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Открытая лекция

З

аместитель председателя
Избирательной комиссии
Иркутской области Илья Дмитриев 22 апреля выступил с
открытой лекцией перед участниками интеллектуальной игры
«Ветви власти».
Интеллектуальное состязание было организовано Иркутским местным отделением
региональной общественной
организации «Лига молодых
избирателей», Байкальским
государственным университетом экономики и права и при
участии Молодежной избирательной комиссии Иркутской
области. В игре приняли учас-

тие команды студентов из иркутских вузов, а также учеников старших классов.
Илья Дмитриев рассказал
собравшимся о работе избирательной комиссии региона, подробно осветил вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной
агитации, напомнил о важности
участия молодежи в выборах.
Кроме того, ответил на вопросы
аудитории. Ребят интересовало,
возможно ли возвращение графы «против всех», какие ограничения существуют при проведении агитации кандидатами и
ряд других тем.
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Вакантный мандат

Н

а 23-й сессии Законодательного Собрания 15 апреля спикер Людмила Берлина
заявила о сложении полномочий депутата и председателя областного парламента с
21 апреля текущего года. На
внеочередной 24-й сессии Законодательного Собрания региона, которая состоялась 21
апреля, депутаты утвердили
постановление о возложении
полномочий исполняющего
обязанности спикера на зам-

Идея:
танец души

председателя Законодательного Собрания Сергея Брилку с
21 апреля и до избрания нового председателя.
Избирательная комиссия
Иркутской области 28 апреля
соберется на свое заседание,
чтобы передать вакантный
мандат. Поскольку Людмила
Берлина была избрана в региональный парламент по списку,
выдвинутому партией «Единая
Россия», то мандат будет передан кандидату от этой партии.

Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без влияния
Запада
ДЕПУТАТ нижней палаты парламента Евгений Федоров подготовил проект закона
о внесении изменений в закон «О референдуме РФ». Предлагаемые поправки направлены на исключение из российского
законодательства норм, которые регламентируют при проведении референдума учитывать международное право. По мнению
парламентария, ссылка на соблюдение
международных норм и принципов в законе мешает российскому народу и органам
власти технически провести независимый
референдум без учета внешних факторов,
что влияет на уровень самостоятельности
страны и общества. Об этом сообщает газета «Известия».

Голосовать в субботу

В

Госдуму внесен законопроект,
направленный
на совершенствование избирательной системы. Автором
документа выступил депутат
нижней палаты парламента от
ЛДПР Александр Шерин. Законопроектом предусмотрено
перенесение дня выборов с
воскресенья на субботу. Автор
инициативы считает, что если
голосование будет проходить
в субботу, то для работающего
населения воскресенье останется полноценным выходным
днем.
Помимо этого, планируется предоставить право отзыва
члена комиссии с правом решающего голоса по решению
лица или органа, назначивших
данного члена комиссии. Отмечается, что такое право может

стать действенным аргументом
для должного исполнения обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Также законопроект предполагает практически полную
отмену досрочного голосования. Наконец, законопроектом
предлагается ввести механизм
проставления отметки о голосовании, предусматривающий
маркировку пальца каждого избирателя специальным составом. Ее планируется производить у входа в помещения для
голосования, отмечая большой
палец левой руки избирателя.
При этом избирателей, у которых у входа в помещения для
голосования обнаружат отметку, не будут допускать к участию в голосовании.

НАКАНУНЕ 9 Мая будут звучать разные песни о памяти, подвиге, потерях. Особняком
в этом ряду стоит песня из кинофильма «Офицеры», в которой есть и такие строки:
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с
фотографий увядших глядят».
Продолжение на стр. 4-5
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Виталий Денисенко:

«В избирательной системе
еще есть что
усовершенствовать»

В

италий Денисенко, директор
расположенного в Ангарске
ООО «РИЦ Атоминформ», отвечающего за обеспечение функционирования Государственной
автоматизированной системы
(ГАС) «Выборы», «экскурсию»
по своим владениям провел быстро, просто указав на невысокую
стойку в углу: «Вот этот вот комплекс с аппаратурой шифровки
передачи данных непосредственно связан с Иркутском, а иркутский – с Москвой. Поскольку
в Ангарске много избирателей,
здесь со мной работают два системных администратора». Зато
о зарождении автоматических
систем, которые сейчас используются при проведении выборов
всех уровней, говорит долго и
подробно. Что и понятно: именно Виталий Денисенко стоял у
истоков системы, позже взятой
за основу во всей России.

– Виталий Валентинович,
как вы пришли в избирательную систему?
– Я окончил ангарскую школу
№10 с математическим уклоном,
потом уехал учиться в Московском высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана. Затем была

ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
выставка «Из истории выборов в России. 1864–1917
годы» открылась в арт-галерее Юридического института Иркутского государственного университета
в четверг, 16 апреля. В открытии выставки приняли участие председатель
Избирательной комиссии
Иркутской области Эдуард
Девицкий и представители
Юридического института
ИГУ.

