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Список нарушителей

П

ять региональных отделений политических партий не
представили в Избирательную
комиссию Иркутской области в
установленные законом сроки
отчеты о поступлении и расходовании финансовых средств за III
квартал 2015 года. Среди нарушителей региональные отделения
партий «Российский общенародный союз», «Трудовая партия
России», «Против всех», «Партия Человек Труда», «Свежий
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Взгляд России». Сведения о нарушителях будут направлены в
Управление Министерства юстиции России по Иркутской области
для привлечения реготделений
этих партий к административной
ответственности. Напомним, за
нарушение финансовой дисциплины штрафы с января этого года
существенно возросли. Они могут
достигать 100 тысяч рублей за однократное нарушение и 300 тысяч
– за повторное.

Обучение избирателей

Н

а заседании Ангарской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) были рассмотрены вопросы, касающиеся повышения правовой культуры избирателей. Так, территориальный
избирком на протяжении последних лет активно сотрудничает с
образовательными учреждениями
города, реализуя проект «Школа
молодого избирателя». Его целью
является просвещение молодежи
в части организации и проведения выборов.

Лекции и семинары проводят члены ТИК. Утверждена программа обучения на 2015–2016
учебный год, занятия будут проходить в Ангарском индустриальном техникуме. Как пояснили в
избирательной комиссии, акцент
специально сделан на обучении
молодого поколения, которому на
примере прошедших кампаний
разъясняется, как важно ходить
на выборы и участвовать в формировании органов власти и местного самоуправления.

Круглый стол в Братске

Ч

лены Братской городской территориальной избирательной
комиссии в рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями приняли участие в круглом
столе «Правовые аспекты участия
граждан РФ в избирательном процессе», организованном филиалом Байкальского государственного университета экономики и
права в Братске.
В мероприятии приняли участие представители ведущих политических партий, научного со-

общества, депутаты думы города
Братска, студенты юридического
факультета филиала БГУЭП в
Братске. Собравшиеся обсудили
причины деполитизации граждан
в переходный период конца 1980-х
– начала 1990-х годов, особенности организации и проведения выборов в России, информационное
обеспечение выборов, проблемы
политико-правовой мотивации при
голосовании, ответственность за
нарушения избирательного законодательства.

НОВОСТИ

К

онституционный Суд рассмотрит жалобу депутата муниципального собрания района Зюзино Константина Янкаускаса. Он
оспаривает положения избирательного законодательства, не
позволяющие гражданину выдвинуться кандидатом на выборах,
если он находится под домашним
арестом. Об этом сообщает газета
«Ведомости».
Янкаускас в 2014 году собирался выдвигаться в Московскую
городскую думу, но в день объявления избирательной кампании его отправили под домашний
арест. В результате он не смог передать в избирком необходимые
документы и не был зарегистрирован кандидатом. Заявитель считает, что столкнулся с пробелом

в избирательном законодательстве: «Если гражданин болен или
сидит в следственном изоляторе,
он имеет право подавать в избирательную комиссию документы
по доверенности. А вот о людях,
которые находятся под домашним
арестом, ничего не сказано, хотя в подавляющем большинстве
случаев такая мера пресечения
подразумевает запрет выходить
из дома без разрешения следователя».
Если Конституционный Суд
принял дело к рассмотрению, значит дело заслуживает внимания и
как минимум уточнения конституционно-правового смысла соответствующих правовых норм,
убежден адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Победители конкурса

Б

одайбинским теризбиркомом
подведены итоги конкурса
среди участковых избирательных
комиссий (УИК) «От выборов к
выборам», посвященного 20-летию избирательной системы Иркутской области. УИК представили в конкурсную комиссию фотоальбомы и написали эссе на одну
из предложенных тем: «История
избирательного участка», «Комиссия в нашей судьбе», «Традиции в работе нашей комиссии».

Победителем конкурса стала УИК
избирательного участка №197,
второе место присуждено УИК избирательного участка №190, третье место в конкурсе заняла УИК
№204.
Все они будут отмечены дипломами и ценными подарками.
Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию избирательной системы Иркутской
области, в декабре.

Кампания без баннеров

Н

а выборах в Госдуму «Единая
Россия» откажется от баннеров с изображением кандидатов.
Такая агитация изжила себя и
негативно воспринимается избирателями, отмечают в партии. Об
этом сообщает газета «Известия».
В администрации президента
поддерживают решение партии
пересмотреть принципы информационной работы с гражданами. В Кремле также говорят, что
политические баннеры с изображением кандидатов от партии и
лозунгами далеко не всегда являются удачными.
Политолог и профессор Высшей школы экономики Ростислав
Туровский отметил, что баннеры

– это не самый эффективный прием, который сориентирует и расположит к политической партии
избирателей. Многие, поняв это,
уже стали меньше использовать
этот инструмент агитации, хотя
щиты с политической рекламой
по-прежнему можно встретить.
– Избиратели попросту не
обращают на них никакого внимания, что обнуляет эффект от
вложенных средств. Здесь речь
не идет о какой-то особой злости,
которую баннеры могут вызвать.
Они сегодня становятся дополнением к прямой работе с избирателями. Если ее нет, баннер неэффективен, – сказал Ростислав Туровский.

