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СОБЫТИЯ

Обычный
необычный год

О выборах в послании

П

резидент России Владимир
Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию,
коснулся вопроса избирательной
кампании. Он напомнил, что инициатива о возвращении к смешанной модели выборов депутатов
Госдумы была поддержана в послании 2012 года.
По его словам, это был принципиальный шаг навстречу общественному мнению. По мнению
главы государства, роль Госдумы
как представительного органа
выросла, укрепился и авторитет законодательной власти в
целом.

– Именно граждане определили итоги избирательной кампании, выбрали путь созидательного развития страны, доказали, что
мы живем в здоровом, уверенном в
своих справедливых требованиях
обществе, в котором укрепляется
иммунитет к популизму и демагогии и высоко ценятся значимость
взаимоподдержки, сплоченности,
единства, – заключил президент.
– Речь не идет о каких-то догмах,
о показном, фальшивом единении, о принуждении к определенному мировоззрению – всё это в
нашей истории уже было, и мы не
собираемся возвращаться назад.

Ко Дню Конституции

В

Доме культуры поселка Железнодорожный 12 декабря
прошла акция «Мы граждане
России!» по вручению паспортов
ребятам, достигшим 14 лет. В зале собрались школьники со всего
Усть-Илимского района. Председатель Усть-Илимской районной
территориальной избирательной
комиссии Татьяна Иванова поздравила ребят с этим праздником
и рассказала об истории принятия
Конституции России.

Руководитель Зиминского
районного теризбиркома Ирина
Матвеенко организовала тематическую встречу в Услонской
начальной школе. Там младшие
школьники в форме игры «Выборы главного сказочного героя»
узнали, какие у них есть гражданские права, как проходит голосование и даже самостоятельно
заполнили бюллетени. В конце
праздника все дети получили небольшие сувениры.

Партийные расходы

П

артии потратили на выборы в
Госдуму почти 5 млрд рублей,
следует из данных ЦИК России.
«Единая Россия» собрала в федеральный фонд 539 млн и потратила 471 млн, а с учетом трат
региональных отделений эти показатели составили уже 2,4 млрд
и 2,3 млрд рублей. Бюджет КПРФ
(с учетом трат на региональном
уровне) составил 310 млн, «Справедливой России» – 902 млн рублей. ЛДПР, напротив, израсходовала из общефедерального фонда
663 млн, а из региональных – менее 40 млн.

В пресс-службе «Единой России» газете «Ведомости» пояснили, что партия проводила выборы
во всех 85 регионах, основные затраты пришлись на производство
и распространение агитматериалов, агитацию в СМИ. Коммунисты тратили средства на выпуск
печатной продукции и заказ политической рекламы. В ЛДПР всё
финансирование шло централизованно. По словам Алексея Диденко: «Это исключительно наш
подход. Больше всего расходов
шло на пропаганду – листовки,
газеты и СМИ».
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НОВОСТИ

П

редседатель Нукутской территориальной избирательной
комиссии Аксана Ланцова в составе оргкомитета приняла участие в
проведении районных спортивных соревнований среди инвалидов. Состязания проходили в трех
видах спорта (сидячий волейбол,
дартс и шашки) на базе Нукутской детско-юношеской спортивной школы. Участвовали команды
из шести поселений района.

Перед началом соревнований
Аксана Ланцова обратилась с
приветственным словом к спортсменам и рассказала об обеспечении избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
сообщила, как можно получить
консультацию в комиссии по вопросам выборов. По итогам соревнований председатель теризбиркома вручила специальный приз
команде-победителю.

Страничка под выборы

У

полномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести дополнительную страницу в паспорте
граждан России, на которой будет
отмечаться тот факт, что человек
уже проголосовал. По мнению омбудсмена, это решит проблему с
возможным «карусельным» голосованием на выборах, сообщает
РИА «Новости».
Предложения отмечать в паспорте факт голосования гражданина на выборах звучали и раньше, но не нашли единодушной
поддержки, хотя Госдума может
вновь вернуться к рассмотрению
такой инициативы, считают депутаты.

