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Семинар с партийцами

И

збирательная комиссия Иркутской области проведет
семинар с региональными отделениями политических партий по вопросам их участия в
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области второго созыва.
Семинар пройдет 23 мая в
14 часов по адресу: г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 14, каб. 23. С
программой семинара можно

ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Иркутской области – www.irkutsk.izbirkom.ru.
О желании посетить семинар представители региональных отделений политических
партий должны сообщить заранее, отправив письмо с указанием фамилий и контактных
данных участников на электронный адрес: ikio@inbox.ru
или факс: (3952) 25-61-99.

Интерес общества
к институту наблюдения
за выборами растет

Открепительные удостоверения
будут защищены

О

ткрепительные удостоверения для голосования на
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области будут отпечатаны тиражом 60 тысяч экземпляров.
На заседании областной избирательной комиссии 14 мая
было утвердило постановление
«Об открепительном удостоверении», в котором прописаны
степени защиты этого избирательного документа, текст открепительного удостоверения
и другие вопросы.
В частности, члены избиркома пришли к решению, что

нумерация открепительных
удостоверений будет общей для
всей Иркутской области. Сами
удостоверения будут отпечатаны на специальной бумаге
с использованием нескольких
степеней защиты от подделок:
микрошрифтом, защитной сеткой и частичной пропечаткой
бланка матовым лаком.
Для обеспечения контроля
за получением открепительных
удостоверений в облизбиркоме создана рабочая группа. Ее
возглавила секретарь Избирательной комиссии Иркутской
области Людмила Шавенкова.
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Утверждены резервы ряда УИК

И

збирком Иркутской области
утвердил резерв составов
ряда участковых избирательных комиссий (УИК).
По представлению Ангарской территориальной избирательной комиссии (ТИК) в
резерв составов участковых
комиссий были зачислены 507
кандидатур, от Баяндаевской
ТИК в резерв УИК приняли 135
кандидатур, от Зиминской городской ТИК – 50, от Зиминской
районной ТИК – 68, от Иркутской городской №3 ТИК – 290, от

Казачинско-Ленской ТИК – 75,
от Мамско-Чуйской ТИК – 39, от
Нижнеудинской ТИК – 427, от
Саянской ТИК – 135, от Свирской ТИК – 74, от Слюдянской
ТИК – 130, от Тайшетской ТИК
– 486, от Тулунской районной
ТИК – 256, от Усть-Илимской
районной ТИК – 84, от Шелеховского территориального избиркома – 199 кандидатур.
Областная избирательная
комиссия должна утвердить
резервы всех избиркомов до
14 июня.

НОВОСТИ

И

збирательная комиссия Иркутской области подвела
итоги освещения деятельности
парламентских политических
партий в региональных государственных СМИ за апрель
2013 года. Как сообщила заместитель начальника начальника правового отдела аппарата облизбиркома Галина
Кадашникова, были изучены
результаты медиа-активности
политструктур на телеканале
«АИСТ», радиоканале «Радиопрограмма «АС-FM».
Согласно областному законодательству политические
партии, представленные в Законодательном Собрании, обладают равными правами на

освещение своей деятельности
на областных теле- и радиоканалах. В апреле наибольшую активность на телеканале
проявила политическая партия
«Справедливая Россия». Теперь «АИСТ» должен компенсировать «Единой России» 4
минуты 45 секунд недостающего времени, ЛДПР – 5 минут 25
секунд и КПРФ – 5 минут 12 секунд. Израсходовать это время
партии должны в мае, до объявления выборов в Законодательное Собрание области.
Правом рассказать о своей
деятельности на региональном радиоканале политические партии в апреле вновь
пренебрегли.

