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СОБЫТИЯ
Выборы как итог

Рисунки Конституции

С

аянская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
объявила конкурс на лучший рисунок среди учеников общеобразовательных и художественных
школ Саянска. Участники должны представить работы на тему
«Конституция Российской Федерации – гарант наших прав и
свобод».
– Уверена, что такой творческий конкурс поможет детям
побольше узнать о нашей Конституции, при содействии взрослых

внимательно изучить ее и подумать о том, как Основной закон
регулирует отношения в современном гражданском обществе,
частью которого является сам ребенок, – прокомментировал председатель Саянской ТИК Владимир
Губанов.
Конкурс проводится в рамках
плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей. Работы на конкурс Саянская ТИК принимает до 15 декабря
2014 года.

Привели в соответствие

П

редседатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий принял участие
в сессии Законодательного Собрания 26 ноября.
На сессии был принят законопроект, внесенный облизбиркомом и приводящий региональные законы о выборах и
референдумах в соответствие
с федеральным законодательством. Так, уточняется, какие

сведения о судимости указывает
кандидат в своем заявлении, детализируются сроки, в которые
публикуются данные о графике
работы участковых комиссий при
проведении досрочного голосования. Кроме того, депутаты
поддержали изменения в закон о
муниципальных выборах, касающиеся отказа от включения в избирательные бюллетени графы
«против всех».

Перенести день голосования

Н

а Втором Общероссийском
гражданском форуме Комитета гражданских инициатив
(КГИ), состоявшемся 22 ноября
в Москве под лозунгом «Диалог.
Солидарность. Ответственность»,
обсуждались в том числе и вопросы внесения изменений в избирательное законодательство. Такие
данные сообщает РБК.
Эксперты КГИ предложили
отказаться от единого федерального дня голосования в сентябре.
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Для удобства участников выборов
и избирателей они посоветовали
назначать выборы на середину
апреля и вторую половину ноября. Также члены КГИ рекомендовали пересмотреть систему «муниципального фильтра», вернуть
на выборах всех уровней разумный избирательный залог, увеличить до 20 процентов долю допустимого брака в подписных листах,
сократить перечень оснований
для отказа в регистрации.

– Оспаривались ли итоги выборов 14 сентября в суде?
– Только в двух местах: по избирательному участку №49 в Аларском районе и по избирательному
участку №611 в Иркутске (на момент подписания
номера в печать судебные решения не вступили в
законную силу. – Прим. ред.).

Р

Конкурс эссе на тему «Обращение к избранному мэру» среди
учащихся 9–11-х классов привлек
двоих участников: Евгения Петряева (село Новая Уда) и Ксению
Власову (село Балаганка), занявших первое и второе место соответственно. Обращения эссеистов
переданы мэру района.
Конкурс ребусов не состоялся,
так как проявить интеллектуальные и творческие способности решил только один человек – Анатолий Капустин (село Балаганка).
Всех участников конкурсов отметят грамотами, благодарностями и
призами от Усть-Удинского территориального избиркома.

Инициатива снизу

П

арламенты Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов 19
ноября внесли поправки в региональные уставы, изменив процедуру выборов своих губернаторов: теперь они будут избираться
не населением, а депутатами по
представлению президента России. Депутаты также проголосовали за внесение в Госдуму в
качестве совместной инициативы
законопроекта об особой процедуре избрания губернаторов в
автономных округах, входящих в
состав сложносоставных субъектов Российской Федерации. Для
этого предлагается внести поправки в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статью 26 закона
«О политических партиях».
Согласно предлагаемым поправкам, кандидатуры губернаторов будут предлагать партии,
имеющие фракции в окружных
заксобраниях, затем руководитель «материнского» региона
предложит отобранные им кандидатуры президенту, который в
свою очередь вынесет их на голосование в окружной парламент.
Представители КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме негативно отнеслись к такой инициативе,
сообщают «Ведомости». Но идею
с назначением губернаторов поддерживают в ЛДПР.