По словам члена комитета
Госдумы по госстроительству и
законодательству Сергея Иванова
(ЛДПР), после выборов 2011 года
была создана комиссия, которая
работала по поступившим жалобам и в итоге подготовила законопроект, предлагавший, в частности, ставить отметку о голосовании
в паспорте. Но инициатива не
была одобрена. Замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег
Нилов поддержал предложение
Москальковой, в свою очередь
первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий
Синельщиков (КПРФ) считает
идею омбудсмена труднореализуемой.

АКТУАЛЬНО

Спорт для особых людей

По признанию Эдуарда Ивановича, назвать прошедшую федеральную
кампанию простой – это слукавить:
«Несмотря на то, что предыдущим составом Центризбиркома было сделано
много по подготовке к избранию нижней палаты парламента страны, тем
не менее основная нагрузка пришлась
на новый состав ЦИК России, сформированный в марте и приступивший к
работе фактически за два с половиной месяца до официального старта
кампании.
Центризбирком значительно усилил свою работу в части формирования положительного отношения к выборам, повышения доверия избирателей. Он последовательно пропагандировал открытость избирательного

процесса, предпринял все возможные
шаги для максимального исключения
нарушений избирательного законодательства».
Как подчеркнул руководитель облизбиркома, в Иркутской области комиссии достойно справились с поставленными задачами.
– По целому ряду вопросов мы были жестко ограничены временными
рамками, поскольку за их регулирование отвечала вышестоящая комиссия.
От нас потребовалась максимальная
концентрация сил и возможностей,
чтобы сделать всё в срок, это касалось, в частности, изготовления избирательных бюллетеней, доставки
документации в территории, отправки
на зарубежные участки. На этом фоне
сам день голосования прошел достаточно спокойно, комиссии отработали

Верность традициям в новом формате
Дорогие читатели!
Вы держите в руках уже
исторический экземпляр газеты «Право выбора», и не
потому, что это 21-й, последний номер 2016 года,
хотя это тоже делает его исключительным. В течение 10
лет наша газета выходила в
формате А2 на 8 страницах,
или полосах, как называют
их журналисты.
Время идет, меняются
требования к форме и подаче материала. Пришло
время поменяться и газете
«Право выбора». Для более
молодой читательской аудитории, предпочитающей
знакомиться с новостями и
узнавать обо всех важных
событиях через интернет,
мы запустили сайт газеты
(irkpv.ru). Он также доступен в мобильной версии на
устройствах на базе Android
и iOS. Вы можете найти ма-

териалы о комиссии и избирательной системе в наших
группах в социальных сетях
«Фейсбук» и «ВКонтакте».
Но мы не собираемся
отказываться от традиционного формата нашей газеты
в бумажном виде, просто он
претерпит некоторые изменения. Создатель и идейный
вдохновитель «Права выбора» Виктор Васильевич Игнатенко задумывал газету в
качестве оперативного инструмента для информирования всех интересующихся вопросами организации
выборов и избирательного
законодательства. При этом,
в отличие от научных изданий, газета изначально была
ориентирована на широкий
круг читателей и популярный стиль изложения материала. Этого направления
мы будем придерживаться и
впредь.

Межвузовская олимпиада

В

Иркутском юридическом институте Академии Генеральной
прокуратуры (АГП) прошла межвузовская студенческая олимпиада по конституционному праву.
Членами жюри были приглашены
заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской
области Илья Дмитриев, старший
помощник прокурора Иркутской
области Ольга Борисова, председатель Иркутского городского №4
теризбиркома Андрей Жуковский
и консультант правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Дмитрий
Рымарев.
В олимпиаде приняли участие
команды из семи вузов Иркутска.

Первым заданием было представить свою команду в виде сценки на правовую тематику. Второй конкурс проводился в форме
брейн-ринга. Здесь студенты показали хорошее знание конституционного права. Затем на вопросы
отвечали команды болельщиков,
а команды решали ситуационные
задачи. В финале участники задавали заранее заготовленные вопросы командам соперников.
Победителями олимпиады стали «хозяева» состязания из юридического института АГП. Второе
место заняла команда Байкальского государственного университета, третье – Иркутского государственного университета.

