
 

 

СПРАВКА 

 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» (Корпус) был создан по 

инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России в целях контроля за законностью проведения выборов Президента 

Российской Федерации и поставил своей задачей дать ответ на вызов общества 

о законности, прозрачности и легитимности предстоящих выборов 2012 года. 

Миссия Корпуса была одобрена В.В. Путиным и получила признание 

большинства избирателей России, благодаря чему общественное наблюдение за 

законностью избирательного процесса стало неотъемлемой частью 

современной жизни страны.  

С 2012 года Корпус ведет следующую деятельность: 

- создает кадровую базу экспертов и специалистов избирательного права и 

процесса; 

- проводит подготовку и обучение наблюдателей, членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса; 

- ведет работу по привлечению наблюдателей и волонтеров; 

- реализует социальный проект по просвещению молодежи «Школа 

права»; 

- активно взаимодействует с избирательными комиссиями Российской 

Федерации, а также с общественными организациями и движениями. 

В настоящее время Корпус является самой крупной организацией 

независимых наблюдателей в России и имеет свои региональные отделения во 

всех субъектах Российской Федерации. 

Кроме Корпуса на территории страны такую деятельность ведут только 

НКО, работающие в интересах иностранных государств, осуществляющие свою 

деятельность за счет грантов, получаемых от международных и иностранных 

организаций. В этот список можно включить такие организации как «ГОЛОС» 

и подконтрольные ему структуры, «СОНАР», ЛИГА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
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ГРАЖДАНИН НАБЛЮДАТЕЛЬ, НАБЛЮДАТЕЛИ Санкт-Петербурга и 

другие. 

Таким образом сложилась ситуация, когда в противовес указанным 

организациям имеется единственная прогосударственная НКО – Корпус «За 

чистые выборы». 

Сегодня Корпус ставит новые задачи в рамках подготовки к 

президентским выборам 2018 года: 

- работа по патриотическому и нравственно-духовному воспитанию и 

просвещению будущих и настоящих избирателей в целях формирования 

положительных взаимоотношений между государством и обществом; 

- создание межпартийной единой площадки набора, обучения и 

распределения наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, что позволит осуществить равномерное распределение 

их по всем избирательным участкам; 

- создание агитационных команд в субъектах Российской Федерации для 

привлечения избирателей на выборы (в том числе, в рамках Всероссийской 

переписи населения в целях индивидуальной работы с избирателями); 

- создание экспертной площадки по работе с НКО и иностранными 

миссиями наблюдателей для разъяснения особенностей российского 

законодательства и привлечения максимального количества независимых 

наблюдателей из иностранных государств; 

- создание площадки для иностранных журналистов (в настоящее время 

аналогов нет, т.к. журналисты в день голосования находятся только в ЦИКе); 

- организация ситуационного центра по аналогии с 2012 годом. 

 

Кроме того, для продвижения проектов Корпуса создан Центр 

избирательного права и процесса Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), под кураторством которого 

созданы аналогичные центры в ряде субъектов Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» (Корпус) был создан по 

инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России в целях контроля за законностью проведения выборов Президента 

Российской Федерации и поставил своей задачей дать ответ на вызов общества 

о законности, прозрачности и легитимности предстоящих выборов 2012 года. 

Миссия Корпуса была одобрена Вами и получила признание большинства 

избирателей России, благодаря чему общественное наблюдение за законностью 

избирательного процесса стало неотъемлемой частью современной жизни 

страны. 

Корпус оправдал оказанное Вами и обществом доверие.  

С 2012 года Корпус ведет следующую деятельность: 

- создает кадровую базу экспертов и специалистов избирательного права и 

процесса; 

- проводит подготовку и обучение наблюдателей, членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса; 

- ведет работу по привлечению наблюдателей и волонтеров; 

- реализует социальный проект по просвещению молодежи «Школа 

права»; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Президенту 

Российской Федерации 

 
В.В. ПУТИНУ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КОРПУС «ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ» 

105082, г.Москва, Спартаковская пл., д.14, стр.3, оф.9 

e-mail: korpus@zachistievibori.ru  

зачистыевыборы.рф  

   

На №  От 

mailto:korpus@zachistievibori.ru
http://www.зачистыевыборы.рф/


 

 

2 

- активно взаимодействует с избирательными комиссиями Российской 

Федерации, а также с общественными организациями и движениями. 