Новые участники

У

чащиеся Нижнеудинского
техникума железнодорожного транспорта примут участие в
деловой игре по избирательному
праву и процессу, которая пройдет в декабре в Иркутске. Об этом
рассказал председатель Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии Владимир
Карнаухов.
– Пять учащихся техникума
вошли в состав нашей команды. Начата подготовка к этому
интеллектуальному соревнованию. Чтобы определить уровень
знаний ребят, будет организовано тестирование. А затем на
основании полученных результатов я проведу серию занятий,
в ходе которых мы разберем с

участниками нашей команды
наиболее сложные вопросы избирательного и конституционного права, – пояснил Владимир
Карнаухов.
Напомним, инициаторами проведения деловой игры являются
Избирательная комиссия Иркутской области и молодежный избирком. Игра будет состоять из командного и личного первенства.
Участники представят программы
своей политической партии и лидера партии, пройдут тестирование по вопросам конституционного права.
Заявки на участие в игре прислали команды из Зимы, Иркутска, Усть-Кута, Нижнеудинского и
Эхирит-Булагатского районов.

В фокусе – тестирование

Т

естирование членов территориальных и участковых избирательных комиссий Иркутской
области продолжается на сайте
«Стань профессионалом!».
В ходе тестирования испытуемым необходимо ответить на
вопросы, касающиеся федерального и местного законодательства
о выборах. Также в программу
включены практические, ситуативные вопросы.
По данным на середину ноября, тестирование прошли более
девяти тысяч человек. По количеству принявших участие в тес-

тировании членов УИК лидирует
Братский район – 494 человека,
самый высокий средний балл
получили члены участковых комиссий Качугского района – 98,7
процента. Высокие показатели
проверки знаний, близкие к 100
процентам, показали члены Саянской, Свирской, Усть-Илимской районной территориальных
избирательных комиссий. Завершить проверку знаний 45 территориальных избиркомов и все
участковые комиссии Иркутской
области должны до конца этого
года.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

сть-Удинская территориальная
избирательная комиссия (ТИК)
подвела итоги районных конкурсов, объявленных в сентябре нынешнего года.
Как рассказала председатель
Усть-Удинской ТИК Галина Толмачева, на конкурс рисунков «Я
рисую выборы» среди учащихся
1–4-х классов было представлено 40 работ, десять из которых
отмечены конкурсной комиссией
в разных номинациях: «Самый
смелый замысел», «Оригинальность оформления», «Самый оригинальный рисунок», «Самый веселый рисунок», «Рисунок самого
смышленого художника».

аботу по выполнению Россией рекомендаций Группы стран по борьбе с коррупцией Совета Европы
(ГРЕКО) в целом можно признать успешной, считают в
российской Генпрокуратуре. Об этом сообщает газета
«Ведомости». По словам заместителя начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции и члена бюро ГРЕКО Аслана Юсуфова, в отчете организации
по итогам третьего раунда мониторинга национальной
антикоррупционной политики дается оценка национальной уголовно-правовой политике, а также прозрачности финансирования политических партий. Как
следует из документа, ГРЕКО считает полностью выполненными три из 21 рекомендации, еще 12 выполнены
частично.
Как отмечается в отчете, России не удалось урегулировать вопросы, касающиеся злоупотребления влиянием и обещания взятки, а также увеличить срок давности
привлечения к уголовной ответственности за подкуп.
В области избирательного законодательства не были
приняты меры к тому, чтобы не допустить злоупотреблений служебным положением в ходе избирательных
кампаний, не придано достаточной прозрачности финансированию общественных объединений без статуса
юридического лица и фондов поддержки политических
партий.
Как полагает Юсуфов, многие рекомендации получат
статус «выполненных» по итогам завершения процедуры принятия и вступления в силу законов. В частности,
уже вступили в силу поправки в закон «О политических
партиях» об усилении контроля за финансированием
партий. Напомним, на момент отчета российского правительства об исполнении рекомендаций ГРЕКО данный
законопроект еще рассматривался в Госдуме, поэтому
выполнение этого пункта было признано частичным.
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Пока эксперты и общественность
пытаются проанализировать такую
лавину законодательных инициатив
народных избранников, при этом стараясь не допустить принятия законов,
тормозящих развитие гражданского
общества, депутат от ЛДПР Александр
Шерин предложил на рассмотрение
коллег законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в отношении порядка участия политических партий в выборах
в органы местного самоуправления в
Российской Федерации».
Суть поправок, скрывающихся за
стандартной формулировкой, сводится к тому, что политическая партия не
сможет принимать участие в выборах
в органы местного самоуправления,
если на территории субъекта, где эти
выборы проходят, нет ее регионального отделения. По мнению Александра Шерина, наличие в регионе отделения той или иной партии позволяет
избирателю оценивать ее практическую деятельность, «эффективность
участия в решении проблем конкретного гражданина».
Напомним, что сейчас региональные отделения во всех 85 субъектах
Российской Федерации имеют только
четыре парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Другие политические
партии, а их на момент выпуска номера зарегистрировано более 70, имеют
значительно меньшее число региональных ячеек, что не противоречит
существующему законодательству:
для регистрации партии достаточно
открыть отделения не менее чем в половине субъектов Федерации.
Мы попросили прокомментировать
новую законодательную инициативу
иркутских экспертов.
– Считаю поправку ненужной и
ограничивающей возможность и скорость обновлений в политической
системе страны. Наличие региональных отделений не менее чем в половине субъектов Федерации, думаю,