Тонкая настройка

З

аместитель начальника информационного центра Избирательной комиссии Иркутской
области Галина Расчетина приняла участие в семинаре-совещании
«Об итогах выборов депутатов
Государственной Думы», организованном ЦИК России и ФЦИ при
ЦИК России.
Она рассказала, что на совещании обсуждались вопросы совершенствования ГАС «Выборы»,
в частности подсистем автоматизации избирательных процессов,
регистрации и учета избирателей,
а также специализированного
программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах».
Была продемонстрирована новая
версия комплекса обработки из-

бирательных бюллетеней, который оснащен функцией создания
QR-кода, что позволит ускорить
сдачу итоговых протоколов участковыми комиссиями. Накануне
совещания прошло заседание совета системных администраторов,
который выступил со своими рекомендациями по улучшению работы ГАС «Выборы», обеспечению
информационной безопасности.
Отдельно рассмотрели темы
по продолжению курса на открытость избирательной системы.
Для этого предложено сделать
акцент на более активное информирование через сайты комиссий,
которые в ближайшее время переведут на другую, усовершенствованную платформу.

в штатном режиме, – подвел итоги
Эдуард Девицкий.
Не давали расслабиться избиркому и законотворцы, внесшие коррективы в федеральное избирательное
законодательство весной этого года.
Пришлось в срочном порядке готовить
поправки в региональные законы о
выборах и направлять в Законодательное Собрание.
– Основные новшества коснулись
введения института аккредитации для
представителей СМИ, ужесточения
требований к наблюдателям, запрета
на использование изображений физических лиц. Все эти новации нужно
было закрепить и в законах Иркутской области, – напомнил Эдуард Девицкий.
Секретарю Избирательной комиссии Иркутской области Людмиле Ша-

венковой, которую достаточно сложно
чем-то удивить в плане избирательного права и процесса (она более 20 лет
занимается организацией выборов),
2016 год принес новые впечатления:
«В этом году обновился состав Центризбиркома, и я с удовлетворением для
себя отметила, что нашей комиссии не
придется менять курс в работе, потому что объявленные ЦИК России приоритеты на легитимность и открытость
всегда являлись основополагающими
в нашей деятельности. Да, некоторое
волнение на начальном этапе вызвало
то, что при подведении итогов выборов по трем одномандатным округам
в Иркутской области будут считаться
голоса и россиян, проживающих за
рубежом. Но когда ЦИК России приняла все требуемые документы, механизм действий стал ясен, а затем и детально отработан на практике в день
голосования».
Зампредседателя облизбиркома
Илья Дмитриев долго не мог выкроить
минутку для беседы об итогах года, а
потом и вовсе заявил, что рано ставить
точку в 2016-м, так как не прошли
еще две муниципальные кампании в
Усть-Удинском и Тайшетском районах
(номер сдавался в печать 16 декабря,
а выборы главы Половино-Черемховского МО и думы Игжейского МО проходили 18 декабря. – Прим. ред.).
– Не хочется говорить исключительно о выборах и законодательстве,
вспоминая уходящий 2016 год, – признался Илья Владимирович. – Я курирую вопросы по повышению правовой
культуры избирателей, и в этом году
для меня по-настоящему классными
и интересными стали два мероприятия: это наш фестиваль «Будущее за
молодежью!» и молодежный лагерь
«Байкал-2020». Мы, рассказывая там
ребятам о деятельности комиссии, об
организации выборов, постарались
уйти от затертых шаблонов лекций и
предложили новую игровую форму
– квест, по сути это самостоятельный
поиск правильного ответа и одновременно интерактивное получение знаний. Словами сложно передать, какой
заряд энергии ты получаешь, общаясь
с молодым поколением. То, с каким
азартом ребята вступают в споры, отстаивают свою точку зрения, говорит,
что все опасения про оторванность
молодежи от реальности сильно преувеличены. Это вполне прагматичное
молодое поколение, которое осознает, чего хочет от жизни и как этого
добиться.