Таким образом Корпус стал самой крупной организацией независимых 

наблюдателей в России и имеет свои региональные отделения во всех 

субъектах Российской Федерации. 

Сегодня Корпус ставит новые задачи в рамках подготовки к 

президентским выборам 2018 года. Кроме основных целей, считаем 

необходимым обратить внимание на работу по патриотическому и 

нравственно-духовному воспитанию и просвещению будущих и настоящих 

избирателей, в целях формирования положительных взаимоотношений между 

государством и обществом. 

Кроме того, для продвижения проектов Корпуса создан Центр 

избирательного права и процесса Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), под кураторством которого 

созданы аналогичные центры в ряде субъектов Российской Федерации.  

Просим поддержать инициативы Корпуса наблюдателей «За чистые 

выборы» и оказать содействие в реализации поставленных задач в рамках 

подготовки к выборам 2018 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета     Д.И. Паньшин 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Центр избирательного права и процесса 

Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

Центр создан 14 ноября 2014 года как структурное подразделение 

Университета.  

Штатная численность – 4 единицы с возможностью привлечения 

дополнительных специалистов и экспертов. 

Директор Центра – Паньшин Денис Игоревич (с 03.10.2016). 

 

Центр осуществляет подготовку и обучение наблюдателей, членов 

избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в рамках 

совместного проекта ЦИК России и Университета (факультатив как для студентов 

Университета, так и для иных желающих). 

Центр участвует в законопроектной деятельности и имеет все необходимое для 

участия в реализации НИРов. 

На базе Центра организуются круглые столы, конференции и иные 

мероприятия по различным проблемам избирательного права и процесса, 

обсуждению широкого спектра политико-правовых вопросов, вопросов 

государственного строительства с привлечением экспертов и специалистов 

различного уровня, в том числе международного уровня. 

Под кураторством Центра созданы аналогичные центры в ряде субъектов 

Российской Федерации для вовлечения в деятельность Центра ведущих 

юридических вузов и факультетов страны, развития межкафедрального 

взаимодействия, обмена мнениями и экспертными заключениями. 

Центр осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, некоммерческими организациями и 

международными организациями. 

 

 
 



Утверждено: 

приказом ректора Университета 

от «__» __________ 2016 г.  

№_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Центре избирательного права и процесса 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет). 

1.2. Полное наименование Центра избирательного права и процесса 

Университета (далее – Центр): Центр избирательного права и процесса. 

1.3. Сокращенное наименование Центра: ЦИПП. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета. 

1.5. Центр реализует свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей 

компетенции со сторонними организациями. 

1.6. Центр может иметь бланки, содержащие полное наименование 

Центра. Центр не имеет своей печати 

1.7. Центр реорганизуется или ликвидируется приказом ректора 

Университета.  

 

2. ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Целями деятельности Центра являются: 

- изучение актуальных проблем развития российского избирательного 

законодательства и анализ практики его применения; 

- изучение актуальных вопросов применения избирательного 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, обеспечения защиты 

избирательных прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию; 

- подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или 

отмене законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 

избирательного права и процесса; 

- осуществление научной проработки программ и экспертиза 

инициатив, проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов; 

- выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов;  

- изучение и распространение опыта зарубежных стран в области 

избирательного права и процесса; 

- организация и проведение самостоятельно или совместно с органами 

государственной власти, некоммерческими организациями, учреждениями 

конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов», дискуссий, 

открытых лекций, мастер-классов и др.; 

http://www.pravoteka.ru/enc/2758.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html


- подготовка и обучение наблюдателей, членов избирательных 

комиссий, кандидатов на выборные должности в органы государственной 

власти и местного самоуправления, избирателей и иных участников 

избирательного процесса; 

- создание условий для формирования активной гражданской позиции 

обучающихся и работников Университета; 

- содействие процессу формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации посредством активизации 

участия граждан и институтов гражданского общества в избирательном 

процессе и избирательных процедурах. 

