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1. Проблема: 

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» (далее – 

Движение) в целом, имея структуру в виде региональных отделений, осуществляет 

свою деятельность лишь в определенные периоды, а именно в период подготовки к 

Единому дню голосования (далее – ЕДГ). При этом на практике складывается 

следующая ситуация: если центральный аппарат Движения осуществляет работу 

практически в течение всего года постоянно, то региональные отделения в свою 

очередь осуществляют свою деятельность лишь за 1-3 месяца до ЕДГ. В результате 

чего КПД Движения значительно снижается: не формируется постоянный актив 

региональных отделений, а также количественно корпус самих наблюдателей носит 

хаотичный характер. Вследствие чего потенциал Движения не раскрывается, 

общественно-политический статус в субъектах на низком уровне и т.д. 

 

2. Задачи: 

- создание институциональной структурной единицы Движения, действующей в 

каждом регионе на постоянной основе; 

- создание инструментария для предметной деятельности региональных отделений; 

- формирование постоянно действующего актива региональных отделений; 

- создание обучающих площадок и формирование учебных материалов и практик; 

-  создание баз данных наблюдателей.  

 

3. Решение: 

Обозначенные проблемы и задачи представляется решить путем создания в каждом 

субъекте Российской Федерации, где работает региональное отделение Движения, 

Центра избирательного права и процесса (далее - ЦИПП).  
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ЦИПП – выступает в качестве некого «плацдарма», на котором базируется и 

закрепляется Движение в каждом регионе. В котором работает актив в течение всего 

года, и от которого выстраиваются коммуникации с вузами, ИКС, общественными 

организациями и региональными отделениями политических партий. На площадке 

ЦИПП предполагается вести набор, подготовку и обучение наблюдателей.  

 

4. Структура предполагаемой работы: 

ЦИПП создается на базе одного из региональных вузов, с которым заключается от 

имени Движения Соглашение о создании ЦИПП.   

- до ЕДГ – выполняет роль обучающего научного центра избирательному праву, 

процессу и технологиям, 

- в ЕДГ – выполняет роль регионального ситуационного центра.  

 

4.1. ЦИПП как обучающий центр. 

В ЦИПП предлагается реализовывать 5 учебных программ: 

 Обучение наблюдателей; 

 Обучение членов ИК с правом решающего голоса и правом совещательного 

голоса; 

 Обучение юристов ЕДГ (отработка практики по этой отрасли права); 

 Обучение журналистов ЕДГ; 

 Обучение координаторов.  

Обучение проводится бесплатно для всех граждан, достигших 18 летнего возраста. 

Каждая программа состоит из теоретического блока, практического блока (мастер-

классы, тренинги) и контроля остаточных знаний (тестирование), после которого 

выдается сертификат по пройденному курсу.  

В течение года на базе ЦИПП необходимо проводить различные круглые столы, 

семинары, мастер-классы, конференции по вопросам избирательного права, 

процесса и технологий. В том числе с участием как научно-образовательного 

сообщества, так и с представителями общественно-политических институтов.  
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Позиционирование ЦИПП как обучающего и научно-дискуссионного центра 

должно строиться на принципах открытости и непредвзятости ко всем субъектам 

избирательного и политического процесса. Так возможно будет создать площадку 

общественного обсуждения наиболее острых вопросов, возникших в ходе 

избирательной кампании, с другой - координацию общественно-политических сил и 

гражданских активистов в регионе. В свою очередь учебные заведения получат 

действующий практикум для студентов, интересующихся вопросами политологии и 

избирательного права.  

 

4.2. ЦИПП как региональный ситуационный центр 

Региональный ситуационный центр – организовывается к ЕДГ, где осуществляется 

координация наблюдателей (через координаторов и мобильные группы), 

централизованный сбор информации о явке избирателей, нарушениях в ЕДГ, 

ведется централизованная трансляция информации в Федеральный Ситуационный 

центр Движения (г. Москва), производится работа региональной «горячий линии».  

 

5. Взаимодействие с избирательными комиссиями субъекта Российской 

Федерации 

В целях подготовки и обучения всех участников избирательного процесса на базе 

ЦИПП предлагается взаимодействие с избирательными комиссиями субъекта 

Российской Федерации (далее – ИКС).  

В частности, по обучению – ИКС проводят обучение для членов ИК, проведение 

мастер-классов, круглых столов по развитию электоральной активности молодежи и 

т.д. Все эти обучающие мероприятия возможно проводить на базе ЦИПП с 

привлечением специалистов ИКС.  

В рамках совместной работы ЦИПП и ИКС, перед каждой избирательной кампанией 

рекомендуется заключать Соглашение о сотрудничестве «за проведение чистой и 

честной кампании» в ЕДГ. 
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6. Взаимодействие с региональными отделениями политических партий 

Коммуникация с региональными отделениями политических партий должна также 

выстраиваться на базе ЦИПП. Необходимо предложить каждому региональному 

отделению политических партий заключить Соглашение о сотрудничестве на базе 

ЦИПП. 

В рамках работы ЦИПП Движение может предложить региональным отделениям 

политических партий определенный «пакет услуг», который будет экономить 

финансово-материальные затраты политических партий:  

- подготовка, обучение наблюдателей для политических партий; 

- участие в работе ситуационного центра в ЕДГ (наличие организованной «горячей 

линии», которой могут воспользоваться партии, наличие специалистов-

консультантов, техническая оснащенность и т.д.); 

 

В рамках данной коммуникации, перед каждой избирательной кампанией должны 

быть организованы медийные встречи со всеми региональными отделениями 

политических партий по подписанию Соглашения о сотрудничестве в области 

обеспечения чистоты и прозрачности избирательного процесса.  

 

 
Тел./факс: 8 (800) 3333-712 

Официальный сайт: зачистыевыборы.рф 

Twitter: http://twitter.com/zachistievibori 

Facebook: https://www.facebook.com/zachistievibori 

VK: http://vk.com/za4istievibori 

Instagram: http://instagram.com/korpus_zachistievibori 
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