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Проверка готовности к выборам
И

збирательная комиссия Иркутской области проверит
готовность территориальных
избирательных комиссий (ТИК)
Приангарья к муниципальным
выборам 8 октября.
Специалисты областной
избирательной комиссии в течение сентября посетят города
Усть-Кут и Братск, Братский,
Иркутский, Шелеховский районы. Как пояснила секретарь
облизбиркома Людмила Шавенкова, в период избирательных
кампаний всех уровней по-

Наука законотворчества

добные проверки проводятся
в Приангарье регулярно.
Рабочая группа комиссии
уже побывала с ревизией с
Нижнеилимском и Черемховском районах. Помимо готовности к выборам, инспектировалась текущая деятельность
ТИК. Особое внимание было
уделено ведению бухгалтерского учета, правовому обучению избирателей, а также
работе органов местного
самоуправления по учету избирателей.

ентральная избирательная
комиссия РФ отказала в
удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Государственной Думы по Усть-Ордынскому Бурятскому одномандатному избирательному
округу № 220 Игоря Бобкова
на решение окружной избирательной комиссии об отказе в
его регистрации. Как говорится
в постановлении ЦИК России,
решение об этом приняла рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия
(бездействие) избирательных
комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц,
нарушающие избирательные
права и право на участие в референдуме граждан России.
При этом ряд претензий
окружной избирательной комиссии Игорю Бобкову ЦИК
России признал необоснованным. В частности, то, что он
не представил уведомление о
выдвижении его кандидатом
от ЛДПР. В постановлении отмечается, что кандидат, выдвинутый политической партией по
одномандатному округу, обязан
представить в окружную избирательную комиссию заявление
о согласии баллотироваться,
содержащее установленные
федеральным законом сведения, что считается уведомлением о выдвижении.
Кроме того, в окружном избиркоме заявили, что кандидат

не представил надлежащее заявление о согласии баллотироваться.
Однако Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы…» не
устанавливает требований к
форме заявления кандидата о
согласии баллотироваться, а
определяет перечень сведений,
которые должны быть указаны
кандидатом в заявлении и подтверждены соответствующими
документами. Также необоснованными признаны замечания
о том, что И. Бобков не указал
свою принадлежность к ЛДПР и
свой статус в партии, своевременно не представил в окружную избирательную комиссию
документ, подтверждающий
указанные сведения, а сделал
это по истечении шести дней
после уведомления комиссии
о выдвижении.
Вместе с тем, считает рабочая группа Центризбиркома, в оспариваемом решении
правильно указано, что кандидат нарушил требования,
установленные действующим
законодательством, не указав
в сведениях об имуществе, дату своего рождения, площадь
принадлежащего ему земельного участка, номинальную
стоимость принадлежащих
ему акций ОАО «Бурятгаз»,
реквизиты договора (акта) о
приобретении доли участия в
коммерческих организациях и
иные сведения.

Партии-нарушители
В

Иркутской области десять
региональных и местных
отделений политических партий нарушили требования федерального законодательства о
предоставлении в избирательную комиссию финансовой
отчетности. В частности, во
втором квартале этого года в
облизбирком не поступили сведения от семи региональных отделений политических партий:
«Объединенной Российской
партии «Русь», «ПАРТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ», «Свобода
и народовластие», «Социалистической единой партии
России», «Российской партии
пенсионеров», «Евразийского
союза», «Партии Возрождения
России» и трех местных отделений партии «Единая Россия»:
Усть-Удинского, Усть-Кутского
и Тулунского.
Как отмечают в областной
избирательной комиссии, эти
отделения также не предоставили необходимой информации и за первый квартал. В

результате Главное управление
Федеральной регистрационной
службы по Иркутской области
и Усть-Ордынскому Бурятскому
автономному округу вынесло им
письменные предупреждения
об устранении нарушений.
Систематическое нарушение
закона может привести к ликвидации политической партии,
ее региональных или местных
отделений. Так, по сведениям Главного управления ФРС
решениями суда в первом полугодии этого года ликвидированы региональные отделения
политических партий «Российская партия самоуправления
трудящихся», «Союз людей за
образование и науку», «Развитие предпринимательства».
Всего за второй квартал
финансовую отчетность в комиссию предоставили 20 региональных и 30 местных отделений политических партий
Иркутской области. За апрель,
май, июнь ими было получено
8,7 млн рублей, а израсходовано 8,2 млн рублей.