2.2. Для достижения указанных целей Центр осуществляет решение 

следующих задач: 

- обеспечивает независимое и квалифицированное наблюдение за 

ходом выборов на избирательных участках на территории Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

- дает обобщенную общественную оценку законности проведения 

выборов и референдумов на отдельных избирательных участках и в целом; 

- участвует в формировании избирательных комиссий; 

- занимается подготовкой и обучением наблюдателей, членов 

избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности в органы 

государственной власти и местного самоуправления, и избирателей; 

- осуществляет проработку и подготовку материалов по вопросам 

международного профессионального научного обмена, проведения 

международных профессиональных научных конференций, «круглых 

столов» и симпозиумов; 

- участвует в осуществлении юридического обучения граждан и 

разъяснении действующего законодательства; 

- участвует в осуществлении правовой консультации наблюдателей и 

других лиц, разъяснении избирательного законодательства Российской 

Федерации; 

- оказывает содействие избирательным комиссиям Российской 

Федерации в период подготовки и проведения выборов и референдумов на 

всех уровнях; 

- осуществляет информационное обеспечение субъектов 

избирательного права и процесса по правовым и общественно-политическим 

вопросам; 

- сотрудничает с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, международными 

правительственными и неправительственными организациями, гражданами и 

организациями; 

- привлекает широкую общественность к участию в правовых, 

социально-гуманитарных и иных проектах, программах и конкурсах; 

- привлекает общественность к участию в правовых, социально-

гуманитарных и иных проектах, программах и конкурсах; 



- осуществляет информационную деятельность в электронных и 

печатных средствах массовой информации, и информационных сетях (в 

порядке, определяемом действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Университета). 

- организует взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также иными организациями в целях 

организации и проведения совместных мероприятий для повышения 

профессиональных навыков обучающихся и работников Университета; 

- взаимодействует с молодежными движениями, объединениями и 

общественными организациями; 

- осуществляет рекламно-информационную деятельность, 

включающую информирование потенциальных обучающихся об 

организуемых Центром мероприятиях через официальные информационные 

ресурсы Университета, а также иные средства массовой информации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Центр является самостоятельным структурным подразделением 

Университета. 

3.2. Штатное расписание Центра утверждается ректором 

Университета. 

3.3. Центр в своей деятельности подчиняется непосредственно 

проректору по учебной работе Университета.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 
4.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора. 

4.2. Иные работники Центра назначаются на должность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Директор Центра осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Центра и несет персональную ответственность за результаты 

работы Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Права, ответственность, квалификационные должностные 

обязанности, предъявляемые к директору и иным работникам Центра, 

указаны в должностных инструкциях. 

4.5. Директор Центра: 

- обеспечивает организацию работы Центра; 

- разрабатывает план работы Центра; 

- определяет стратегические направления деятельности Центра; 

- осуществляет контроль за деятельностью Центра; 

- обеспечивает взаимодействие Центра с профессорско-

преподавательским составом, студентами, магистрантами и аспирантами 

Университета; 

- участвует в разработке методического обеспечения работы Центра; 



- обеспечивает взаимодействие Центра с другими структурными 

подразделениями Университета; 

- обеспечивает взаимодействие с центрами избирательного права и 

процесса, созданными под кураторством Центра; 

- контролирует освещение деятельности Центра в средствах массовой 

информации; 

- готовит отчеты о деятельности Центра; 

- выполняет иные задачи и функции в соответствии с поручениями 

ректора Университета и курирующего проректора Университета в рамках 

проектной деятельности Университета. 

4.6. Директор Центра осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными актами Университета. 

4.7. Директор Центра вправе делегировать часть своих полномочий 

заместителю Директора Центра, назначаемому на должность ректором 

Университета. 

4.8. Назначение и освобождение от занимаемых должностей штатных 

сотрудников Центра осуществляется в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Университета. 

4.9. Порядок и план работы Центра утверждается Директором Центра 

по согласованию с курирующим проректором Университета. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

функций, регламентированных настоящим Положением, а также за создание 

условий для эффективной работы работников Центра несет непосредственно 

Директор Центра. 

5.2. Каждый работник Центра несет ответственность за качество 

выполняемых работ в соответствие с должностными инструкциями. 