Открытие выставки

В

серьезная работа в Свердловске,
после которой вернулся в Ангарск, где на крупных предприятиях как раз создавалась система контроля за их работой. Мои
знания оказались востребованы.
Однажды мы делали информационную систему для экологического центра, параллельно изучая
возможности применения нашего
опыта в других сферах.
В то время (в 1992 году) мэром города был Александр Шевцов, а руководителем аппарата
у него – мудрая, знающая жен-

щина Галина Костюченко. И вот,
занимаясь своими проектами, мы
узнали, сколько денег тратится
на печать списков избирателей
вручную, подумали, сделали
свои расчеты, пришли и сказали руководителю аппарата, что
можно делать всё гораздо лучше
и оперативнее за те же деньги
или только чуть дороже, процентов на 10–15. Она поверила
в нас, поддержала, представила
идею мэру, который ее одобрил.
Продолжение на стр. 3

экспозиции, подготовленной на основе коллекций
Государственного центрального музея современной истории России, представлены
уникальные материалы, рассказывающие о развитии избирательной системы в нашей
стране, процессе деятельности
выборных органов местного самоуправления и законодательных учреждений: фотографии,
документы, листовки, открытки, агитационные плакаты.
– Мне очень приятно, что
такая выставка открылась в
высшем учебном заведении,
которое я окончил. Представленную здесь информацию
ранее можно было получить
только в московских архивах.
Для юриста важно работать с
первоисточниками, обладать
широким кругозором, эрудицией, уметь анализировать факты, опираясь на исторические
примеры. Всему этому способствует представляемая сегодня
выставка, – открыл мероприятие Эдуард Девицкий.
Выставочные стенды разбиты на несколько разделов,
отражающих процесс ста-

новления и развития органов
местного самоуправления от
земской реформы 1864 года,
формирования первых составов Государственной Думы до
выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года.
После презентации выставки Эдуард Девицкий ответил
на вопросы студентов. В частности, молодежь интересовало, можно ли выпускникам
Юридического института поработать в структурах избирательной системы региона.
– В территориальных,
окружных и участковых избирательных комиссиях Иркутской области работают более
15 тысяч человек, и каждый из
вас может пополнить резерв
составов участковых комиссий,
а затем стать членом комиссии. Уверен, когда вы непосредственно примете участие в
процессе подготовки и проведения выборов, иначе, с большим уважением, пониманием
будете относиться к избира-

тельным процессам, – ответил
Эдуард Девицкий.
Еще один вопрос касался
того, ожидаются ли изменения
в избирательном законодательстве в нынешнем году. По
словам Эдуарда Девицкого,
обычно новые законопроекты,
касающиеся выборных процессов, принимаются до июня,
чтобы они вступили в силу до
единого дня голосования. Пока
информации о каких-то новациях не поступало.
Отметим, что Избирательная комиссия Иркутской области много лет сотрудничает с
Юридическим институтом ИГУ.
Преподаватели и студенты принимают участие в конференциях, круглых столах, дискуссиях,
организуемых облизбиркомом.
Студенты высшего учебного заведения проходят преддипломную практику в территориальных избирательных комиссиях
Иркутска и Иркутской области.
Егор Капустин

В

феврале этого года с аналогичными предложениями выступал глава Следственного
комитета России Александр Бастрыкин, который
также предлагал убрать из Конституции принцип приоритета норм международного права над
национальным.
– Сегодня граждане нашей страны, которые
хотят высказать свою волю с помощью самого
демократичного инструмента, эту волю не могут
высказывать, и избирательная комиссия может
не пропустить вопросы, если это противоречит
указаниям международного права, – прокомментировал свое решение Федоров.
Источник в ЦИК России рассказал, что под
самими общепризнанными принципами и нормами международного права понимается целый
пакет международных договоров, деклараций,
конвенций, подписанных российскими представителями. Данные документы в основной массе
носят декларативный характер и касаются вопросов равноправия, открытости, соблюдения
прав граждан и иных вопросов.
Проведение референдума в своих международных обязательствах опирается на Устав ООН,
Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
граждан, Международный пакт о гражданских и
политических правах и иные гуманитарно-политические документы.
Доктор юридических наук профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин считает, что для обеспечения технической
возможности проведения предлагаемых изменений законодателю будет необходимо вносить
в Госдуму законопроект вместе с поправками в
Конституцию. По его мнению, извлечение нормы
из закона о референдуме никак существенно не
повлияет на признание или непризнание Западом будущих российских референдумов.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил, что международные обязательства России распространяются
не только на европейское или американское направление, но и на Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС), в том числе в вопросах
референдумов. Также политолог заметил, что
сами референдумы, как региональные, так и федеральные, являются достаточно редким явлением в российской действительности и сегодня
сложно определить, как в перспективе нормы
международного права могут повлиять на право
волеизъявления или ограничить его.
– Мы должны для ЕврАзЭС обозначить, что
мы будем соблюдать наднациональные нормы, и
это обеспечит развитие. Либо мы каждый раз их
будем менять, либо нам надо поменять их один
раз и определить, куда нам двигаться, – сказал
политолог. – Сегодня надо с юридической точки
зрения изучить, насколько в действительности
положение о международном праве может создать проблемы для референдумов. Я пока таких зримых проблем не вижу.

