
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Жителям Ростовской области предстоит определить 
распределение семи мандатов в российском парламенте  
по одномандатным округам, кроме того, определить партии, 
которые получат наибольшее число мест в Государственной Думе 
Российской Федерации.

Дополнительные выборы депутата  
Законодательного Собрания Ростовской области  

по Азовскому одномандатному  
избирательному округу № 20

Более 400 избирательных кампаний
в муниципальных образованиях региона – 
жителям региона предстоит принять участие 
в распределении депутатских мандатов  
в городских и сельских поселениях.

СПЕЦВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕ О 
ДИСТАНЦИОННОМ 
ЭЛЕКТРОННОМ 
ГОЛОСОВАНИИ

РЕШАЙ  
ЗАДАЧИ  
САМ!

ОБУЧЕНИЕ  
ОРГАНИЗАТОРОВ  
ВЫБОРОВ – 
В ПРИОРИТЕТЕ
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Выборы в Ростовской области 
в сентябре 2021 года

Андрей Буров,
председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области 

– Избирательная система сегодня 
стремится предоставить максимальный 
спектр возможностей для наших 
граждан. Дистанционное электронное 
голосование – это не только удобство, 
но и безопасность избирателей  
в условиях пандемии.
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Более 

1000 
избирательных участков 
Ростовской области
будут оснащены средствами видеонаблюдения в ходе 
голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Видеонаблюдение 
подразумевает круглосуточную трансляцию в режиме 
реального времени на специальном портале. Будут 
фиксироваться все избирательные процедуры  
в помещении для голосования.

7 РЕГИОНОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
вошли в список тех, где будет применено дистанционное 
электронное голосование. Проголосовать дистанционно также 
смогут в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ярославской 
областях, а также в Москве и Севастополе.

Для 

36 238 
молодых избирателей  
Ростовской области 
выборы 2021 года станут первыми в жизни.
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Все о дистанционном 
электронном голосовании

Что же такое дистанционное электронное голосование или, как его называют коротко, – ДЭГ?  
Это то будущее, которое наступило уже сегодня. Оно дает возможность избирателям реализовать свое активное 
избирательное право дистанционно, то есть в онлайн-режиме. В сентябре этой возможностью смогут воспользоваться 
не только жители Ростовской области, но и Курской, Мурманской, Нижегородской, Ярославской областей,  
Москвы и Севастополя.

 2 августа – 24:00 13 сентября  
Прием заявлений для участия в ДЭГ через портал Госуслуг  

Подавшие заявления для голосования электронным способом исключаются из списка 
избирателей по месту своего жительства. То есть, проголосовать на участке уже не получится. 

Однако в это же время заявление можно отозвать и подать снова.

 8:00 17 сентября – 20:00 19 сентября  
Время дистанционного электронного голосования 

Участник ДЭГ обращается на специальный портал в Интернете, идентифицируется, 
знакомится с порядком заполнения бюллетеня, подтверждает свою личность через код 

подтверждения, направляемый СМС-уведомлением или на адрес электронной почты. 
Количество кодов подтверждения не ограничено, ограничено оно лишь временем 

завершения голосования – 20:00 19 сентября 2021 года.

Законодательно ДЭГ появилось 
после вступления в силу 
Федерального закона от 
23.05.2020 № 154-ФЗ, который 
внес изменения в Федеральный 
закон № 67-ФЗ.

ДЭГ применяется при 
проведении голосования 
как на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ, 
так и на всех иных выборах, 
проводимых в единый день 
голосования.

При проведении ДЭГ 
используется исключительно 
электронный бюллетень.

Участие в ДЭГ смогут 
принять граждане РФ, 
являющиеся пользователями 
федеральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)» с подтвержденной 
учетной записью в этой системе, 
данные которого сопоставлены  
с данными Регистра избирателей, 
участников  референдума ГАС 
«Выборы».
 
Избирателем подается одно 
заявление по всем выборам, 
на которых он имеет право 
проголосовать.

Избиратель вправе отозвать 
заявление ДЭГ и снова его подать  
в срок до 24:00 13 сентября 2021 года.

ДЭГ:  
ВРЕМЯ И ДАТЫ

 ДВОЙНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ  
НЕ БУДЕТ!
При использовании 
ДЭГ возможность 
двойного голосования 
исключается. 
Если избиратель 
проголосовал 
онлайн, повторно 
проголосовать 
в участковой 
избирательной 
комиссии на своем 
избирательном 
участке нельзя. 
Сама подача такого 
заявления исключает 
избирателя из списка 
избирателей по месту 
жительства.

10 ФАКТОВ О ДИСТАНЦИОННОМ 
ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Для подготовки и проведения 
ДЭГ ЦИК России формирует 
территориальную избирательную 
комиссию ДЭГ, состоящую из 12 
человек, на основании предложений 
политических партий, Общественной 
палаты РФ и общественных палат 
субъектов РФ, в которых проводится 
ДЭГ.

Если избиратель подал заявление 
для участие в ДЭГ, а также для 
участия в голосовании по технологии 
«Мобильный избиратель», то 
действительным считается заявление 
ДЭГ.

Вся информация о статусе заявления 
ДЭГ направляется в личный кабинет 
пользователя Госуслуг.

Проведение голосования онлайн 
на выборах в Госдуму не будет 
новым решением – впервые такой 
эксперимент был проведен на 
выборах депутатов Мосгордумы  
в сентябре 2019 года. Аналогичный 
механизм был предусмотрен при 
голосовании по поправкам  
в Конституцию Российской 
Федерации в 2020 году – онлайн 
проголосовало 1,1 млн граждан, 
что составило 17,5% от общего 
числа проголосовавших. Тогда 
такая возможность была доступна 
для жителей Москвы, Курской, 
Ярославской и Нижегородской 
областей. 