Мнение профессионалов
КРУГЛЫЙ стол на тему «Актуальные проблемы избирательного законодательства» организовала 16 декабря
Избирательная комиссия Иркутской области совместно с Иркутским региональным отделением Ассоциации
юристов России и Институтом законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. Это мероприятие, посвященное обсуждению новелл и узких мест
в законах о выборах, является ежегодным и собирает
широкий круг экспертов.

П

рограмма семинара включала выступление нескольких
докладчиков. В частности, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Вера Онохова рассказала о некоторых проблемах модернизации избирательных правоотношений. Директор
Института законодательства и правовой информации Владимир Подшивалов представил свой взгляд на антикоррупционную экспертизу и избирательное законодательство. Дмитрий
Рымарев, консультант правового отдела аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, выступил с докладом
на тему «Вина как принцип конституционно-правовой ответственности кандидата в депутаты в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации». Екатерина Старовойтова,
ведущий научный сотрудник отдела конституционного права
Иркутского института законодательства и правовой информации, рассказала о предоставлении избирательного права
иностранным гражданам в зарубежных странах. Председатель
облизбиркома Эдуард Девицкий провел сравнительно-правовой анализ организации и проведения референдума в Российской Федерации и Киргизской Республике. Примечательно,
что его выступление было подготовлено по итогам поездки в
Киргизию, где 11 декабря состоялся референдум по внесению
изменений в конституцию страны.
Также в рамках мероприятия прошла дискуссия о необходимости системного изменения избирательного законодательства Российской Федерации, в обсуждении приняли участие
правоведы, политологи, профессиональные организаторы выборов.

Как и раньше, мы будем
выходить по понедельникам
один раз в две недели (исключение составят лишь январь и июнь, когда редакция
будет находиться на каникулах). Газета перейдет на
формат А3 и будет состоять
из 12 страниц.
Мы продолжим вам рассказывать о выборах и референдумах, которые будут
проходить на территории
Иркутской области. Не останутся без внимания новеллы
избирательного законодательства и традиции формирования органов власти в
иностранных государствах.
Мы будем писать о лучших
работниках территориальных и участковых комиссий,
о самых ярких и необычных
акциях по повышению правовой культуры.
На регулярной основе
будут составляться и пуб-

ликоваться рейтинги избиркомов Приангарья, где
мы расскажем о передовых
комиссиях и их руководителях. А еще вас ждут конкурсы и викторины, забавные
истории из жизни организа-
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Впрочем, совершенствовать избирательное право
стоит не только России, но
и многим другим государствам. «В этом плане много
парадоксов. В США, к примеру, очень жесткое отношение к международным
наблюдателям. Там нет на
уровне государства нормы,
которая бы регулировала
этот институт, вопросом
занимаются сами штаты. В
этом году, к примеру, в штатах Техас, Огайо, Луизиана
мы столкнулись с угрозами
ареста наших дипломатов
за присутствие на выборах,
– напомнил Лихачев. – Кроме того, была информация
о том, что группу наблюдателей на американские выборы собрать было не так

торов выборов и календари
событий. Мы надеемся привнести новое, но сохранить
лучшее, что было заложено
нашими предшественниками.
До встречи в новом году!

Планы
совершенствования
просто: многие не хотели
ехать из-за такого отношения властей, люди опасались психологического
давления», – сообщил член
ЦИК.
При этом в Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан,
Россию постоянно приезжают большие группы наблюдателей, отметил он, так что
это также говорит о степени
прозрачности избирательного процесса.
– Сегодня необходимо
идти по пути вырабатывания международных стандартов в этой сфере. Мы
с такой инициативой уже

выступали. Есть Конвенция
СНГ от 2002 года о стандартах демократических выборов. Мы предложили ее
Венецианской комиссии при
Совете Европы и получили
оттуда позитивное заключение. Однако зарубежные
делегации в Парламентской
ассамблее ОБСЕ отказались
от нашего предложения. Им
не хочется общих стандартов, для них важна возможность «ловить рыбу в мутной
воде», – прокомментировал
Лихачев, добавив, что Россия будет добиваться кодификации международных
избирательных стандартов.