Клара Тихонькая

Т

Оценка ГРЕКО

Победители определены

У

– Людмила Ивановна, какие тенденции вы
можете отметить по итогам прошедшей кампании?
– Возвращаясь к теме качества работы УИК,
следует сказать, что всё зависит от людей, работающих в комиссии. Конечно, им требуется определенная база знаний о процедуре проведения
необходимых избирательных действий. Важно,
чтобы выполнение обязанностей члена УИК не зависело от партийной принадлежности и личных
симпатий. Человек, работающий в избирательной
системе, должен обладать хорошими организаторскими способностями и высокими моральными
принципами. Большинство членов УИК отвечают
этим критериям. Благодаря этому обеспечивается
голосование граждан в труднодоступных и отдаленных территориях, когда работникам комиссий
приходится трудиться далеко не в комфортных
условиях. Многие наши люди проявляют такт,
терпение и выдержку, спокойно разъясняя нормы закона присутствующим в большом количестве
на избирательном участке наблюдателям, у которых нередко бывают диаметрально противоположные трактовки законодательства.
В последние годы мы видим, как «молодеют»
наши члены УИК. Представители старшего поколения в силу возраста, усложнения избирательных
процедур постепенно покидают комиссии. Им на
смену приходят молодые и среднего возраста люди.
В составы УИК зачислены свыше пяти тысяч членов
в возрасте до 40 лет.
Уважение Закона, его безусловное выполнение,
строгое соблюдение всех процедур – вот основные
задачи, поставленные территориальными избиркомами новичкам. После каждых выборов областная
избирательная комиссия получает представления о
поощрении лучших из членов УИК и с благодарностью к труду этих людей принимает соответствующие
решения. Профессиональная «школа» избиркомов

фактически готовит кадры для различных структур
местного самоуправления и органов государственной власти. Работа в УИК становится ступенью на
карьерной лестнице, немало бывших членов комиссий сейчас являются депутатами и главами муниципалитетов, госслужащими.
– Но ведь бывает, что приходится не только
поощрять, а принимать жесткие меры к нарушителям?
– К сожалению, в Иркутской области имели
место случаи недобросовестного, а иногда преступного отношения членов УИК к своим обязанностям. Так случилось на местных выборах в 2005
году в Листвянском МО Иркутского района, а в
2008 году в Черемховском районе по избирательному округу №15 на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области первого
созыва…
Есть и иные случаи отмены в судебном порядке
результатов голосования по отдельным избирательным участкам и проведения повторного подсчета
голосов избирателей с целью выявления действительного волеизъявления избирателей. Все желающие могут ознакомиться подробно со всеми материалами на сайте Избирательной комиссии Иркутской
области в разделе «Судебная практика». В подобных ситуациях, когда члены комиссии допустили
ошибки при составлении протокола об итогах голосования, проверить и, если необходимо, исправить
недочеты можно только при соблюдении определенной процедуры, которой и является повторный
подсчет голосов. Как правило, после повторного
подсчета результат голосования остается прежним,
хотя бывают и исключения.
Каждые проведенные выборы – это определенный опыт для членов УИК и проверка тех теоретических знаний, которые они получили в ходе обучения. И для нас важно видеть, что все организованные территориальными избиркомами семинары
и наши требования об обязательном тестировании
на портале «Стань профессионалом!» дают реальные плоды, когда выборы организуются грамотно и
профессионально.

