее время молодеж .. 

ное парламентское движение существенно превзошло уро

вень первоначальной идеи и превращается в эффектив

ный инструмент развития институтов гражданского обще

ства. Общественно-политические организации, как и ин

ституты власти, нуждаются в кадровом пополнении за счет 

молодежи. 

Конечным результатом мероприятий этого раздела 

Комплекса мер является повышение активности участия мо

лодежи в выборах и референдумах. 

3.6. Исследования в области совершенcrвования 

законодательства о выборах и референдумах 

и оказаиие на}'Чно-методической помощи 

участникам выборов и референдумов 

Исследования в области совершенствования законода

тельства о выборах и референдумах и оказание научно-ме

тодической помощи участникам выборов и референдумов 

осуществляют научно-методические советы при ЦИК Рос

сии и при избирательных комиссиях субъектов Российской 

Федерации и направлены на решение следующих основных 

задач: 
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определение приоритетных направлений совершенст

вования законодательной, информационно-разъяснитель

ной, информационно-аналитической, организационной и 
технологической базы избирательного процесса, про веде

ния референдумов в Российской Федерации; 

подготовка про грамм научных иселедований в области 

совершенствования законодательства о выборах и рефе

рендумах в Российской Федерации и оказание научно-ме
тодической помощи участникам выборов, референдумов; 

научная оценка проектов федеральных и региональных 
законов, иных нормативных правовых актов по вопросам, 

касающимся выборов и референдумов; 

подготовка научно-практических комментариев к фе
деральным конституционным законам и федеральным за

конам о выборах и референдумах, тематических сборни

ков, книг, учебных пособий, учебных программ, методи

ческих разработок, аналитических записок, научных ста

тей, других печатных изданий и материалов для публика

ции в целях освещения актуальных проблем выборов, ре
ферендумов в Российской Федерации, информационного 

обеспечения и обучения их участников, популяризации 
российского законодательства; 

анализ зарубежного законодательства , зарубежной 
практики выборов, референдумов и новейших зарубеж

ных избирательных технологий с целью использования 
отдельных норм и элементов в российской избирательной 

системе. 

Реализация данного раздела Комплекса мер обеспечит 

научно-методическую и экспертную деятельность ЦИК Рос

сии по развитию избирательной системы, законодательства 

о выборах и референдумах, оказание научно-методической 

помощи избирательным комиссиям субъектов Российской 

Федерации. 
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3.7. Современные технолоmи органнзации обучеНИJI 

членов нзбнрательных комиссий 

н дрyrи:х участников избирательнOI'О процесса 

Развитие и широкое примепение информационных и 

коммуникационных технологий является одной из совре

менных тенденций. Их применение имеет решающее зна

чение для повышения эффективности деятельности изби

ра:гельных комиссий. 

Совершенствование информационного обеспечения -

одна из важнейших предпосылок развития демократичес

ких принципов открытости И гласности в деятельности из

бирательных комиссий всех уровней. Этот аспект чрезвы

чайно важен, так как с ним неразрывно связано обеспече

ние прав граждан на свободный поиск, получение, переда

чу, производство и распространение информации, на учас

тие в наблюдении за проведением выборов и работой изби

рательных комиссий. 

Вместе с развитием избирательной системы Российской 

Федерации активно совершенствовалась ее технологическая 

база и, прежд.е всего, автоматизация информационных техно

JlOГИЙ, в том числе создание и внедрение Государственной ав

томатизированной сиегемы Российской Федерации "Выборы". 

При проведении выборов и референдумов на избира

тельных участках (участках референдума) могут использо

lIаться комнлексы обработки избирательных бюллетеней 

(КОИЕ) и комнлексы для электронного голосования (КЭГ), 

IIнтегрируемые в ГАС "Выборы". Внедрение электронного 

I'Oлосования позволит дополнительно повысить надеж

! lOСТЬ и достоверность результатов выборов. В этих услови

НХ необходимо совершенствовать организацию обучения 

110 вопросам использования КОИЕ и КЭг. 