Избиратели Ростовской области, которые на выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации не смогут проголосовать на своем 

избирательном участке по месту регистрации, в день голосования смогут 
сделать свой выбор в участковой избирательной комиссии по месту 

нахождения. По федеральному списку кандидатов – в пределах 
Российской Федерации, по одномандатному округу –  

в пределах этого округа в Ростовской области.

Мобильный 
избиратель

2  
августа 

8  
сентября 

13  
сентября  

Заявление можно подать:
 через портал Госуслуг;
 посредством подачи заявления в территориальные избирательные 
комиссии (с 10:00 до 14:00 ежедневно);
 через любой офис МФЦ Ростовской области.

Заявление можно подать также в участковые избирательные комиссии  
(с 15:00 до 19:00 – в будние дни, с 10:00 до 14:00 – в выходные)

Как бы было хорошо, если бы всю 
информацию о выборах можно было 
узнать через гаджеты. Правда? Не надо 
мечтать об этом – все уже давно есть. 
Цифровые сервисы находятся на сайте 
Центральной избирательной комиссии. 
Найти свой избирательный участок, 
проверить, включили ли вас в списки 
для голосования по месту нахождения 
(сервис «Мобильный избиратель»), 
когда и на каких выборах вы сможете 
проголосовать, вся информация 
о баллотирующихся кандидатах, 
политических партиях, а также вся 
информация о результате голосования – 
все это можно узнать с помощью своего 
телефона. Отсканируйте QR-код  
и ищите любую информацию  
из вышеперечисленного. Кроме того,  
все о предстоящих выборах можно узнать 
на сервисе «Мои выборы» на портале 
Госуслуг или через соответствующее 
мобильное приложение. Очень просто 
и удобно. Будущее уже в настоящем.

Новое учебно-методическое 
пособие «Выборы Воеводы Дона» 
предлагает детям дошкольного 
возраста и ученикам младших 
классов принять участие в 
голосовании вместе с речными 
жителями.
Детская книга, подготовленная 
Избирательной комиссией 
Ростовской области, содержит 
в себе развивающие задания, 
наклейки, раскраски и фигурки 
для домашнего театра.
Учебное пособие будет 
направлено в территориальные 
избирательные комиссии 
Ростовской области, 
которые активно участвуют 
в воспитательной работе, 
сотрудничая с образовательными 
учреждениями.

В 2021 году в России голосование  
будет проходить в течение трех дней   
17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00.

Для жителей Ростовской области будут доступны  
следующие формы голосования: 

 в помещении для голосования;
 на дому;
 дистанционное электронное голосование.

Голосования на придомовых территориях не будет.

Наблюдатели смогут присутствовать  
при всех формах голосования  
в течение трех дней.

Как и в ходе кампаний 2020 года,  
особое внимание будет уделено  
обеспечению санитарной безопасности.

17-19  
СЕНТЯБРЯ

Голосование  
в три дня

Цифровые 
сервисы  
о выборах

Пособие  
для будущих 
избирателей
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Доброй и хорошей традицией в Ростовской области стала 
акция «Дорога на выборы». Эта акция действительно нужна 
и важна. Она проводится для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых и ветеранов.  
Им молодежь, которая принимает участие  
в акции в качестве волонтеров,  
помогает попасть на избирательный  
участок, чтобы реализовать  
свое право проголосовать.

ВАЖНОСТЬ АКЦИИ
Татьяна Аракчеева, педагог Дома 

детского творчества в Белой Калитве, 
руководитель волонтерского отряда «От-
крытое сердце», сама является человеком 
с инвалидностью, при этом выполняет 
роль старшего координатора акции «До-
рога на выборы» в своем городе с момента 
ее проведения. 

– Имея богатый волонтерский опыт 
за плечами, с уверенностью могу сказать, 
что акция имеет огромную значимость 
не только для маломобильных граждан, 
но и для волонтеров, участвующих в 

АКЦИЯ ПОМОГАЕТ
В преддверии каждых выборов на 

Дону в муниципалитетах региона фор-
мируется волонтерская группа из актив-
ных и неравнодушных ребят во главе 
с координатором. Последние проходят 
очное обучение, после которого про-
водят подробный инструктаж для всех 
волонтеров – участников акции, чтобы 
они смогли помочь маломобильным и 
пожилым людям, а также ветеранам¸ 
которые по той или иной причине само-
стоятельно не могут посетить избира-
тельный участок. 

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА ВЫБОРЫ

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ – В ПРИОРИТЕТЕ

Сделать свой выбор на избирательном участке, руководствуясь собственными рассуждениями, гораздо продуктивнее 
сотен пустых слов и лайков в социальных сетях – эту мысль в День российской молодежи Избирательная комиссия 
Ростовской области вновь попыталась донести до жителей и гостей донской столицы в рамках промоакции. 

В команде организаторов выборов Ростовской области порядка 26 тысяч человек. 
Уровень их профессионализма – одна из приоритетных задач избирательной комиссии 
региона. Поэтому ежегодно все организаторы выборов проходят обучение, которое 
организовано по принципу «учиться просто, интересно, удобно». В итоге каждый член 
избирательной комиссии работает как пилот – готов к любой внештатной ситуации,  
а на участке действует с осознанным автоматизмом.

