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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

к решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 09.02.2023 №26-3 

«О составе Молодежной избирательной комиссии Санкт-Петербурга» 

 

          Не могу согласиться с решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
09.02.2023 №26-3 «О составе Молодежной избирательной комиссии Санкт-Петербурга»  

(далее — Решение) в связи со следующим. 
 

1. Согласно пункту 2.6 Положения о Молодежной избирательной комиссии Санкт-

Петербурга, утвержденного решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 7 
апреля 2022 года № 310-8, утверждение состава Молодежной избирательной комиссии 
осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией на основании протокола 
заседания Рабочей группы по формированию Молодежной избирательной комиссии. 

Деятельность Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 
формированию состава Молодежной избирательной комиссии Санкт-Петербурга (далее – 

Рабочая группа) урегулирована Положением о Рабочей группе Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по формированию состава Молодежной избирательной комиссии 
Санкт-Петербурга, утвержденным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 15 ноября 2022 года № 17-7 (далее – Положение). 

Согласно пункту 1.4 Положения, формирование состава Молодежной избирательной 
комиссии проводится по результатам индивидуального собеседования с кандидатом для 
включения в состав Молодежной избирательной комиссии (далее – кандидат). В случае если 
количество предложений по кандидатурам для включения в состав Молодежной 
избирательной комиссии, поступивших в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, 
превышает 14, Рабочей группой проводится Конкурс.  

Согласно пункту 4.1 Положения, Рабочей группой по результатам оценки документов 
по кандидатам, индивидуальных собеседований с кандидатами, а также Конкурса (в случае 
его проведения) проводится итоговое заседание. 

Таким образом, индивидуальные собеседования с кандидатами являются необходимым 
элементом оценки кандидата Рабочей группой для принятия решения о рекомендации для 
включения в состав Молодежной избирательной комиссии. 

Вместе с тем индивидуальные собеседования с некоторыми кандидатами проводились 
не Рабочей группой, а только председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии в 
отсутствие других членов Рабочей группы. Полагаю, что проведение индивидуальных 
собеседований председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии противоречит 
Положению (даже в случае, если они с частью кандидатов впоследствии проводились и 
Рабочей группой).  

Кроме того, следует признать, что дифференцированный подход к проведению либо 
непроведению собеседований Рабочей группой в отношении кандидатов, прошедших 
первичный отбор на основании тестирования или написания эссе, имело место также и 
нарушение принципа равенства кандидатов. Фактически оценка собеседования 
председателем предрешала оценку кандидата в целом. 

В любом случае Рабочая группа объективно не имела никакой возможности 
оценить ответы всех кандидатов на вопросы, заданные в ходе индивидуального 
собеседования (что нарушает требования пунктов 1.4, 4.1 Положения). 

 Кроме того, следует учитывать, что по меньшей мере некоторым кандидатам в ходе 
индивидуального собеседования задавались вопросы о политической оценке последних 
событий в нашей стране (не имеющих никакого отношения к вопросам избирательного права 
и избирательной системы), что не может не ставить под вопрос объективность оценки 
кандидатов в контексте целей, установленных подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 



прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 

пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-

Петербургской избирательной комиссии». 

 

2. В части проведения Конкурса следует учитывать то обстоятельство, что часть 
кандидатов выбрали в качестве формы конкурсного испытания написание эссе, а часть – 

тестирование.  
В связи с этим возникает неясность относительно правил сопоставления результатов 

выполнения тестового задания, с одной стороны, и написания эссе, с другой. Также неясны 
критерии, по которым оценивалось эссе и были ли кандидаты заранее ознакомлены с этими 
критериями. 

С учетом того, что Рабочая группа не оценивала и не могла оценивать индивидуальные 
собеседования, а кандидаты, в основном, выбирали написание теста, следует признать, что 
кандидаты оценивались Рабочей группой в большинстве своем лишь на предмет знания 
избирательного права, но не в части более широкого кругозора, способности творчески и 
оригинально мыслить и т.д. 

Поскольку Молодежная избирательная комиссия не является ни экспертным, ни 
исполнительным органом, а имеет своей целью повышение правовой культуры молодых 
избирателей, а также реализацию иных мероприятий, направленных на формирование 
осознанного интереса молодежи к выборам, то такой узкий подход представляется 
ошибочным. 

 

В силу сказанного решения Рабочей группы и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии считаю преждевременными. 

Полагаю, что для принятия обоснованного решения Рабочей группой индивидуальные 
собеседования должны быть проведены именно Рабочей группой в присутствии большинства 
ее членов, а также установлены правила сопоставления результатов выполнения тестового 
задания и написания эссе, а также критерии оценки эссе (на данный момент отсутствуют в 
Положении). Для принятия обоснованного решения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии целесообразно также представление сведений о результатах собеседования и 

тестирования или написания эссе по всем кандидатам. 

 

 

П.А. Шапчиц 

09.02.2023 