Внедрение новых технологий в обучение предполагает 

разработку требований к электронным средствам поддерж-
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ки и развития учебиого процесса для орга низаторов выбо

ров и иных участников избирательного процесса. В рамках 

работ по созданию информационно-образовательной сре

ды предусматривается создание системы сетевого тестиро

вания и контроля знаний для дистанционного обучения. Для 

организации дистанционного обучения должен быть создан 

комплект документов и материалов, обеспечивающий само

обучение в режиме удаленного доступа. организация систе

мы дисганционного обучения предусматривает разработку 

принципов и механизмов использования технологий кол

лективной работы территориально распределенных груп п  

пользователей для организации единого учебного процесс а, 

обеспечения интерактивности процесса обучения. 
Широкое распространение новых информационных 

технологий сформировало необходимые предпосылки для 

создания электронных библиотек как средства накопления 

и распространения информацион ных и методических ре

сурсов. Благодаря интенсивно развивающейся сетевой ин
фраструктуре эти ресурсы становятся по'генциально до

ступными любому пользователю сети и открывают пер
СПСК1'Ивы расширения аудитории обучающихся организа

торов выборов и референдумов и других участников этих 

нроцессов. 
В составе элеК1'рОННЫХ библиотек должны быть сформи

рованы тематические базы, справочные, иллюстративные, 
катап:огизирован ные материалы - от текстовых до мультиме

дийных, а также моделирующих про грам м, функционирую

щих в различных программных средах. 
Важным направлением деятельности является также со

здание компьютерных игр по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса. 
На ба:Jе развития современных методов информацион

ного взаимодействия с организаторами выборов (референ-
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11,умов), иными участниками выборов и референдумов по

явятся принципиально новые возможности д;ля обеспечения · 

открытости и гласности, повышения уровня доверия, сокра

щения затрат времени на реализацию гражданами России · 

своих конституционных прав и обязанностей, повысится 

эффективиость обучения и общий уровень правовой гра

мотности в области избирательного законодательства. 

3.8. Внедрение передового отечественного 

и зарубежного опьrrа организации работы 

по вопросам обучения участников выборов 

и референдумов 

Целями данного направления являются совершенство

вание иэбирательной системы Российской Федерации, раз

витие национальных и международных стандартов свобод

ных и демократических выборов, избирательных прав и 

свобод, подтверждение соответствия отечественного зако

нодательства и избирательных процедур общеllри:шанным 

международным критериям, пропаганда российского ОlIыта 

нроведения избирательных кампаний. 

ДIIЯ изучения зарубежного и распространения передо-

1101'0 отечественного опыта применяются различные фор

мы, такие, как участие в международном наБJlюдении за вы

борами и референдумами, прием международных наблюда

телей в Российской Федерации, проведепие международ

ных конференций, семинаров и встреч, сотрудничество с 

I ;юро по демократическим ИНСТИ1Угам и правам человека 

( IЩИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Венецианской комиссией Совета Европы, 

Ассоциацией организаторов выборов стран центральной и 

lIосточной Европы (АОВЦВЕ), Исполнительным комитетом 

11 Межпарламентской Ассамблеей государств - участников 

( :одружества Независимых Государств и так далее. 
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В целях подготовки специалистов по вопросам избира

тельного права и международного наблюдения за выборами 

проводится обучение на базе учебных заведений мид России. 

Реализация данного раздела КОМfшекса мер способству

ет демократизации избирательного процесс а, созданию но

вой международной системы гарантий избирательных прав 

и свобод участников выборов, обеспечению стабильности 

политического развития, развитию мещдународных изби

рательных стандартов. 

3.9. Выставочная деятельность 
Организация и про ведение выставочной деятельности 

в области избирательного права и избирательного процес

са - одна из форм активной пропаганды института выбо

ров в Российской Федерации, призванная способствовать 

реализации Комплекса мер. 