ГОЛОСОВАТЬ  
ВАЖНЕЕ ЛАЙКОВ

Все, кто молод душой, провели День 
молодежи в парке Левобережном. В числе 
тех, кто решил встретиться лицом к лицу 
с ростовчанами, стали и представители 
Областного избиркома. На территории 
парка прошла креативная промоакция: 
праздник праздником, но не за горами  
и день голосования, когда каждому 
важно проявить гражданскую позицию 
и сделать свой выбор. Участников акции 
призывали не только не игнорировать 
выборы, но и голосовать с умом. Ведь 
один голос избирателя дает гораздо боль-
ший результат, чем сотни красивых,  
но пустых слов и лайков в соцсетях.

Василий Волков, начальник отдела 
методической работы и повышения 
правовой культуры избирателей Избира-
тельной комиссии Ростовской области, 
рассказал журналистам, что информаци-
онно-просветительная кампания прохо-
дит на территории Донского региона в те-
чение всего года. Акция в День молодежи 
– только одно из самых ярких меропри-
ятий, которые формируют правильное 
отношение к выборам любого уровня.

– Выборы – это часть жизни каждого 
человека, – заявил Василий Волков. – 
Мы призываем голосовать, вместо того 
чтобы ставить лайки в соцсетях. Живи-
те в реальности, а не в виртуальности! 
Нужно всегда принимать решение само-
стоятельно, не слушать чужие советы.
Сегодня  мы дарим ростовчанам празд-
ник – здесь  и сейчас можно послушать 
хорошую музыку, сфотографироваться 
и получить моментальное фото, снять 
короткий видеоролик. 

ОТЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК
Также участникам акции промоутеры 

дарили блокноты, обложки на паспорт, 
маски, наклейки с тематикой выборов. 
Капля, как известно, камень точит.  
И, может быть, именно сегодняшняя 
встреча с представителями избиркома 
станет для молодых людей отправной 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
В этом году (как в принципе и ежегод-

но) были обновлены подходы к обучению 
организаторов выборов в регионе, однако 
главная цель осталась неизменной – до-
стичь высокого уровня подготовки чле-
нов комиссий, чтобы работа на участках 
проходила четко и слаженно. А в работе 
с участниками избирательного процесса 
должна присутствовать клиентоориенти-
рованность.

При этом само обучение действительно 
простое, удобное и интересное. Прежде 
всего, оно может проходить как полно-
стью дистанционно (что крайне удобно 
в период пандемии), так и вперемешку 
с очными занятиями. Для вновь назна-
ченных организаторов выборов и членов 
комиссии уже с опытом разработаны  
отдельные программы. Если первые 
вначале знакомятся с основами, то вторые 
сразу приступают к углубленному и про-
двинутому уровню. Интересно и то, что 
обучение строится «от обратного»: снача-
ла контроль знаний, потом организаторы 
выборов восполняют только выявленные 
пробелы в знаниях. 
УВЛЕКАТЕЛЬНО И УДОБНО

Что же входит в программу обучения? 
Хронолента, которая дублирует работу 

моряков им. Героя СССР Цезаря Ку-
никова. – Нам еще нет восемнадцати, 
учимся в школе. Но мы понимаем, что 
принимать участие в выборах – важно! 
Когда через несколько лет мы придем 
на избирательные участки, то будем 
голосовать за развитие нашей страны и 
стабильность.

Такого же мнения придерживаются  
и школьники, которые занимаются в 
военно-патриотическом центре «Вым-
пел». По мнению Ильи, ученика шко-
лы № 51, голосовать – важно, делать 
свой выбор – демократично, участие в 
голосовании – право каждого человека 
и распоряжаться этим правом нужно 
разумно.

Сложно ли делать выбор? Нет, если 
знать главные правила. Первый пункт 
гласит: решай все сам! Второй – думай 
своей головой! Третий – меньше слов,  
больше дела!

– Мы часто в разговорах говорим 
эти фразы, когда наставляем детей, 
даем советы подругам, – рассуждает 
Марина, мама 10-летнего Дениса. – 
Эти слова, с одной стороны, обыден-
ные, привычные, но если задуматься, то 
в них скрывается глубокий смысл. Мы 
действительно должны самостоятель-
но принимать решение, думать своей 
головой и предпринимать определенные 
действия. Участие в голосовании – это 
поступок, выбор каждого. И он должен 
быть обдуманным и осознанным! 

Промоакция Облизбиркома объеди-
нила ростовчан – на несколько часов 
незнакомые люди стали большой друж-
ной компанией. И будет здорово, если  
с таким же настроением граждане при-
дут осенью на избирательные участки  
и сделают свой выбор. 

Лада Александрова

точкой, для того чтобы стать активным  
и неравнодушным избирателем. 

Люди разных возрастов с удовольстви-
ем фотографировались в интерактивной 
зоне, с интересом рассматривали снимки, 
делились впечатлениями, звонили дру-
зьям и приглашали их присоединиться  
к активному отдыху.

– Хорошо ли вы знаете математику? 
– обращался к гостям парка ведущий 
промоакции. – Что больше: один раз 
проголосовать или семь раз промолчать? 
Что меньше: один заполненный бюлле-
тень или девять испорченных? Что кру-
че: тридцать три процента голосующих 
или шестьдесят семь ждущих чуда?

И многие ростовчане ответы на эти 
вопросы знают!

– Мне кажется, все просто, – высказы-
вает мнение 30-летняя Светлана. – Все, 
что происходит вокруг, зависит от нас 
самих, от нашей активности, в том 
числе и на выборах. Голосование –  
это шаг в будущее, своего рода инвести-
ции в будущее наших детей. Мой ответ: 
не стоит ждать чуда и становиться ча-
стью большинства, которое игнорирует 
выборы. Надо приходить на избиратель-
ные участки и голосовать!