5.3. За причинение ущерба на Директора Центра и иных работников 

Центра возлагается персональная ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 

6.1. Для обеспечения деятельности Центра по решению ректора 

предоставляются помещения, оборудованные для приема граждан, 

проведения консультаций, собраний, занятий, хранения материалов дел и 

иных документов. Кроме того, Центру по предварительной заявке 

предоставляются аудитории из свободного аудиторного фонда для 

организации учебного процесса в форме лекций, ролевых игр и дискуссий. 

Центру предоставляется мебель для организации проведения консультаций, 

переговоров и занятий, для хранения материалов дел и иных документов. 



6.2. Для технического обеспечения деятельности Центру 

предоставляется: 

- компьютерная техника, позволяющая работать с правовыми базами 

данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью Интернет; 

- печатающая и копировальная техника; 

- средства факсимильной и телефонной связи.  

6.3. Центр ежемесячно обеспечивается расходными материалами в 

соответствии с заявками, подаваемыми в установленном порядке. 

6.4. Источником финансирования Центра является приносящая доход 

деятельность. 

 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

 

 



Организация и проведение обучающих мероприятий для участников 

избирательного процесса, в том числе содействие в обучении членов избирательных 

комиссий и сотрудников аппаратов комиссий, по подготовке к выборам в Единый 

день голосования в 2017 году и к очередным выборам Президента Российской 

Федерации. 

 

Подготовка учебно-методических материалов для обучения участников 

избирательного процесса, в том числе: 

подготовка учебных программ и учебно-методических пособий к учебным 

программам; 

подготовка дорожной карты участника избирательного процесса (методички, 

рабочие блокноты и т.д.); 

содействие избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в 

консультационной и методической помощи в проведении обучения участников 

избирательного процесса; 

подготовка рукописей, издание и распространение учебно-методических 

материалов, периодических изданий. 

 

Повышение правовой культуры молодежи, в том числе участие в 

организации и проведении форумов, семинаров, встреч, совещаний, заседаний 

«круглых столов», оказание методической помощи в формировании и деятельности 

молодежных избирательных комиссий, клубов молодых избирателей, молодежных 

парламентов, других форм молодежного самоуправления. 

 

Организация и проведение спецкурса «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации на базе Центров избирательного права 

и процесса. 

 



Формирование и развитие компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере политических технологий, избирательного 

права и процесса посредством организации и проведения спецкурса «Эффективные 

политтехнологии». 

 

Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене 

законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере избирательного 

права и процесса; 

- осуществление научной проработки программ и экспертиза инициатив, 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

- выработка рекомендаций по вопросам применения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов. 

 

Мониторинг и совершенствование избирательных технологий, проведение 

исследований в области использования современных избирательных технологий и 

подготовка предложений по направлениям методической помощи избирательным 

комиссиям по этапам предстоящих избирательных кампаний. 

 

Экспертное и аналитическое сопровождение подготовки и проведения 

предстоящих избирательных кампаний. 

 

Проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в 

средствах массовой информации, социальных сетях и в сети Интернет, в целях 

получения объективной информации об освещении хода избирательных кампаний. 

 

Участие в международном сотрудничестве, в том числе взаимодействие с 

обучающими центрами, созданными при национальных избирательных органах 

зарубежных государств, по обмену опытом работы в области подготовки 

организаторов выборов и развития избирательных технологий. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр избирательного права и процесса для подготовки и обучения 

наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные 

должности в органы государственной власти и местного самоуправления, 

избирателей и иных участников избирательного процесса (далее – ЦЕНТР) 

является структурным подразделением _______________________________ 

(указать наименование организации или учебного заведения). 

Полное наименование: Центр избирательного права и процесса для 

подготовки и обучения наблюдателей, членов избирательных комиссий, 

кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и местного 

самоуправления, избирателей и иных участников избирательного процесса; 

Сокращенное наименование: Центр избирательного права и процесса. 

1.1. В своей деятельности ЦЕНТР руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Соглашением о сотрудничестве 

между _____________________ и Общероссийским общественным движением 

«Корпус «За чистые выборы», учредительными документами данных 

организаций, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами _____________________ и Общероссийского общественного движения 

«Корпус «За чистые выборы». 

1.2. ЦЕНТР реализует свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями _________________________ и 

Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», а 

также в пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

1.3. ЦЕНТР может иметь штамп и бланки, содержащие полное 

наименование ЦЕНТРА.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

2.1. Целью деятельности ЦЕНТРА являетсяподготовка и обучение 

наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные 

должности в органы государственной власти и местного самоуправления, 

избирателей и иных участников избирательного процесса. 