«Единороссы»
презентовали свою программу

И

ркутское региональное отделение политической партии
«Единая Россия» представило
свою предвыборную программу студентам-политологам на
историческом факультете Иркутского государственного университета. Как сообщает прессслужба партии, презентация
документа состоялась 14 мая.
С молодыми политологами
– членами молодежного отделения Российской ассоциации
политической науки Иркутской

области – встречались заместитель секретаря ИРО по вопросам взаимодействия с общественными объединениями
и работе с молодежью Игорь
Иванов и секретарь Иркутского
городского местного отделения
партии Гайдар Гайдаров.
По словам Иванова, главной
задачей партии на предстоящих
выборах в Законодательное
Собрание области является сохранение влияния в регионе как
основной политической силы.

ЛДПР против долларов

Ч

лены политической партии
ЛДПР предлагают ввести в
России запрет на оборот и хранение долларов США. С такой
законодательной инициативой
выступил депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев. По его мнению, запрет
на хождение долларов спасет

граждан России от финансового кризиса в случае резкого
падения курса американской
валюты.
Дегтярев уверен, что американская валюта находится на
грани краха, который случится
в 2017 году. Поэтому действовать нужно срочно.

В пионеры
принимают по-прежнему

Т

радиционный прием в пионеры провела 19 мая в
различных регионах России
Коммунистическая партия Российской Федерации.
Самая масштабная акция
состоялась в Москве на Красной площади, где в торжественной обстановке красные
галстуки повязали почти трем
тысячам школьников из столичных учебных заведений, а так-

же школ Московской области и
15 регионов Центрального федерального округа.
Как сообщила председатель
совета иркутской областной
пионерской организации Елена
Михайлова, празднование Дня
пионерии прошло во всех местных отделениях Обкома КПРФ.
В Иркутске, в частности, 19 мая
в пионеры были приняты 12
школьников.

Последний оплот
сити-менеджеров

И

зменения и дополнения в
устав Братска, касающиеся возврата к прямым выборам
мэра города, были рассмотрены
в комитете по местному самоуправлению городской думы. На
заседании комиссии поступило
предложение обозначить в ус-

таве срок, в течение которого
должен быть назначен вицемэр города, а также уточнить
рамки «переходного периода».
Проект решения о внесении
изменений в устав Братска планируется рассмотреть повторно
на депутатских слушаниях.