ДУМАЙ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ!
– Честные выборы – неотъемлемая 

часть демократии, – считает Игорь, 
бывший военный. – Никто нам не ме-
шает выражать свое мнение. На выборы 
ходим всей семьей и к своему выбору под-
ходим ответственно, оценивая высту-
пления всех кандидатов, их программы  
и предвыборные обещания. Мне кажет-
ся, что взрослое поколение подходит  
к участию в выборах более серьезно, чем 
определенная часть молодежи, которая 
считает, что все за них давно решили. 
Какой быть нашей стране, решаем мы! 
И голосование – отличная возможность 
высказать свое мнение. Лучшего инстру-
мента для этого пока не придумали!

– А мы пока еще не голосовали, – 
рассказали ребята, члены клуба юных 

ТВОЙ ВЫБОР! ТВОЕ РЕШЕНИЕ! 
Уже несколько промоакций 

Избирательной комиссии Ростов-
ской области, посвященные пред-
стоящим выборам 19 сентября, 
прошли в различных точках ре-
гиона. Также их проведение пла-
нируется вплоть до самого начала 
голосования. 

Так, промоакция прошла в пар-
ке Революции Ростова-на-Дону. 
Для детей были организованы 
творческие мастер-классы, для 
всех участников – беспро- 
игрышная викторина.

Ранее о важности уча-
стия в выборах проин-
формировали промоуте-
ры при помощи экранов 
Walkscreen Promo. В те-
чение двух недель они 
ходили с такими экрана-
ми по улицам Ростова-
на-Дону. Данная форма 
взаимодействия с изби-
рателем обеспечивает 
бесконтактное инфор-
мирование большого 
числа граждан.

комиссии с момента подготовки к выбо-
рам до подведения итогов голосования – 
так обучающийся может прожить каж-
дый день работы участковой комиссии. 
Конечно, программа содержит и чисто 
правовые знания, без которых невоз-
можна работа ни одного члена комиссии. 
Важным элементом обучения является и 
подготовка к нештатным ситуациям, где 
особое внимание уделяется психологии 
процесса – развитию стрессоустойчи-
вости и навыков командной работы у 
членов избирательных комиссий.

Обучение строится не на зубрежке,  
а на увлекательных учебных материалах. 

ней, – уверена Татьяна. – Для человека с 
инвалидностью или пожилого человека 
участие в выборах – это выход «в люди», 
возможность встретиться с друзьями 
и знакомыми и, конечно, возможность 
осуществить свое избирательное право, 
стать частью значимого события своей 
страны. Для волонтеров же это, пре-
жде всего, шанс сделать доброе, нужное и 
важное дело. А многие ребята зачастую 
принимают участие в выборах и как 
впервые голосующие избиратели. Для них 
это становится двойным праздником и 
уж точно запоминается на всю жизнь.

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ
О том, что для многих людей с ограни-

ченными возможностями важно проголо-
совать именно на избирательном участке, 
говорит и координатор акции в Новочер-
касске Дарья Хмельницкая. По ее словам, 
это не только возможность реализовать 
свое активное избирательное право, но и 
повод просто выйти из дома.

– Важность данной акции лично для 
меня определилась сразу. Во-первых, это 
прекрасный опыт общения с людьми – 
они очень открытые и благодарные, а в 
работе волонтера очень важна обратная 

связь или взаимосвязь, – также счита-
ет координатор акции в Кагальницком 
районе Алла Сердюк. – Необходимость 
помощи волонтера в период голосования 
тоже немаловажна.

Абитуриентка Татьяна Жмурина, окон-
чившая Вильямсскую школу № 3, прини-
мает участие в данной акции с 2018 года. 
Важность данного мероприятия она даже 
не ставит под сомнение.

– Цель этой акции заключается в помо-
щи людям в процессе голосования, ведь так 
или иначе каждый имеет право высказать 
свое мнение, отдав голос за того или иного 
кандидата независимо от возраста и 
иных обстоятельств, – говорит Татьяна. 
– Голосовать необходимо каждому, ведь у 
всех есть свое мнение и свое представление 
о будущем. И именно благодаря выборам 
мы способны повлиять на ход событий.

Екатерина Иванова

В помощь обучающимся был создан чат-
бот, который задает в процессе обучения 
каверзные вопросы, «нервничает», когда 
ему дают неправильные ответы, старается 

вывести на правильный. Сегодня чат  
используется как своего рода экзаменатор 
для обучающихся членов комиссий.

– Дистанционная программа позволя-
ет проходить обучение в любое удобное 
время, и даже используя телефон. Это 
особенно актуально, во-первых, для того, 
чтобы не скапливать большое количество 
человек в одном помещении, во-вторых, 
из-за загруженности по подготовке и 
проведению местных выборов, – рассказал 
председатель Шолоховской ТИК Роман 
Середа. – Мы обучались в разные периоды, 
потом делились своими впечатлениями 
на заседаниях.

Андрей Буров 
председатель Избирательной комиссии Ростовской области

 – Я неоднократно сравнивал симулятор, с помощью которого мы обучаем 
членов избирательных комиссий, с тем, который используют в своей профессио-
нальной подготовке пилоты. Всевозможные нештатные ситуации – от пожара 
до провокаций со стороны участников избирательного процесса – организаторы 
выборов проходят с помощью симулятора, на практике применяя законодатель-
ные нормы. Это не только формирует знания об избирательном процессе, но и 
готовит к работе в стрессовых ситуациях.

Элла Памфилова и Иван Шлеверда 
на форуме «Дигория»

Виртуальный симулятор расширяет образовательные возможности  
для организаторов выборов

К выборам 19 сентября обучение прой-
дут все члены участковых избирательных 
комиссий.