2.2. Для достижения указанных целей ЦЕНТР: 

 обеспечивает независимое и квалифицированное наблюдение за 

ходом выборов на избирательных участках на территории Российской Федерации 

и зарубежных стран; 

 дает обобщенную общественную оценку законности проведения 

выборов и референдумов на отдельных избирательных участках и в целом; 

 участвует в формировании избирательных комиссий; 

 занимается подготовкой и обучением наблюдателей, членов 

избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности в органы 

государственной власти и местного самоуправления, и избирателей; 

 изучает и распространяет опыт зарубежных стран в области 

избирательного права и процесса; 

http://www.pravoteka.ru/enc/2758.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
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 рассматривает актуальные вопросы применения избирательного 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, обеспечения защиты 

избирательных прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию; 

 рассматривает актуальные проблемы развития российского 

избирательного законодательства и анализирует практику его применения; 

 рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, 

дополнении или отмене законодательных и иных нормативных правовых актов; 

 осуществляет научную проработку программ и экспертизу инициатив, 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

 вырабатывает рекомендации по вопросам применения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов; 

 вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным 

вопросам обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к 

правосудию; 

 осуществляет проработку и подготовку материалов по вопросам 

международного профессионального научного обмена, проведения 

международных профессиональных научных конференций, «круглых столов» и 

симпозиумов; 

 участвует в осуществлении юридического обучения граждан и 

разъяснении действующего законодательства; 

 участвует в осуществлении правовой консультации наблюдателей и 

других лиц, разъяснении избирательного законодательства Российской 

Федерации; 

 оказывает содействие избирательным комиссиям Российской 

Федерации в период подготовки и проведения выборов и референдумов на всех 

уровнях; 

 осуществляет информационное обеспечение субъектов 

избирательного права и процесса по правовым и общественно-политическим 

вопросам; 

 оказывает при необходимости правовую помощь присутствующим на 

избирательных участках гражданам; 

 сотрудничает с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями, международными 

правительственными и неправительственными организациями, гражданами и 

организациями; 

 оказывает информационную, консультативную и организационную 

помощь участникам Движения; 

 привлекает широкую общественность к участию в правовых, 

социально-гуманитарных и иных проектах, программах и конкурсах; 

 самостоятельно или совместно с государственными органами, 

общественными организациями проводит конгрессы, конференции, семинары, 

«круглые столы», дискуссии; 
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 осуществляет информационную деятельность в электронных и 

печатных средствах массовой информации, и информационных сетях (в порядке, 

определяемом действующим законодательством). 

2.3. В основе организации и деятельности ЦЕНТРА находятся следующие 

принципы: 

 законность; 

 защита прав и свобод человека; 

 уважение права, справедливости и человеческого достоинства всеми 

Участниками ЦЕНТРА; 

 добровольность работы в ЦЕНТРЕ; 

 независимость ЦЕНТРА в осуществлении своих функций; 

 добросовестное выполнение всеми Участниками ЦЕНТРА принятых 

на себя обязательств. 

 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Общее руководство ЦЕНТРОМ осуществляет 

________________________ (указать должность ответственного сотрудника). 

3.2. Руководитель ЦЕНТРА: 

 обеспечивает организацию работы ЦЕНТРА; 

 определяет стратегические направления деятельности ЦЕНТРА; 

 осуществляет контроль за деятельностью ЦЕНТРА; 

 обеспечивает взаимодействие ЦЕНТРА с профессорско-

преподавательским составом ________________________ (указать 

наименование вуза) для подготовки и обучения участников избирательного 

процесса; 

 участвует в разработке методического обеспечения работы 

ЦЕНТРА; 

 обеспечивает взаимодействие с другими ЦЕНТРАМИ; 

 контролирует освещение деятельности ЦЕНТРА в средствах 

массовой информации; 

 готовит отчеты о деятельности ЦЕНТРА. 

3.3. Руководитель ЦЕНТРА осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и другими внутренними документами 

________________________ (указать наименование организации или учебного 

заведения) и ЦЕНТРА. 

