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СОБЫТИЯ

Взгляд в будущее

Дважды нельзя

О

дному человеку нельзя дважды становиться депутатом
Госдумы в течение одного созыва.
Такое решение принято Конституционным Судом после рассмотрения жалобы Николая Гончарова,
сообщает газета «Ведомости». На
выборах 2011 года он баллотировался в Госдуму по списку «Единой России» от Ставропольского
края, но занял непроходное место, в Думу попали четверо единороссов. В 2012 году прошедший
в Думу единоросс-ставрополец
Юрий Эм перешел на работу в
правительство края и сложил
свои полномочия в пользу депутата Андрея Мурги, занявшего
пятое место, но в 2013 году Мурга вернул мандат, и на его место
вернулся Эм. Гончаров же посчитал, что мандат Мурги должен был
перейти согласно очередности
ему (он занял в 2011 году шестое
место), и оспорил решение Центризбиркома о передаче мандата в
Верховном суде, который не согласился с его доводами. После

этого Гончаров подал жалобу в
Конституционный Суд.
В своем решении Конституционный Суд признал необходимость механизма передачи мандатов в случае отказа от них для
нормального функционирования
парламента. Но условия передачи
«должны быть справедливыми и
равными для всех кандидатов в
депутаты, отвечать результатам
волеизъявления граждан», говорится в решении. Получение мандата предполагает исключение
лица из списка кандидатов, пояснил суть решения председательствовавший на процессе судья Николай Бондарь. Ведь фактически
получался двойной статус депутатов-«челноков»: с одной стороны,
они становились депутатами, а с
другой – сохраняли статус кандидата. Конституционный Суд
устранил эту несправедливость,
и его постановление касается не
только федерального, но и регионального законодательства, уточнил Бондарь.
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Наступивший 2015 год будет в
Иркутской области не менее насыщенным по числу выборов, назначенных на единый день голосования
13 сентября. Жителям 38 территорий
Приангарья предстоит избрать мэров,
глав и депутатов местных дум. Будут
избираться 13 мэров муниципальных
районов и городских округов, 18 глав
поселений, 261 депутат 19 дум. Проведение выборов осенью будут осуществлять более 20 территориальных
и около 600 участковых избирательных комиссий.
В связи с досрочным прекращением полномочий весной этого года
планируются выборы глав девяти
муниципалитетов: муниципальное
образование «Люры» (Баяндаевский
район), Озернинское МО (Братский
район), Луговское МО (Мамско-Чуйский район), МО «Бильчир» (Осинский район), Березовское, Венгерское и Мирнинское МО (Тайшетский
район), Тунгусское МО (Черемховский район), МО «Корсукское»
(Эхирит-Булагатский район). Кроме
того, с 1 января был создан новый
муниципалитет – Ангарский городской округ, объединивший город и
район, и должны быть избраны мэр
и дума.
В 2015 году истекает срок полномочий 38 территориальных избирательных комиссий (ТИК), будут
формироваться новые составы территориальных избиркомов, за исключением Усть-Илимских городской и
районной, Балаганской, Катангской,

Познавательная игра

Ч

унская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
приняла участие в правовой познавательной игре «Конституция
Российской Федерации – основной
закон нашего государства», которую организовали специалисты
профессионального технического
училища №31.
В интеллектуальном соревновании приняли участие пять команд студентов профессионального училища: «Законопослушники», «Правоведы», «Знатоки Конституции», «Гарант», «Достойные
граждане». Игра прошла в несколько этапов. Знания молодых

людей оценивало строгое жюри,
в которое вошли представители
Чунской ТИК, депутаты районной
думы, преподаватели профтехучилища.
Все участники показали
отличные знания Конституции Российской Федерации.
Первое место заняла команда
«Знатоки Конституции», второе
– «Гарант», третье место – «Достойные граждане». В конкурсе
капитанов первое место у Ивана
Чечушкова. Победители правовой познавательной игры были
отмечены дипломами и подарками.

решения и исполнительные листы
по Интернету.
По словам зампреда комитета
Дмитрия Вяткина, кодексом предусмотрено аудио- или видеопротоколирование. Оно отражает
нюансы, которые нельзя зафиксировать письменно. «Эта мера
значительно дисциплинирует всех
участников процесса», – сказал
Вяткин.
Председатель комитета Владимир Плигин отметил, что в
блоке избирательного права комитет ориентируется на позицию
Конституционного Суда, который
разрешил оспаривать итоги выборов не только участникам, но и
гражданам. Будут уточнены лица,
которые смогут подать иск по защите избирательного права, и выделены категории дел, пообещал
Плигин.