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
СИМУЛЯТОР

Одной из самых интересных частей об-
разовательной программы является вир-
туальный образовательный симулятор.

– Симулятор адаптируется под новую 
предстоящую избирательную кампанию 
из года в год. По сравнению с прошлыми 
выборами в этом году были добавлены 
кейсы (задания), которые затрагивают не 
только сам день голосования, – рассказал 
один из его соразработчиков, активистов 

творческого коллектива по подготовке 
и проведению курсов повышения ква-
лификации организаторов выборов в 
Ростовской области, кандидат политиче-
ских наук, начальник отдела инноваци-
онно-технологического центра ЮРИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ Иван 
Шлеверда. – Уникальность симулятора 
заключается в том, что аналогичных 
программных продуктов для подготовки 
организаторов выборов больше не суще-
ствует.

Кстати, именно виртуальный симу-
лятор совсем недавно оценили на фе-
деральном уровне, после того как Иван 
Шлеверда представил его председателю 
Центральной избирательной комиссии 
Элле Памфиловой в рамках III Форума 
молодых политологов России «Дигория». 
Элла Памфилова высоко оценила опыт 
Ростовской области в области подготовки 
и обучения организаторов выборов. 

Дарья Янова
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Елизавета  
Дормидонтова
абитуриентка Тверского 
государственного медицинского 
университета, активистка 

молодежной организации «Донцы»
– Голосование – это проявление личной 

гражданской позиции. Я считаю, что каждому 
гражданину должно быть небезразлично проис-
ходящее в нашей стране. Ведь выборы стано-
вятся максимально легитимными при высокой 
явке избирателей. В этом году я достигну 
возраста, с которого можно принимать 
участие в выборах, и, конечно, воспользуюсь 
этой возможностью. Мне небезразлично мое 
будущее и будущее страны. Для этого я пойду 
голосовать. 

СДЕЛАЙ СВОЙ ГОЛОС ГРОМЧЕ!

А ВЫ СЛЫШАЛИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ?
Донские второкурсницы выиграли Всероссийский конкурс Центризбиркома России с работой о технике Legal Design 
или «юридический дизайн», разработав способы его применения на выборах.

ПЕРВАЯ РАБОТА
Студентки юридического факультета 

Южного федерального университета 
Марья Гатилова и Яна Лысова участвова-
ли в конкурсе ЦИК России «Атмосфера» 
впервые и сразу одержали победу в номи-
нации «Научный фронт». Огромную под-
держку в разработке столь креативной 
темы им оказали научные руководители 
– преподаватели по конституционному 
праву Жанна Иосифовна Овсепян и 
Валентина Валентиновна Жело.

Вопросами Legal Design второкурсни-
цы занимаются уже год, но научную ра-
боту по данной теме, представленной на 
конкурс, написали впервые. Как удалось 
выяснить, тема представляет большой 
исследовательский интерес, поскольку 
она практически не разработана: явление 
юридического дизайна только-только 
начинает развиваться в мире. В научном 
сообществе России по данной тематике 
имеются единичные работы, и все они 
связаны с областью гражданского пра-
ва. Марья и Яна впервые адаптировали 
юридический дизайн для применения его 
в избирательном праве.

– Мы увидели в Legal Design для себя 
большой научный эксперимент, а для 
избирательной системы – огромную 
возможность повысить уровень право-
вой культуры граждан и, не задумываясь, 

решили углубиться в нее, – пояснила свои 
мотивы Яна.

LEGAL DESIGN И ВЫБОРЫ
Как объяснили юные победитель-

ницы, Legal Design – это представление 
правовой информации в инфографиках, 
комиксах, диаграммах, блок-схемах. 
Так, наглядное представление сложной 
правовой информации помогает быстрее 
и эффективнее воспринимать инфор-
мацию. Избирательная система России 
предоставляет 
уникальные 
возможности 
внедрения Legal 
Design. Так, на 
выборах можно 
создавать пла-
каты, буклеты, 
посвященные 
правам и от-
ветственности 
избирателей.

– Ошибочно 
предполагать, 
что Legal Design 
заключается 
только лишь в 
«привлекатель-
ном» струк-
турировании 
текста офици-
ального доку-
мента, соблюдении абзацев и всех знаков 
препинания, правильной верстке. Юриди-
ческий дизайн – это применение челове-
коориентированного дизайна для предот-
вращения или решения юридических 
вопросов простым способом, в соответ-
ствии с потребностями пользователей. 
Чтобы применить технику юридического 
дизайна на деле при разработке любого 
информационного источника, содержа-
щего юридические данные, необходимо 

владеть не только правовыми знаниями, 
но и знать дизайнерские постулаты, – 
рассказала Марья.

Для конкурсной работы студентки 
нарисовали в качестве примеров плакат 
«Заповеди выборов и референдума» и 
буклет «Административная ответствен-
ность за нарушение законодательства о 
выборах и референдуме». По мнению 
студенток, творческий подход к юриспру-
денции помогает преодолеть психологи-
ческую напряженность, тревогу, стресс, 

которые возникают  
в большинстве случаев 
у каждого гражданина, 
участвующего в соот-
ветствующих избира-
тельных правоотноше-
ниях.

ВАЖНОСТЬ 
УЧАСТИЯ В 
ГОЛОСОВАНИИ

Помимо этого, сту-
дентки и победитель-
ницы конкурса ЦИК 
РФ имеют активную 
гражданскую позицию 
и ходят на выборы.

– По моему мне-
нию, если жизнь дает 
какую-либо возмож-
ность, ее непременно 
нужно использовать. 