Один из 130 против одного из 50?
У

частие в работе объединительной конференции
иркутского и усть-ордынского
отделений «Единой России»
примут 200 делегатов, в том
числе 160 – от области, 40 – от
округа. Как сообщает прессслужба ИРО «Единой России»,
норма представительства на
конференцию установлена на
заседании политсовета иркутского регионального отделения
по рекомендации центрального
исполкома партии. Для иркутского регионального отделения
это один делегат от 130 членов
партии, для усть-ордынского
– один делегат от 50 членов
партии. Конференция назначена на 15 сентября. В ходе нее
будет избран новый состав регионального политсовета. Его
численность и персональный
состав обсуждается в специально созданной рабочей
группе, возглавляемой членом
президиума политсовета, главным федеральным инспектором

по Иркутской области и УОБАО
Константином Зайцевым.
Напомним, что вопрос
установления нормы представительства делегатов от двух
отделений на учредительную
конференцию вызвал наибольшую дискуссию на совместном
заседании политсоветов в июле.
Ряд членов иркутского политсовета предложили установить
норму представительства в зависимости от численности населения, члены усть-ордынского
политсовета – в зависимости от
доли населения, состоящего в
«Единой России». В Иркутской
области 2,7 млн жителей, в
УОБАО – 130 тыс. При этом
численность «Единой России»
в УОБАО составляет 2,5 % от
населения, в области – менее
1 %. По итогам обсуждения
было заявлено, что партийные
организации двух регионов
являются равноправными, поэтому количество делегатов
должно соотноситься.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»
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дею о восстановлении
института в новом
качестве подал глава
областной избирательной
комиссии Виктор Игнатенко.
В 2005 году идея пришлась
как нельзя кстати – возник
проект объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Это означало,
что в скором времени может
понадобиться опыт профессионалов для составления
законодательной основы
нового субъекта Российской
Федерации. Со стороны Законодательного собрания
проект активно поддерживала Людмила Берлина.
«Если бы областной парламент не поддержал проект,
создание института могло
затянуться на неопределенный срок», — отмечает
Алексей Петров.

Пионеры
объединения

ОСНОВЫ ПРАВА

НОВОСТИ В НОМЕР

В жалобе отказать
Ц

За время, прошедшее с
начала работы института,
команда юристов сумела
выпустить несколько монографий, сборников статей,
разработать ряд законопроектов.
В институте подобрана
команда настоящих профессионалов, отмечает вицеспикер Законодательного
собрания Людмила Берлина.
Из 25 работающих – четыре
доктора юридических наук:
Виктор Игнатенко, Анна
Репецкая, Ирина Середа,
Дмитрий Сурков и 13 кандидатов наук.
Многие юристы пришли в институт, уже имея
стаж работы в областной
избирательной комиссии,
парламенте, администрации. Некоторые из них до
сих пор совмещают работу
в органах власти с научной
деятельностью в институте,
параллельно преподают в
вузах Иркутска.
Сейчас в институте несколько научных отделов
— конституционного, административного и муниципального законодательства,
социального, гражданского
и финансового законодательства, прикладных
правовых исследований,
правовой информации.
Пожалуй, главная задача,
которая сейчас стоит перед
учеными-юристами, – это
создание законодательных
основ нового субъекта
Федерации. Первый опыт
института в этом направлении – проект федерального
конституционного закона
«Об образовании нового
субъекта Российской Феде-