При подготовке и проведении выставочной деятельнос

ти решаются еледующие задачи: 

формирование основ специализированной музейно

выставочной деятельности в це.ПЯХ повышения право вой 

культуры избирателей и организаторов выборов, сохране

ния исторического электоралыlOГО наследия; 

классификация и систематизация документов и матери

алов по истории выборов в России; 

поиск архивных документов и материалов, подробно 

отражающих важные этапы (события) истории выборов; 

создание мобильных передвижных экспозиций, посто

янно действующих выставок 

Реализация данного раздела Комплекса мер создаст ус

ловия ДЛЯ развития музейной деятельности в области исто

рии выборов в России. 
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3.10. Издательская деятельность 

Целью этого направления деятельности является подго

товка, издание и распространение журналов, сборников ма

териалов и документов, методических материалов и учеб

ных пособий по различным аспек!'ам организации и прове

дения избирательных кампаний, повышения профессио

нальной подготовки организаторов выборов и правовой 

культуры избирателей, других участников избирательного 

процесса. 

4. Механизмы и формы реализации КОМIIЛекса мер 

Механизм реализацни Комплекса мер основывается на 

планировании и координации работы избирательных ко

миссий всех уровней. Комплекс мер осуществляется в рам

ках ежегодного сводного плана по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обуче

нию организаторов выборов и референдумов, утверждаемо

го постановлением ЦИК России. 

Управление реализацией Комплекса мер, координа

цию работ осуществляет ЦИК России. 

Головным исполннтелем Комплекса мер является 

РЦОИТ. 

РЦОИТ разрабатывает проек!' сводного плана по реали

зацни Комплекса мер и проект сметы расходов по его реа

лизации (с указанием конкретных работ по выполнению 

Комплекса мер, предполагаемых затрат по каждому направ

лению и мероприятию) и составляет отчет о его выполне

нии. 

Избирательные комиссии субъектов Российской Феде

рации, территориальные избирательные комиссии - соис

полнители Комплекса мер разрабатывают соответствующие 

IlЛаны по повышению право вой культуры избирателей (уча-
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стников референдума) и обучению организаторов выборов 

и референдумов в Российской Федерации на 2006-2008 го
ды и организуют их реализацию. 

5. Финансовое обеспечение Коммекса мер 

Финансирование расходов, связанных с реализацией 

Комплекса мер производится за счет средств, предусмотрен

ных ЦИК России в федеральном бюджсте на соответствую

щий финансовый год на обучение организаторов выборов и 

повышение право вой культуры избирателей, с учетом фак

тического поступления средств из федерального бюджета. 

6. Оценка выполнения Коммекса мер 

Результативность реализации Ком плекса мер измеряст

ся уровнем реального участия граждан Российской Федера

ции в выборах, референдумах и отражается в ДОКi'Iадах, со

циологических исследования х  и иных документах о резуль

татах и основных направлениях деятельности субъек"Тов, 

участвующих в реализации Комплекса мер. 

Оценка выполнения Комплекса мер включаст таюке сле
дующие показатели: 

уровень электоральной активности избирателей, участ

ников референдумов; 

количество подготовленных организаторов и специа

листов в области избирательного права и избирательного 

процесс а, подготовки и про ведения референдумов; 

количество действующих клубов, центров по вопросам 

повышения профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовой культуры избирателей 

(участников референдумов) и количество граждан, участву

ющих в их работе; 
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наличие и р ост д ействующих молод еж ных парламент

ск их структур и к олич ество молод еж и, уч аствующей в их ра
бот е; 

пр ов ед енны е  вы ст авк и по избир ат ель ной т емат ик е, 
деЙСТВуlОщие эк споз иц ии электор аль ного ф ормата; 

телеп ер ед ач и, к онк ур сы , ф ест ив али, олимпиады , д ело
вы е игры ; 

р азмещение нор мат ив ных пр ав ов ых актов , учебных и 
других мат ер иалов в электронной библиотек е, пр ежд е  в сего 
в библиотек е  РЦОИТ; 

колич еств о изд анных бр ошюр , плак ат ов , сбор ник ов ; 
пр овед енны е науч но-иссле,�ов ат ель ск ие р аботы по про

блемам избир ат ель ного пр ав а и из бир атель ного пр оц есса, 
а т акже степень их пр актич еск ого в недр ения . 

В р езульт ате  р еализ ац ии К омплек са мер предп олаг ается 
дост ичь положитель ной д инамик и р оста электор аль ной ак
т ив ност и  гражд ан России. 

Перечень меропр ият ий К омплек са мер прилаг ается . 
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