Так же и с голосованием. Нам, гражда-
нам, дается возможность сделать свой 
выбор в определении будущего нашей 
державы. И абсолютно неважно, какого 
уровня ставится вопрос на выборах или 
референдумах: выбор главы государства, 
представителя в парламенте или другие 
вопросы общегосударственного значения 
– нужно участвовать в каждом голосо-
вании, отдавать свой голос и влиять на 
нашу жизнь, реальность и будущее. Ведь 

мы, многонациональный народ, являемся 
носителем суверенитета и единствен-
ным (!) источником власти в Российской 
Федерации. Мы можем осуществлять 
свою власть непосредственно, принимая 
участие в свободных выборах и референ-
думах, – заявила Марья.

Яна также ходит на выборы с того 
момента, как ей исполнилось 18 лет.

– Лично для меня важность голосова-
ния состоит из двух аспектов – общего и 
субъективного. Объективный аспект за-
ключается в том, что, как бы это громко 
ни звучало, но именно голосованием опре-
деляется дальнейшее развитие страны, 
региона, города. Ведь именно голос за того 
или иного кандидата определяет тот 
набор ценностей в иных сферах, которые 
будут развиваться в ближайшее время. 
А субъективный аспект заключается в 
том, что участие в голосовании является 
отличным мотиватором для достиже-
ния своих целей, а именно у меня всегда 
возникает мысль, что если мой один голос 
из более 140 млн голосов России важен 
обществу, то я могу сделать еще много 
важных поступков в жизни, которые по-
могут моей стране.

Екатерина Иванова

19 сентября для 36 тысяч 238 молодых дончан состоится их первое 
в жизни голосование. Все они смогут выбрать своего кандидата 
и партию, которые будут представлять интересы всех россиян в 
Государственной Думе ФС РФ. Некоторые также проголосуют на 
местных выборах (в тех районах, где на единый день голосования 
выпали и муниципальные выборы). Почему молодым людям 
необходимо голосовать? С таким вопросом газета обратилась  
к впервые голосующим.

Дарья Закутская 
учащаяся 3-го курса Вешенского педагогического 
колледжа им. М.А. Шолохова, участница 
эстрадно-вокальной группы «Менестрели», 
волонтер

– В этом году я буду впервые участвовать в 
выборах. Это важный и волнительный момент 
в моей жизни. Чувствовать, что я причастна к 
решению важных вопросов в жизни общества, – 
это так ответственно! Ведь теперь и от моего 
голоса, от того, кого выберем, будет зависеть 
наша дальнейшая жизнь. Считаю, что на выборы 
нужно идти обязательно, и не только потому, 
что это право прописано в Конституции, а по-
тому, что нельзя быть равнодушными и стоять 
в стороне, когда решается судьба твоей страны, 
твоего региона, тебя и твоих близких.

Определение понятия «юриди-
ческий дизайн» в российском за-
конодательстве в настоящее время 
отсутствует, как и соответствующая 
нормативно-правовая база.  
В процессе исследования было 
разработано понятие юридическо-
го дизайна (Legal Design) –  
это многоаспектная система при-
емов и методов, позволяющих 
представить правовые нормы  
и (или) информацию правового 
характера в наглядном  
и (или) цифровом виде.

ЧТО ТАКОЕ  
LEGAL DESIGN?

Марья Гатилова  
и Яна Лысова – соавторы ра-
боты Legal Design в избиратель-
ном праве России

Заповеди выборов и референдумов,  
разработанные Марьей и Яной

для тайного голосования и (или) на 
информационном стенде.

КорреКтировКа сроКов 
обжалования решений 

избирательных Комиссий об отКазе  
в регистрации Кандидата  
(списКа Кандидатов)

расширены случаи, при Которых 
ограничивается пассивное 

избирательное право граждан 
российсКой Федерации.
На сегодня не имеют права быть 
избранными граждане, причастные 
к деятельности общественного или 
религиозного объединения, иной 
организации, в отношении которых 
вступило в законную силу решение 
суда о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии 
экстремистской деятельности»  
либо Федеральным законом  
«О противодействии терроризму».

увеличено маКсимальное 
Количество Кандидатов, 

вКлюченных в общеФедеральную часть  
Федерального списКа.
При проведении выборов депутатов 
Госдумы увеличено максимальное 
количество кандидатов, которые могут 
быть включены в общефедеральную 
часть федерального списка 
кандидатов, выдвинутых политической 
партией с 10 до 15.

изменение требований К теКсту 
избирательного бюллетеня

Если в бюллетень внесено свыше 
десяти зарегистрированных 
кандидатов, то информация о 
кандидатах (основное место работы, 
принадлежность к партии и т.д.) 
может быть не внесена в бюллетень, 
а размещаться в специальном 
информационном материале. 
Данный информационный материал 
размещается в кабине либо ином 
специально оборудованном месте 

установление понятия Кандидата, 
являющегося ФизичесКим лицом, 

выполняющего ФунКции иностранного агента 
либо аФФилированного с иностранным агентом

Такая информация также должна быть 
указана в агитационных материалах, 
в списке представленных на выборах 
политических партий, в подписных листах, 
в помещениях для голосования и в 
избирательных бюллетенях, а СМИ будут 
обязаны указывать такой статус кандидатов 
при упоминании.

установлен запрет вносить 
пожертвования юридичесКим 

лицам, инФормация о Которых 
вКлючена в реестр иностранных сми, 
выполняющих ФунКции иноагента.

Федерального закона от 09.03.2021 
№ 43-ФЗ. Ранее ограничить доступ к 
незаконной агитации в Сети возможно 
было исключительно через суд. 