рации в результате объединения Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа» — уже
показал, что юристы настроены серьезно. Имея
на руках аналогичные проекты Перми и Красноярска,
команда института сумела
учесть целый ряд вопросов,
которые не были отражены в
проектах коллег. К примеру,
в иркутском законопроекте
на переходный период образования нового субъекта
Российской Федерации урегулирован статус избирательных комиссий, мировых
судей. «В каком-то смысле
наш законопроект является передовым», — говорит
Алексей Петров.
Следующий шаг – разработка концепции регионального закона об особом статусе Усть-Ордынского округа
в составе нового субъекта.
«Мы предложили собственное видение этого вопроса,
— заявил Алексей Петров.
– Проблема существует и
в других объединяющихся
регионах, однако пока ни
в Перми, ни в Красноярске,
насколько нам известно, не
предложено какого-либо
варианта законодательного
оформления этого статуса.
Вопрос в том, что нет четкого представления, что
такое «административная
единица с особым статусом». Нам кажется, что мы
пришли к пониманию, каков
должен быть этот статус, и
готовы через некоторое время представить концепцию
на суд законодателей».
Вскоре выйдет в свет
сборник научных докладов,
посвященных объединению
регионов. Юристы попыта-

лись обобщить опыт объединительных процессов в
нескольких субъектах Федерации. До конца 2006 года
институт планирует разработать проект устава нового объединенного субъекта.
Ведется работа над проектом закона об Уставном суде
будущего региона. Далее на
очереди – концепция и проект закона о Правительстве
нового субъекта.
«Объединение создает
нам работу на годы вперед,
— говорит Алексей Петров.
– Трудно ожидать, что юридические службы исполнительной и законодательной
власти смогут выполнить
весь объем работ, который
предстоит. Сейчас нам снова
нужно многое разрабатывать
с нуля. У института есть уникальный шанс предложить
новые идеи, которые не
были опробованы не только
в Иркутской области, но и в
других регионах России».
Алексей Петров уточняет:
интересы юристов не ограничиваются объединением.
В планах команды института – разработать Избира-

Наука и библиотека
Разработка законопроектов – это обычно групповая задача. К примеру,
над проектом закона «Об
общественной палате» работали пять человек, после
чего законопроект прошел
обсуждение в еще более
широком кругу сотрудников института. Работа над
законодательством по проблемам объединения субъектов Федерации потребует
сил всего института, а также
привлеченных специалистов
из других научных и образовательных учреждений.
А вот научная работа, как
отмечает Алексей Петров,
– занятие скорее индивидуальное. Особое внимание к
научному творчеству – еще
одна отличительная особенность института «второго
призыва». Если институт
1990-х годов в основном
занимался прикладными
задачами, то сейчас сделана
серьезная ставка и на исследования, и выпуск научной
литературы. В частности,

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К НАУЧНОМУ ТВОРЧЕСТВУ – ЕЩЕ
ОДНА ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ИНСТИТУТА
«ВТОРОГО ПРИЗЫВА». ЕСЛИ ИНСТИТУТ 1990-Х ГОДОВ
В ОСНОВНОМ ЗАНИМАЛСЯ ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ,
ТО СЕЙЧАС СДЕЛАНА СЕРЬЕЗНАЯ СТАВКА И НА ИССЛЕДОВАНИЯ, И ВЫПУСК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ».
тельный кодекс Иркутской
области, который будет
системно регулировать избирательные процедуры и
избирательные действия
(сейчас существует несколько отдельных «выборных» законов). Юристы
готовы взяться и за Кодекс
административных правонарушений Иркутской области.
Недавно был разработан
проект закона «Об Общественной палате Иркутской
области». «Состоявшееся
недавно подписание Президентом страны нового
Водного кодекса дает нам
повод заниматься разработкой регионального закона
о регулировании водных
отношений», — говорит
заместитель директора института.