Итоги и планы

И

ркутская городская №1 территориальная избирательная комиссия (Ленинский округ) подвела итоги конкурса среди молодых
и будущих избирателей на тему
«Лидер XXI века». На рассмотрение конкурсной комиссии было
представлено 20 работ студентов
Иркутского техникума авиастроения и материалообработки, Иркутского аграрного техникума, Иркутского филиала Всероссийского
государственного университета
кинематографии имени С.А. Герасимова, учеников школ №7, 38,
40, 43, 49, 57.
Первое место было присуждено студентке Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Наталье Подобуевой,
второе – ученице 9 класса школы

№38 Анне Чебоненко, третье место – ученику 11 класса школы №7
Владиславу Касьянову.
Кроме того, в связи с вводом в
эксплуатацию новых домов в Ленинском округе на заседании комиссии было согласовано внесение изменений в перечень избирательных участков, образованных для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей
на выборах, в том числе комиссия
согласовала добавление в границы избирательного участка №529
улицы Рюмина. Была заслушана
информация о работе избирательных комиссий с обращениями,
поступившими в ходе подготовки
и проведения на территории Ленинского округа Иркутска досрочных выборов губернатора.

АКТУАЛЬНО

Из арестованных в кандидаты?

По мнению автора законодательной инициативы, возрастной ценз для
парламентариев должен быть таким
же, как для госслужащих: «Не рассчитываю на поддержку моей инициативы оппозиционными партиями, поскольку лидеры этих фракций уже не
смогут пройти в Госдуму. Надеюсь на
понимание со стороны «Единой России» и «Общероссийского народного
фронта», ведь они активно выступают за экономию бюджетных средств,
а на лечении и санаториях-курортах,
уверяю, сэкономить можно будет прилично».
В качестве другой причины, по
которой нужно ввести возрастной потолок для депутатов, Ирина Чиркова
назвала напряженный рабочий график, который непросто дается людям
преклонного возраста.
– У депутатов частые и долгие заседания, много перелетов и работа в
регионах. Нас же потом обвиняют в
том, что депутаты на пленарных заседаниях спят или выглядят уставшими.
Просто каждый человек должен рано
или поздно завершать свою деятельность. Депутат должен соответствовать времени, быть современным и
адекватным, – подчеркнула парламентарий.
По информации Ирины Чирковой,
к парламентским выборам 2016 года
более 20 депутатов действующей Думы достигнут 70-летия.
Согласно закону о выборах, существует нижний возрастной порог для
парламентариев: депутатом не может
быть избран человек, не достигший
21-летнего возраста. Год назад первый зампред комитета Госдумы по
конституционному законодательству
и государственному строительству
Вячеслав Лысаков предложил повысить «проходной» возраст до 25 лет.
Комментируя инициативу Ирины Чирковой, он заявил, что не видит в ней
смысла.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Василий Шестаков («Единая
Россия») идею Ирины Чирковой поддержал.
– Я тоже считаю, раз есть ограничения по разным профессиям, то пусть
и для депутатов будут, – заявил он.
Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ян Зелинский
(ЛДПР) выразил несогласие с инициативой. По его мнению, на заседаниях
нижней палаты парламента спят и люди далеко не преклонного возраста.
– Если кому-то тяжело летать или
еще что-то, то он просто не должен
избираться депутатом. Знаю очень
многих коллег преклонного возраста,

Госдуме грозит
возрастной потолок?

которые очень спокойно переносят
командировки и перелеты, – отметил он.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
считает, что обновлять депутатский
состав нужно, но предлагаемая мера
вряд ли будет серьезно рассматриваться парламентом действующего
созыва, возможно, это произойдет в
следующей Думе. Абзалов убежден,
что более логична и приемлема система квотирования для молодых политиков, чем ограничение предельного
возраста.
– В США тоже возрастная система:
возглавить какой-либо комитет в раннем возрасте сложно. Это формирует
систему геронтократии, при которой
посты фактически передаются людям
в годах. Политики поздно приходят к
системе управления, когда у них уже

наработаны связи и они не заинтересованы в серьезных изменениях, а
значит, фундаментальное реформирование происходит в такой ситуации
очень медленно, – объяснил он. – Систему нужно изменять. Но можно это
делать за счет электората. Он готов
голосовать за молодых людей. Идея
дать дорогу молодым политикам, которые умеют что-то делать, логична.
Тем более что их в регионах масса.
Предложение также прокомментировал заместитель председателя
Общественной палаты Иркутска Олег
Яценко:
– Считаю, что в установке возрастного ценза для кандидатов в депутаты
нет необходимости. Более того, это
дискриминация в чистом виде! Тогда
можно теоретически начать рассматривать ценз и по половому признаку,
и по ограниченным физическим воз-