Словарь от А до Я

Д

оставлено из типографии второе издание словаря-справочника «Российское избирательное
право от А до Я». Словарь подготовлен авторским коллективом,
в составе которого члены Избирательной комиссии Иркутской
области и работники аппарата, а
также научные сотрудники Института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского. Научным редактором является

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

рганизации и граждане смогут
жаловаться на государство в
суд по Интернету. Это следует из
поправок к Кодексу административного судопроизводства (КАС),
одобренных 18 декабря думским
комитетом по конституционному законодательству, сообщают
«Ведомости». Документ, устанавливающий особый порядок
рассмотрения судами публичноправовых споров, был внесен в
Госдуму президентом и принят в
первом чтении в мае 2013 года.
Его вступление в силу планируется в сентябре 2015 года, но к
введению электронного правосудия в столь короткий срок суды не
готовы, поэтому его отложат. КАС
предусматривает, что документы
в административные суды можно
будет подавать в электронном
виде, а также получать судебные
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збирательная комиссия города
Иркутска 25 декабря провела
церемонию награждения лучших
организаторов выборов депутатов
городской думы, состоявшихся 14
сентября.
Председатель городского избиркома Лариса Пенюшкина рассказала, что выборы в гордуму
были непростыми. На этих выборах комиссиям пришлось разбирать немало жалоб, отстаивать
свою правоту в судебных инстанциях. Большинство решений
комиссий было оставлено в силе,
что свидетельствует о профессио-

К 20-ЛЕТИЮ Избирательной комиссии Иркутской области газета «Право выбора»
объявляет конкурс на лучшего знатока истории комиссии. Не менее раза в месяц мы
будем публиковать вопросы викторины, ответы на которые ждем на электронный
адрес: irk.pravovibora@gmail.com или lekka@inbox.ru. Кроме того, можно присылать
ответы по адресу: 664027, Иркутск, Ленина, 1а, каб. 148, с пометкой «Конкурс облизбиркома».
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доктор юридических наук, член
облизбиркома Виктор Игнатенко.
В издании в доступной форме
дается представление об основных понятиях и терминах, используемых при организации и проведении выборов (всего более 300
определений). Словарь будет полезен как специалистам в области
избирательного права, так и всем
интересующимся вопросами выборов.

Правда ли, что до 1994 года избирательные комиссии субъектов Федерации действовали на общественных
началах?
ДА

2
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нализме людей, работающих в избирательной системе, и о строгом
соблюдении ими закона. На мероприятии были вручены грамоты
и благодарности от мэра Иркутска
и Избирательной комиссии Иркутской области.
Собравшихся поздравил заместитель председателя облизбиркома Илья Дмитриев и пообещал, что у организаторов выборов, чьи таланты еще не были
отмечены благодарственными
письмами и почетными грамотами, будет шанс проявить себя в
следующих кампаниях.

НЕТ

Правда ли, что первый номер газеты «Право выбора» вышел в ноябре
2005 года?
ДА

4

НЕТ

Правда ли, что на фото справа – первый председатель Избирательной
комиссии Иркутской области со статусом юридического лица?
ДА

Наградили лучших

И

Редакция

«Правда или нет?»

Через Интернет в суд

О

Нижнеудинской, Тайшетской и Свирской ТИК.
Если говорить о новшествах, то в
феврале читателей ждет 200-й номер
газеты «Право выбора», в котором
мы постараемся рассказать о том, как
создавалось наше издание и какие
изменения оно претерпевало за годы
существования. Конечно, не останемся мы в стороне от празднования
юбилея Победы. На страницах «Права
выбора» вы прочтете личные истории
и воспоминания о войне. Если же вы
сами готовы поделиться рассказами о
том, как ваши близкие воевали или
ковали победу в тылу, будем рады
опубликовать эти материалы.
Еще одна новая специальная рубрика «Правда или нет» будет посвящена истории избирательной системы
Иркутской области. Не менее одного
раза в месяц мы будем публиковать
вопросы викторины, а в декабре подведем ее итоги. Участников викторины, которые дадут максимальное число правильных ответов, мы наградим
специальными призами.
И, конечно, «Право выбора» продолжит писать о новациях избирательного законодательства, будет
публиковать мнения экспертов и политологов, освещать ход избирательных кампаний в муниципалитетах.
Мы рассчитываем в течение года
запустить интернет-версию газеты,
чтобы вы, наши читатели, могли получать оперативную и качественную
информацию независимо от почтовых
отправлений.

НЕТ

Правда ли, что монтаж и отладка
системы ГАС «Выборы» в Иркутской
области начались в 1995 году?
ДА

НЕТ

5

Правда ли, что депутатов Законодательного Собрания в 2000 году избирали дважды – в июне и декабре?

6

Правда ли, что на выборах президента в 2012 году на всех участках в
Иркутской области установили видеонаблюдение?

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

7

Правда ли, что комплекс обработки
избирательных бюллетеней здоровается с избирателем?

8

Правда ли, что официальный сайт
Избирательной комиссии Иркутской области заработал осенью
2000 года?

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Избирательное право №4

В

ышел четвертый номер научно-практического юридического журнала «Избирательное
право», который издает Избирательная комиссия Иркутской области.
В нем представлены статьи замначальника правового управления аппарата ЦИК России Клавдии
Бородулиной, главного советника
отдела регионального законодательства правового управления
аппарата ЦИК России Елены Поспеловской, директора Института
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского
Алексея Петрова, заместителя директора этого же института Владимира Подшивалова и научного
сотрудника института Екатерины
Старовойтовой.
Помимо этого, в журнал вошла
статья первого зампредседателя
правительства Иркутской облас-
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ти, члена облизбиркома Виктора
Игнатенко, касающаяся особенностей коррупционной природы
административно наказуемого
подкупа избирателей.
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