институт приобрел права на
издание выходящего с 2000
года «Академического юридического журнала», который был основан Виктором
Игнатенко. Издание широко
известно и за пределами региона.
— Сейчас мы готовим
к изданию первый номер
«Сибирского криминологического журнала», так как
в институте работают достаточно известные специалисты по криминологии,
— рассказывает Алексей
Петров. – За короткий
срок, прошедший с начала
работы нашего института,
мы уже издали несколько
книг. К примеру: «Преступления против налоговой
системы» Ирины Середы,
«Незаконная миграция:
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международно-правовые
проблемы» Владимира Подшивалова, «Трансформация
политических режимов:
государственно-правовое
исследование» Максима
Тирских. Сейчас мы готовим следующую большую,
объемную научную работу
– комментарий к Федеральному закону «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации».
В подготовке этого комментария принимают участие
практически все наши сотрудники. Уверен, что значение этой работы трудно
переоценить, она вызовет
несомненный интерес, в
связи с тем, что в Иркутской
области только началась муниципальная реформа.
Одна из последних работ
специалистов института
– исследование проблемы
незаконного бизнеса в сфере лесопользования. Это
труд ведущего научного сотрудника отдела прикладных правовых исследований
Нелли Романовой. В книге
дается криминологическая
характеристика незаконного лесного бизнеса, причины его появления и условия
существования, механизмы
коррумпирования в лесной
отрасли.
Особая гордость института – библиотека. Это
тоже новшество «института
второго призыва». Сейчас
собрано около тысячи экземпляров юридической
литературы. Среди них
– 222 репринтных издания
дореволюционных авторов.
К примеру, «История источников римского права»
(Варшава, 1911), «Древнерусское право» (Петроград,
1915), «История зарождения
современного международного права (средние века)»
(СПб., 1894). Среди репринтов – книги по вопросам административной юстиции в
дореволюционной России и
зарубежье, теории и философии права и др.
Алексей Петров сообщил,
что институт намерен укреплять взаимодействие с областной администрацией и
Законодательным собранием. Сейчас идет «отладка»
контактов с аналогичными
институтами Воронежской
и Ленинградской области.
«Восстановление Института
регионального законодательства в новом режиме
– это большой плюс для Иркутской области, — считает
Алексей Петров. – У будущего нового региона появляется шанс на качественное,
нормальное правовое развитие и возможность снова
занять лидирующие позиции
в сфере регионального законотворчества».
Парламентский
вестник Приангарья

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
В ПЕРИОД с февраля по сентябрь
2006 года Институтом разработаны
и переданы губернатору области
для рассмотрения и внесения в Законодательное собрание области
17 проектов законов Иркутской
области: «Об Общественной палате Иркутской области»; «О порядке размещения объектов игорного
бизнеса на территории Иркутской
области»; «Об административной
ответственности за размещение
на территории Иркутской области
объектов игорного бизнеса с нарушением установленных требований»; «Об административной
ответственности за воспрепятствование деятельности контрольных
органов муниципальных образований в Иркутской области»; «О
Красной книге Иркутской области»; «О порядке учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории Иркутской области»; «Об особо охраняемых природных территориях в

Иркутской области»; «Об охране
окружающей среды в Иркутской
области»; «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере устройства детей,
оставшихся без попечения родителей»; «Об оплате труда приемных
родителей в Иркутской области»;
«О порядке и размерах выплаты
денежных средств на содержание
детей, переданных в приемные
семьи»; «Об отходах производства и потребления в Иркутской
области»; «О городских лесах в
Иркутской области»; «Об административной ответственности за
нарушение правил охраны редких
видов животных, растений и иных
организмов, включенных в Красную книгу Иркутской области»;
«Об административной ответственности за нарушение правил
охраны жизни людей на воде в
Иркутской области»; «Об административной ответственности за
нарушение правил пользования

водными объектами для плавания
на маломерных судах в Иркутской
области»; «Об Уставном суде Иркутской области» (для нового объединенного субъекта РФ).
В стадии разработки находятся 12 проектов законов Иркутской
области.
За указанный выше период
институтом были подготовлены
экспертно-правовые заключения
на 20 законопроектов, разработанных различными субъектами
законодательной инициативы.
В рамках научно-правового
обеспечения образования нового субъекта РФ институтом подготовлен инициативный проект
федерального конституционного
закона «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации
в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа»,
а также разработаны концепции

6 проектов законов будущего
субъекта РФ.
В целях оказания научно-методической помощи органам местного самоуправления институтом
подготовлены 15 модельных муниципальных правовых актов.
Институт издает «Академический юридический журнал» и
«Сибирский криминологический
журнал». В первом полугодии
2006 г. институтом опубликовано
10 книг: монографий, сборников
научных статей и иных научнопрактических изданий.
В настоящее время сотрудниками института завершается подготовка научно-практического
комментария к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Подробную информацию о деятельности института можно найти
на его официальном сайте в сети
Интернет: WWW.IZPI.RU