можностям, и по национальности…
Это неправильно в принципе.
Если человек полон сил, опыта,
у него есть энергия для работы и он
доказал это выдвигающим его в депутаты избирателям, значит он достоин
быть депутатом. Кроме того, парламентарии должны представлять все
слои населения, в том числе и людей
старшего поколения.
Как практикующий профориентатор скажу, что наиболее гармоничным
человек растет в семье, где он взаимодействует с разными поколениями – от младших детей до бабушек и
дедушек. Так и в здоровом государстве: люди должны иметь различный
возраст для гармоничного развития
общества и представительства во
власти.
Егор Капустин

Межвузовская олимпиада по праву
З

аместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев и
консультант правового отдела аппарата облизбиркома Дмитрий Рымарев в качестве членов жюри приняли участие в Межвузовской олимпиаде
по конституционному праву России, состоявшейся
в Иркутском юридическом институте (филиале)
Академии Генеральной прокуратуры РФ.
Всего в состязании приняли участие семь
команд по пять человек в каждой. Своих представителей выставили Юридический институт
Иркутского госуниверситета (ИГУ), Восточно-Сибирский филиал Российского государственного
университета правосудия, Институт экономики,
управления и права Иркутского национального
исследовательского технического университета,
Восточно-Сибирский институт МВД России, Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП), Иркутский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета
юстиции, а также Иркутский юридический инсти-

СОВМЕСТНОЕ заседание рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с
общероссийскими общественными организациями инвалидов и секции
по вопросам обеспечения
избирательных прав лиц с
ограниченными физическими возможностями, иных
отдельных категорий избирателей ОНМКС при ЦИК
России состоялось 17 ноября в Москве.

М

ероприятие прошло под
руководством члена ЦИК
России Нины Кулясовой, в
нем приняли участие депутаты Госдумы, вице-президент
Всероссийского общества
слепых Владимир Вшивцев,
представители ЦИК России,
общероссийских организаций
инвалидов, Министерства труда и социальной защиты РФ,
органов социальной защиты
населения, общественники и
журналисты.
Заседание было организовано в режиме видеоконференции с избирательными
комиссиями субъектов Федерации. В Иркутске в мероприятии в онлайн-режиме участвовали заместитель
председателя Избирательной
комиссии Иркутской области
Илья Дмитриев, руководители региональных отделений
общественных организаций
инвалидов, представители
регионального министерства
социального развития, опеки

тут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
– Избирательная комиссия уже не первый год
выступает соорганизатором этого мероприятия.
Приятно видеть, как год от года растет уровень
знаний конкурсантов, увеличивается число команд. Мы надеемся, что выпускники этих вузов
составят цвет юридических сил региона, – отметил Илья Дмитриев.
Всего в ходе олимпиады состоялись шесть состязаний: приветствие, брейн-ринг, решение задачи, вопрос от команды соперников, конкурс
болельщиков. Лучшие результаты на всех этапах
показала команда института Академии Генпрокуратуры, набравшая 67 баллов. На втором месте
оказались студенты из БГУЭП с 56 баллами, на третьем – команда Юринститута ИГУ с 50 баллами.
Представители избирательной комиссии вручили победителям и участникам олимпиады специальные призы – словарь-справочник «Российское избирательное право от А до Я».

О правах инвалидов онлайн
и попечительства, отделения
Пенсионного фонда России по
Иркутской области.
Открывая заседание, Нина
Кулясова рассказала о работе
избирательных комиссий по
обеспечению избирательных
прав граждан, являющихся
инвалидами, на выборах в органы государственной власти
субъектов Федерации и органы местного самоуправления
в единый день голосования
13 сентября 2015 года.
Она отметила, что в рамках
комплекса мер по обеспечению избирательных прав инвалидов избиркомы осуществили масштабную и системную
работу. В частности, уточнили
списки избирателей, провели работу по специальному
оборудованию избирательных
участков для обеспечения
избирательных прав инвалидов.
Были проведены мероприятия информационно-просветительского характера, в том
числе семинары, совещания,
деловые игры, викторины, соревнования.
Большой интерес у участников заседания вызвало обсуждение практики привлечения к работе комиссий представителей добровольческих
(волонтерских) организаций
для оказания помощи избирателям с инвалидностью. Опы-

том работы в режиме видеоконференц-связи поделились
председатели избиркомов Ленинградской области Владимир Журавлев и Тамбовской
области Андрей Офицеров.
Завершая совместное заседание, Нина Кулясова поблагодарила коллег за разностороннюю, эффективную
деятельность, которую они
проводят в данном направлении, и порекомендовала не
сбавлять набранных темпов,
а еще более активизировать
свою работу в преддверии
федеральной избирательной
кампании 2016 года.
В Иркутске же после обсуждения докладов московских экспертов состоялся
свой предметный разговор.
Руководители региональных
отделений общественных организаций инвалидов совместно с членами облизбиркома
подвели итоги избирательной
кампании 2015 года и детализировали планы совместных
действий на 2016 год. Участники мероприятия обсудили
возможные механизмы повышения доступности среды
для избирателей-инвалидов
в Иркутской области. Отметили, что избирком региона
уделяет значительное внимание этому направлению
работы, и выразили пожелания по углублению сотрудничества.
По материалам
ЦИК России