радиционный ежегодный рейтинг политической выживаемости губернаторов подготовили фонд
«Петербургская политика»
и холдинг «Минченко консалтинг».
– Главная интрига на
сегодняшний день – считать
ли корпус губернаторов более-менее сформированным или поиск от хорошего
к лучшему продолжится.
Готовность федеральной
власти провести в 2015 году ряд досрочных выборов
будет означать «разгрузку» федеральных кампаний
2016 и 2018 годов, – говорит руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
За год, прошедший с
публикации предыдущего
рейтинга, разрешение на
досрочные выборы получили 15 региональных лидеров. Это сопоставимо с рекордным 2012 годом, когда
за полгода до возвращения
прямых губернаторских
выборов власть провела
замену 20 руководителей
субъектов Федерации, отмечается в комментариях к
исследованию.
Основными факторами,
которые в 2015 году повли-

Рейтинг выживаемости
яют на выживаемость губернаторов, по мнению экспертов, станут отсутствие
в регионе коррупционных
скандалов и конфликтов с
силовиками, способность
властей проводить приоритетную политику федерального центра и бесконфликтная муниципальная реформа. Еще одним важным
фактором будет адаптация
регионов к изменившейся
экономической ситуации.
Как отмечают эксперты, падение курса рубля может
помочь субъектам, ориентированным на экспорт, их
рублевая выручка может
заметно вырасти даже в
случае падения мировых
цен на российские продукты. К этой же категории
можно добавить территории

Реготделение
как пропуск
на выборы?

вполне достаточный и обоснованный
аргумент, чтобы включиться в политический процесс, – высказал свое
мнение заместитель председателя Общественной палаты города Иркутска
Олег Яценко. – Политическая система
должна иметь достаточно механизмов
для обновления, модернизации, по-

явления новых лиц и сил. Поправка
– это еще один ограничивающий механизм, снижающий эффективность
власти еще в одном компоненте: на
зачищенном поле невозможно найти
новые смыслы и новую политическую
энергию, особенно при неблагоприятных внешних условиях.

с развитой инфраструктурой транзита (Краснодарский край, Ленинградская
область) и регионы, способные воспользоваться
эффектом импортозамещения для завоевания новых
рынков (Белгородская и
Ростовская области). А в
зону основных рисков попадут импортозависимые
территории, включая Москву и Санкт-Петербург.
Гендиректор Агентства
региональных исследований Ростислав Туровский
считает, что помимо сложных экономических условий, в которые сейчас поставлены регионы, главное
для губернаторов – «эффективное исполнение
установок федерального
центра».

Журналист Владимир Хмыльников
не сомневается, что это «попытка получить дешевый авторитет на игре в
псевдочестность»:
– Подобная инициатива, на мой
взгляд, это проявление неуважения к
сторонникам партий на местах. Допустим, я как гражданин разделяю программу какой-то партии, отделения
которой пока нет в области, где я живу. Я слежу за тем, какие инициативы
она предлагает, какую работу проводит, разделяю ее взгляды на будущее
страны. И если на региональных или
муниципальных выборах она выдвигает своего кандидата, я, логично,
буду готов проголосовать за него. А
предлагаемая поправка лишает меня
моего законного права, ограничивая
выбор представителями небольшого
числа партий.
Заметьте, что даже на первых
демократических выборах в 1996
году, при всех их несовершенствах,
жители хоть с Чукотки могли голосовать за любую партию, указанную в
списке, если ее программа казалась
им наиболее достойной и соответствующей представлениям о развитии
страны. Нельзя лишать людей права
выбора.
Да, если мы обратимся к мировой
практике, то найдем примеры стран с
малым числом партий, участвующих
в выборах. Например, в США – так
исторически сложилось – всего две
основные партии, которые из кампании в кампанию бьются за места
в Сенате. У нас другой менталитет,
другая история становления партийной системы.
И еще один нюанс: чем меньше
партий смогут принять участие в выборах и, следовательно, чем меньше
партий будут представлены в законодательных органах власти, тем вероятнее возможность, что они смогут
договориться о принятии определенных решений, не встречая разумных
возражений от оппонентов. Это нехорошая ситуация для общества.
Егор Капустин