3.4. Слушателями ЦЕНТРА являются студенты, аспиранты, 

преподаватели, специалисты в области избирательного права, эксперты, а также 

иные участники избирательного процесса и иные заинтересованные лица. 

3.5. Прием слушателей в ЦЕНТР осуществляется по решению 

Руководителя ЦЕНТРА. 

3.6. Слушателей ЦЕНТР имеет право: 
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 пользоваться материально-техническими ресурсами ЦЕНТРА, при 

соблюдении установленного настоящим Положением порядка; 

 ознакомиться со всеми поступившими в ЦЕНТР делами; 

 вносить предложения по улучшению работы ЦЕНТРА; 

 получить по окончании обучения в ЦЕНТРЕ характеристику, 

которая может оказать помощь при трудоустройстве и при работе на 

выборах; 

 пользоваться библиотекой ________________________ (указать 

организации);  

 посещать все практические и лекционные занятия, проводимые в 

ЦЕНТРЕ. 

3.7. Слушатель ЦЕНТРА обязан: 

 соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения; 

 соблюдать график работы ЦЕНТРА; 

 посещать теоретические занятия, проводимые в ЦЕНТРЕ 

Руководителем ЦЕНТРА, преподавателями ЦЕНТРА и приглашенными 

специалистами; 

 соблюдать установленный настоящим Положением порядок 

использования оргтехники и расходных материалов; 

 вести учет своей деятельности в соответствии с настоящим 

Положением, утвержденными формами и указаниями Руководителя ЦЕНТРА; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности и сохранности 

имущества; 

 выполнять правила административной работы в ЦЕНТРЕ, а также 

порядок делопроизводства, предусмотренный настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Обучение слушателей осуществляются дежурными преподавателями 

согласно графику работы, утвержденному Руководителем ЦЕНТРА. 

4.2. В процессе обучения слушателей может использоваться аудио- и 

видеозапись, о чем слушатели информируется заранее. Данные материалы могут 

быть использованы для анализа индивидуальной работы преподавателя и 

участников учебного процесса, а также в процессе проведения теоретических 

занятий и для освещения деятельности ЦЕНТРА в средствах массовой 

информации. 

4.3. Слушателю может быть отказано в приеме в ЦЕНТР в случаях: 

 агрессивного или аморального поведения клиента; 

 если клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 если вопрос, с которым обратился клиент, находится вне 

компетенции ЦЕНТРА. 
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4.4. Использование компьютерной, печатающей и копировальной техники, 

а также средств факсимильной и телефонной связи разрешается исключительно в 

служебных целях с соблюдением установленных производителем правил 

эксплуатации. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 

5.1. Для обеспечения деятельности ЦЕНТРА по решению 

________________________ (указать должность ответственного сотрудника) 

предоставляются помещения, оборудованные для приема граждан, проведения 

консультаций, собраний, занятий, хранения материалов дел и иных документов. 

Кроме того, ЦЕНТРУ предоставляются аудитории из свободного аудиторного 

фонда для организации учебного процесса в форме лекций, ролевых игр и 

дискуссий. ЦЕНТРУ предоставляется мебель для оборудования общественной 

приемной, для организации проведения консультаций, переговоров и занятий, для 

хранения материалов дел и иных документов. 

5.2. Для технического обеспечения деятельности ЦЕНТРУ 

предоставляется: 

 компьютерная техника, позволяющая работать с правовыми базами 

данных, текстовыми и графическими редакторами, сетью интернет; 

 печатающая и копировальная техника; 

 средства факсимильной и телефонной связи.  

5.3. ЦЕНТР ежемесячно обеспечивается расходными материалами в 

соответствии с заявками, подаваемыми в установленном порядке. 

5.4. Источником финансирования ЦЕНТРА является бюджет 

________________________ (указать наименование организации). Порядок 

финансирования ЦЕНТРА определяет ________________________ (указать 

должность ответственного сотрудника). 

5.5. Имущество и нематериальные фонды ЦЕНТРА являются 

собственностью ________________________ (указать наименование организации), 

если иное не предусмотрено договорами и соглашениями 

________________________ (указать наименование организации) с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

 

6. ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

соглашения о сотрудничестве между ________________________ (указать 

наименование организации) и Общероссийским общественным движением 

«Корпус «За чистые выборы». 
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