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Рудаков Антон 
 

Политический юрист, с 2003 г. занимаюсь правовым сопровождением 
избирательных кампаний  
 

Представлял интересы кандидатов, избирательных комиссий, 
губернаторов и депутатов в более 50-ти судебных процессах  
 

С декабря 2016 г. член Избирательной комиссии Орловской области с  
решающим голосом 
 
 

Соавтор сборников комментариев судебной практики «Избирательные 
споры 2015», «Отмена итогов  2015», «Избирательные споры 2016»  
 

Автор и руководитель профессионального рейтинга «Судебный индекс: 
политюристы» 
 

+ 7 9105782525  www.index.lc  9019261@gmail.com 

Участник комитета  
по политтехнологиям 
РАСО 

Организатор  
профессиональных  
форумов  
www.electionnight.club 

Администратор  
профсообщества  
в сети Facebook 



 

Изменения и наиболее важные моменты 
для выборов 2017-2018 годов* 

 
 

1. Разрешение выпускать АПМ стоимостью до 100 р. ** 
 
 

2. Отмена открепительных удостоверений и новый 
порядок включения в списки избирателей 
 
 

3. Сокращение избирателей на УИКе 
 
 

4. QR-коды в протоколах и технический прогресс  

*     Поправки А. Клишаса и А. Широкова будут рассмотрены Госдумой 14 апреля 
**  Поправки только в закон «О выборах Президента РФ» 



  
 

 
 

Право выпускать АПМ стоимостью до 100 рублей 1. 



Право выпускать АПМ стоимостью до 100 рублей 1. 



 

• Итог изменения: 

    Без нарушения законодательства и в рамках 
правового поля оживляется агитационная 
кампания, привлекается больше 
избирателей и сторонников на выборы, 
повышается явка, «новые» возможности 
работы с имиджем кандидатов и партий 

1. 



 
 
 

 
 

Отмена открепительных и новый порядок по спискам избирателей 2. 



Ckfql  
 
 

 
 

Отмена открепительных и новый порядок по спискам избирателей 2. 

Варианты поменять свой УИК: 

- онлайн сервис, госуслуги и т.п. 
 

- телефонное обращение в 
специальный контактный центр 
 

- офлайн заявление 



 
 
 

 
 

Примерное количество «новых» избирателей 

(на основе оценочных данных 6 субъектов)* 
 

- уточнение списков и выбывшие 0,5% 
 

- планирующие проголосовать на других участках 
1,7% (члены УИК, сотрудники силовых структур и 
т.п.) 
 

- избиратели из других субъектов 2,6% 
 

- «Внутренние» мигранты 6% 

 
* ЦИК РФ собирает статистику и информацию к 24 марта 

2. 



 

• Итог изменения: 
    Вовлечение большого количества 

избирателей на выборы, повышение явки в 
федеральных кампаниях не менее чем на  9-
10%  

 
    Возможные проблемы с ошибочно 

исключенными, потерявшимися и 
передумавшими 

2. 



 

Орловская область: 
 

642 тыс. избирателей 
 

725 УИК 
 

87 УИК, где избирателей > 2000 
 

+ 50 УИК (!) 

Рязанская область: 
 

931 тыс. избирателей 
 

1017 УИК  
 

182 УИК где избирателей > 2000 
 

+ 90 УИК (!) 

 Свердловская область: 
 

3 401 тыс. избирателей 
 

2485 УИК 
 

694 УИК, где избирателей > 2000 
 

+ 350 УИК (!) 

3. 



 

Итог изменения: 

• Снижение нагрузки на УИК, 
уменьшение количества ошибок и 
скандалов, скорейший подсчет голосов  

 

• Большой вопрос: кто будет работать и 
где найти финансирование 

3. 



Протоколы с QR кодом 4. 



Итог изменения: 
• Автоматизированный контроль 

правильности составления протокола и 
контрольных соотношений до приезда в 
ТИК, быстрый ввод данных в систему ГАС 
выборы, сокращение строк, развитие и 
совершенствование цифровых 
технологий 

• Возможность использования 
электронной системы «Госуслуги» и 
вовлечение 20 млн. пользователей 

4. 



 

Остальные обсуждаемые изменения: 
 

- перенос дня голосования 
- видеонаблюдение (финансирование установки 
камер, видеозаписи как доказательства в судах) 
- сокращение сроков избирательной кампании 
- сроки работы участковых комиссий 
 

 

Актуальное для региональных кампаний: 
- усилившийся контроль типографий 
- новая форма листа сбора подписей 
- упрощение требований к порядку сбора подписей 



 

Прошлогодние ограничения в АПМ запрет использовать 

чужие изображения и положительные высказывания 



 

Прошлогодние ограничения в АПМ запрет использовать 

чужие изображения и положительные высказывания 



 

Прошлогодние ограничения в АПМ запрет использовать 

чужие изображения и положительные высказывания 



Проблемы: 
 

 

- меньше федерального внимания к 
региональным и местным выборам 
 
 

- актуализация размера избирательных 
фондов (например, привязка к МРОТ как в 
Южной Осетии) 
 



Спасибо за внимание 
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