увеличение штраФов  
за незаКонное изготовление, 

распространение или размещение 
агитационных материалов

Так, для граждан административный штраф 
за изготовление, распространение или 
размещение агитационных материалов  
с нарушением требований законодательства  
о выборах и референдумах составляет  
от 5 тыс. до 20 тыс. руб., на должностных 
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на 
юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб. (ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ). 

Для сравнения: в предыдущей 
редакции КоАП РФ административный 
штраф составлял от 1 тыс. до 3 тыс. 
руб. для граждан, от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб. для должностных лиц и от 50 тыс. 
до 100 тыс. для юрлиц.

времени дня, предшествующего единому 
дню голосования. Это привело к тому, что  
в избиркомы поступало много жалоб  
и обращений.

На сегодняшний день в федеральном 
избирательном законодательстве говорится, что в 
случае принятия решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд агитационный период 
прекращается в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования. 

В этом году агитационный период 
заканчивается 17 сентября в 00:00 часов по 
местному времени.

заКрепление за избирательными 
Комиссиями дополнительной 

ФунКции Контроля за распространением 
агитационных материалов в интернете

Избирательные комиссии были 
наделены правом обращаться  
в Роскомнадзор с запросом  
о прекращении распространения 
в Интернете агитационных 

не более трех дней. Эти изменения 
были внесены в Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Решение  
о выборах в течение нескольких дней 
может принять избирательная комиссия, 
организующая данные выборы.

Так, голосование на предстоящих выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, 
пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 
сентября с 8 до 20 часов по местному времени. 
Решение об этом было принято Центральной 
избирательной комиссией России (постановление 
от 01.07.2021 № 13/103-8). В эти три дня могут 
использоваться три формы голосования:
– голосование в помещении для голосования; 
– голосование вне помещения для голосования;
– дополнительные формы голосования (могут 
осуществляться в случае принятия избирательной 
комиссией субъекта РФ соответствующего решения). 

В настоящее время Избирком Ростовской 
области решение об использовании 
дополнительных форм голосования  
на территории области не принял.

установление возможности 
голосования избирателей 

посредством дистанционного 
элеКтронного голосования

Об этой возможности читайте на стр. 3.

уточнение агитационного периода

Данные поправки в закон были 
связаны с тем, что ранее, на выборах 
губернатора Ростовской области в 2020 
году, также применялось многодневное 
голосование, но агитационный период 
прекращался в ноль часов по местному 

Новеллы избирательного законодательства 
в 2021 году
Практика проведения выборов различного уровня показывает необходимость совершенствования избирательного 
процесса. Это позволит создавать оптимальные условия для реализации гражданами своих избирательных прав. 
Наиболее активно ведется эта работа в преддверии федеральных избирательных кампаний. Не стала исключением 
и избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и иные выборы, 
назначенные на 19 сентября 2021 года. 

 Указанные новации в избира-
тельном законодательстве по-
вышают прозрачность  
избирательного процесса  
и направлены на демократиза-
цию политических процессов, 
формирующих политическую 
систему нашей страны.

Если сравнивать избирательное 
законодательство, регулирующее 
выборы депутатов Госдумы ФС РФ  
в 2016 году и избирательной кампании 
2021 года, то оно существенно 
обновилось. К числу основных 
законодательных нововведений  
можно отнести: 

возможность голосования в течение 
несКольКих дней подряд

Голосование на выборах (включая 
повторное голосование, повторные 
выборы), референдумах может проводиться 
в течение нескольких дней подряд, но 
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материалов, изготовленных и (или) 
распространяемых с нарушением 
требований законодательства России 
о выборах и референдумах. Иными 
словами, такие сайты могут быть 
заблокированы. 

Вначале Роскомнадзор направляет 
операторам связи требование о блокировке 
сайта, это требование должно быть 
реализовано незамедлительно. Также 
Роскомнадзор направляет такое же 
требование провайдеру хостинга или 
владельцу сайта. После этого информация 
или агитационный материал должны 
быть удалены с сайта. При этом в случае 
удаления противоправного материала после 
проверки Роскомнадзором доступ к сайту 
может быть возобновлен.

Эти права избиркомам были даны 
после вступления 9 марта в силу 
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Распространяется бесплатно

Почему я буду голосовать  
на выборах в сентябре 2021 года?

Ольга 
Мирошниченко 
председатель 
Молодежного 
парламента при 
Законодательном 
Собрании 

Ростовской области
– Участие в избирательном 

процессе – это проявление обе-
спокоенности за развитие своей 
страны и гражданского общества. 
Чем больше людей проявят свою 
политическую и гражданскую по-
зицию и выразят свое мнение, тем 
честнее будут выборы. Каждый из 
нас как избиратель несет ответ-
ственность за то, что происхо-
дит сейчас и будет происходить в 
дальнейшем как в регионе, так и в 
России. От того, кого мы выберем, 
зависит наша дальнейшая с вами 
жизнь.

Андрей  
Титов 
заместитель 
председателя 
Межрегиональ-
ной обществен-
ной органи-

зации «Работающая молодежь 
Юга»

– Государственная Дума 
Российской Федерации – это 
орган власти, определяющий 
вектор развития страны на 
годы вперед. Твердо уверен в 
том, что если ты молодой, 
энергичный и берешь на себя 
ответственность за свое бу-
дущее и будущее своей семьи, 
то участвовать в голосова-
нии – твоя обязанность, ведь 
только так ты будешь уве-

рен, что сделал все, чтобы 
твои интересы представлял 
достойный человек. 

Работающая молодежь – 
это самая экономически и 
социально активная часть 
общества, и от того, на-
сколько конструктивно и 
эффективно она будет пред-
ставлена в Государственной 
Думе, во многом зависит и 
судьба нашей Родины.

