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Историческая справка

Выборы Президента Российской
Федерации: люди, события, факты
Девять лет назад ограничили круг субъектов выдвижения кандидатов

В марте следующего года пройдут
выборы президента России.
Избирательная комиссия Республики
Коми предлагает краткий экскурс по
страницам истории выборов.
Сегодня речь пойдет о выборах
президента страны 2 марта 2008 года.
С максимально полной информацией
можно ознакомиться в книгах
издательской серии республиканского
избиркома «Выборы в Республике
Коми».
Выборы президента 2 марта 2008 года
проводились на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12
июня 2002 года, «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января
2003 года. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации выборы президента страны назначал Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Президентом России мог быть избран
гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Право избирать президента имел гражданин Российской Федерации, достигший
на день выборов 18 лет.
Избранным считался кандидат, получивший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В период после проведения выборов
президента России в 2004 году и до назначения даты выборов президента России в
2007 году был существенно изменен Федеральный закон «Об основных гарантиях из-

Лучший опыт

Инаугурация Д.А. Медведева 7 мая 2008 года.

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: введено дополнительное ограничение порядка и условий проведения предвыборной агитации на каналах телерадиовещания, выразившееся в установлении
запрета на критические замечания в адрес
других кандидатов, отменен порог явки избирателей, из избирательного бюллетеня
исключена графа «Против всех». В части
закона «О выборах Президента Российской
Федерации» стоит отметить, что был ограничен круг субъектов выдвижения канди-

датов за счет исключения из числа таковых
избирательных блоков.
Всего было выдвинуто 15 кандидатов на
должность президента, из которых 11 выдвинулись в порядке самовыдвижения, четыре кандидата были выдвинуты политическими партиями, в частности: Владимир Жириновский – ЛДПР, Геннадий Зюганов – КПРФ,
Дмитрий Медведев – «Единой Россией».
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации зарегистрировала
четырех кандидатов на должность президента страны:

Богданов Андрей Владимирович, 1940
года рождения, председатель Демократической партии России, число полученных
голосов избирателей в России – 1,3 процента, в Республике Коми – 1,26 процента;
Жириновский Владимир Вольфович,
1946 года рождения, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель ЛДПР, число полученных голосов
избирателей в России – 9,35 процента, в
Республике Коми – 11,09 процента;
Зюганов Геннадий Андреевич, 1944
года рождения, руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Центрального комитета КПРФ, число полученных голосов избирателей в России – 17,92 процента, в Республике Коми –
14,79 процента;
Медведев Дмитрий Анатольевич, 1965
года рождения, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 61,54 процента, в Республике Коми – 71,74 процента.
В выборах приняли участие 69,81 процента избирателей, в Республике Коми –
71,85 процента. Недействительными были
признаны 1,14 процента избирательных
бюллетеней.
Таким образом, в результате выборов
2 марта 2008 года Президентом Российской Федерации был избран первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев.
Продолжение следует

Всё как в жизни

Избирком Коми обучил студентов высшей школы
студенческого парламентаризма и волонтеров формам
участия в выборах и партийному строительству
Мероприятие состоялось в Коми республиканской академии
государственной службы и управления в форме деловой игры «Голос
партий». Организаторами выступили Избирательная комиссия
республики и региональный штаб Коми республиканского отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России» при партнерстве агентства студенческих коммуникаций
«Кампус» в Республике Коми.
В деловой игре приняли уча- тия», «программа партии», а такстие обучающиеся в федеральном же возможных вариантов участия
проекте «Высшая школы студен- в избирательном процессе. Участческого парламентаризма» сту- ники игры проследили путь разденты вузов и ссузов Сыктывка- вития политических партий, начира и волонтеры, проходящие уче- ная от упоминания о них в трудах
бу в республиканском избиркоме древнегреческого философа Арив рамках проекта «Доступные вы- стотеля до современности.
боры».
В игре участвовали три команВедущей игры выступила кон- ды, каждая из которых представсультант аппарата избиркома Оль- ляла отдельную политическую
га Кирушева, модераторами – ру- партию, для которой нужно было
ководитель регионального штаба придумать название, цель, зада«Молодой гвардии Единой Рос- чи, определить ее потенциальный
сии» Александр Жданов и его за- электорат. Задачей команд было
меститель, куратор проекта «Выс- создание студенческой партии,
шая школа студенческого парла- члены которой в силах предломентаризма» в республике Вален- жить потенциальные решения ретина Митракова, а также куратор альных проблемных ситуаций.
АСК «Кампус» в Республике Коми
В результате образовались
Алексей Борисов.
партийные объединения «ЗелеОльга Кирушева провела для ный пингвинЧИК», «Молодежь
участников игры несколько инте- XXI» и «Молодежь России».
рактивных мини-лекций по вопроПосле просмотра презентасам понятий «политическая пар- ций, обсуждений в командах парСтраница подготовлена Избирательной комиссией РК

тийные объединения представляли свою программу, вели предвыборную агитацию.
Среди актуальных вопросов,
которые нашли отражение в предвыборных программах, – сложность системы ЕГЭ, трудоустройство, финансовые затруднения,
экологическая ситуация. На этапе
предвыборной агитации представители команд активно рассказывали о своей программе, задавали
вопросы соперникам.
Завершилась игра голосованием на специально организованном избирательном участке.
Наибольшую поддержку участников игры получило партийное
объединение «Молодежь XXI».
– Игра позволяет приобрести
навыки работы в команде, ознакомиться с партийной работой, принять участие в голосовании. В ходе
обсуждения программных тезисов
выявились лидеры, которые «были
вынуждены» ярко, смело провести презентации партийных идей.
Надеемся, цель игры – повышение
интереса молодежи к вопросам
особенностей партийного строительства, организации выборов, к
активному участию в избирательных кампаниях – достигнута, –
подчеркнула Ольга Кирушева.
«Голос партий» проводится
с 2008 года, проект разработан
специально для школьников и студентов. Перед каждой игрой сценарий адаптируется под определенную возрастную категорию ее
участников.