Я призываю каждого моло-
дого человека в день голосова-
ния выделить совсем немного 
времени и отдать свой голос 
за того кандидата, которого 
вы посчитаете достойным 
представлять ваши интере-
сы на уровне Государствен-
ной Думы!

Борис  
Гуркин 
кандидат 
медицинских 
наук, главный 
врач МБУЗ 
ГБСМП 

Новочеркасска
– Выборы – это возможность 

каждого участвовать в стро-
ительстве будущего. Конечно 
же, на сентябрьские выборы мы 
пойдем голосовать всей семьей. 
Будущее нашей страны, об-
ласти и нашего родного города 
зависит от каждого из нас. 

Вообще, участие в выборах 
депутатов Государственной 

Думы – это вклад в будущее 
наших детей и родителей, 
Ростовской области и страны 
в целом. Поэтому насколько 
жизненная позиция будет 
активна, настолько активнее 
будут происходить изменения 
в лучшую сторону. Выборы – 
это действенная возможность 
влиять на политическую 
обстановку.

Уверен, что участие в вы-
борах – признак того, что у 
человека есть активная граж-
данская позиция, есть мнение, 
и он готов его отстаивать, 
а также брать ответствен-
ность за принятые решения.

Егор 
Гороховский 
директор 
департамента 
главного 
энергетика АО 

«Ростовводоканал»
– Голосование – это консти-

туционное право каждого граж-
данина, но это сложное «право», 
оно налагает на голосующего 
ответственность за выбор. 
Проще остаться в стороне, без 
участия, без ответственности.

Голосование – это надежда 
каждого человека на лучшее буду-
щее, на комфортную и справед-
ливую жизнь. 

Я пойду голосовать и буду 
счастлив сделать свой выбор, 
счастлив жить.

Лариса 
Дианова 
пенсионерка

– Участие 
в выборах в 
качестве из-
бирателя – это 

одновременно и гражданский долг 
каждого россиянина, и его право 
выразить свою позицию по от-
ношению к власти. Чем больше 
избирателей проголосуют в 
сентябре на выборах депутатов 
Госдумы России, выскажут свою 
политическую волю, тем весомее 
будет эта воля. 

Считаю важным подойти к 
этому выбору осознанно и голо-
совать за выбранного кандидата 
или партию на основании пред-
ставленных ими политических 

программ, а значит, необходимо 
интересоваться, быть в теме, 
а не заявлять, что я «вне по-
литики». Сегодня очень модно 
говорить о необходимости пере-
мен, особенно среди молодежи, но 
дальше заявлений это не идет. 
Законный действенный механизм 
заявить о том, в какой стране 
вы хотите жить, – это проголо-
совать.

Результат выборов – этого 
масштабного мероприятия – 
оставит свой отпечаток на 
судьбе каждого, кто живет в 
России. Именно поэтому крайне 
важно относиться к выборам без 
равнодушного настроя, а четко 
понимать, что от сделанного 
выбора зависит наша с вами 
дальнейшая жизнь.

Ольга  
Попова 
учитель 
начальных 
классов МБОУ 
«Лицей № 50 
при ДГТУ»

– Депутаты Госдумы 
России – это представители 
наших интересов, интере-
сов граждан нашей страны. 
Именно они работают над 
законопроектами, разраба-
тывают поправки, голосуют 
за важные документы, значи-
тельным образом влияющие 
на жизнь каждого россияни-
на, каждого из нас. Поэтому 
важным является, кто после 
сентябрьских выборов будет 
избран депутатом Госдумы 
России, а это как раз  
и зависит от избирателей,  
от наших с вами голосов. 

Вдумайтесь только: 19 
сентября все граждане России 
от 18 лет определят век-
торы развития страны и ее 
жителей на ближайшие пять 
лет – именно такой срок 
полномочий депутатов Гос-
думы России. Кажется, что 
пять лет – это очень мало. 
Возможно, в исторической 
перспективе так и есть, но 
в рамках человеческой жизни 
– это достаточно большой 
период времени. Именно по-
этому наше участие в вы-
борах так важно!

Выборы ничего не меняют, 
если не участвовать в голо-
совании. Я пойду голосовать, 
чтобы выразить свою ак-
тивную гражданскую пози-
цию, ведь это действенный 
механизм влияния на поли-
тическую обстановку.

Роман 
Пупыкин 
кандидат 
политических 
наук, 
заведующий 
кафедрой 

теоретической и прикладной 
политологии Южного 
федерального университета

– В сентябре 2021 года 
пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы ФС РФ. 
Каждому из нас, жителей Ро-
стовской области, как и всей 
страны, предстоит решить 
для себя, кому мы доверим 
право представлять, от-
стаивать и защищать наши 
интересы в ближайшие пять 
лет. То, что выборы – важ-
ный механизм народовластия, 
думаю, никто не сомневается. 
Единственное, что может 
остановить ответственных 

жителей Дона, – это нынеш-
нее неспокойное время панде-
мии. Однако на предстоящих 
выборах для жителей нашего 
региона предусмотрены всевоз-
можные способы для безопас-
ного голосования. Прежде всего, 
это дистанционное электрон-
ное голосование, которое так-
же пройдет в течение трех 
дней. Те, кто воспользуются 
этой возможностью не выходя 
из дома, через использование 
гаджетов реализуют свой 
гражданский долг. Кроме того, 
само голосование будет длить-
ся в течение трех дней – так 
мы избежим очередей, стол-
потворений. Так что голосо-
вать – это не только важно, 
но и безопасно. 

Я пойду на выборы, так как 
именно от нашего выбора за-
висит будущее области  
и каждого ее жителя.