ГОСТЬ НОМЕРА

«Справедливая Россия»
вырвалась вперед

– В чем актуальность выбранной вами темы?
– Она особенно актуальна в преддверии выборов, которые пройдут в
Иркутской области 8 сентября. Интерес
к этой теме есть у всех – у избиркомов, политических партий, отдельных
кандидатов, и, в конце концов, у самих
избирателей, поскольку от грамотной
работы наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса зависит прозрачность
выборов. Если вы знаете, что наблюдение за выборами организовано правильно и эффективно, то вы больше
доверяете обнародованным результатам голосования. Соответственно, повышается доверие к самому институту
выборов и к органам, формируемым по
итогам голосования.
– Но почему объекты вашего исследования – именно наблюдатели
и члены избиркомов с правом совещательного голоса?
– Состоявшиеся в декабре 2011
года выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации породили большой интерес к процессу наблюдения за организацией и проведением выборов различного уровня. Да,
этот интерес зачастую «подогревался»
далекими от истины публикациями на
интернет-форумах, в социальных сетях. Тем не менее, на волне протестных
настроений и не всегда справедливой
критики избирательной системы вызрело и кое-что позитивное: например,
повышение интереса со стороны общества к институту наблюдения за выборами. В среде активных граждан даже
появился тренд – участвовать в выборах в качестве наблюдателей и членов
участковых избирательных комиссий с
правом совещательного голоса.
При проведении выборов Президента РФ в марте 2012 года отдельные
политические силы пытались организовать институт наблюдения. В качестве такого примера всероссийского
масштаба можно назвать проект «За
чистые выборы», а в качестве примера
местного масштаба – появление в городе Иркутске движения «Гражданский
Иркутск». Это движение объединило в
своих рядах неравнодушную и политически активную молодежь, которая
была впервые задействована в качестве наблюдателей и членов участковых
избирательных комиссий с правом совещательного голоса именно на президентских выборах.
Кстати, в отличие от корпуса наблюдателей «За чистые выборы», назначавшего наблюдателей только от
одного из кандидатов в Президенты
РФ, организаторы «Гражданского Иркутска» подошли к данному процессу
более рационально и направляли своих сторонников в участковые комиссии
от различных кандидатов и выдвинувших их политических партий. Тем самым они показали более объективный
характер организации системы наблюдения и обеспечили членам своего движения возможность отстаивать
прозрачность процедуры выборов, не
вступая в противоречия со своими политическими убеждениями.
Со стороны общества институт наблюдателей и членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса весьма востребован. Значит, существует потребность в его совершенствовании и изучении, поскольку сами
наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса, лица, их направившие в избирательные комиссии, не
всегда полно и достоверно представляют себе тот объем прав и полномочий,
которыми они наделены в соответствии
с избирательным законодательством.
– Чем и кому мешает такое
незнание?
– Оно напрямую отражается не
только на работе избирательной комиссии, но и на восприятии института
выборов в целом.
Я сам неоднократно принимал
участие в работе участковых, окружных, территориальных избирательных
комиссий в качестве члена с правом
совещательного голоса, выстраивал
системы наблюдения за процедурой
голосования при проведении различных местных и региональных выборов
на территории Иркутской области. В
своей конкурсной работе я изложил не
только правовые вопросы статуса наблюдателей и членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, но и практические – по методике
формирования системы наблюдения
избирательными штабами.
– Как грамотно организовать
работу наблюдателей? Чтобы вы в

«В СРЕДЕ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН ДАЖЕ ПОЯВИЛСЯ ТРЕНД – УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫБОРАХ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА».
этом плане порекомендовали политическим партиям и кандидатам?
– Большое значение в организации
системы наблюдения на любых выборах имеет подбор наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса. Они должны
обладать рядом личностных качеств,
таких как высокий уровень грамотности и общей культуры, коммуникабельность, вежливость, способность ясно и
четко формулировать свои мысли.
Личности наблюдателя и члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса имеют большое
значение, ведь именно они представляют на избирательном участке назначившего их кандидата или избирательное объединение, то есть фактически
являются своеобразным «лицом» своего кандидата.
Из собственного опыта отмечу, что
преимущественно отбор наблюдателей и членов участковых избиркомов с
правом совещательного голоса происходит из числа ближайшего окружения
кандидата и наиболее эффективных
агитаторов. Важно, чтобы наблюдатели знали членов УИК, территорию избирательного участка. Неплохо, чтобы
знали и избирателей, на нем проживающих. В день голосования эти знания
позволят эффективно работать.
Система наблюдения на избирательном участке должна выстраиваться исходя из необходимости участия в
работе как минимум трех человек. Два
из них наблюдатели, один из которых
принимает участие в голосовании вне
помещения для голосования, а третий
работает в УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ).
После определения персонального
состава наблюдателей и ПСГ необходимо провести с ними обучающий семинар. На нем нужно проработать такие
вопросы: цель работы на избирательном участке наблюдателей и членов
избирательной комиссии с правом совещательного голоса; задачи, которые
ставятся перед ними на конкретном
избирательном участке (в ходе проведения аналитической работы в течение
избирательной кампании и исходя из
опыта прошлых лет всегда можно вычленить УИК, которые «славятся» определенными нарушениями процедуры
голосования); права и обязанности
наблюдателей и ПСГ(необходимо подробно разъяснить, что можно делать, а
что делать категорически нельзя); возможные нарушения процедуры голосования, избирательных прав и способы
реагирования на замеченные нарушения. При проведении семинара наблюдателям и членам избиркома с правом
совещательного голоса лучше всего
выдать пакет бланков с образцами заявлений и жалоб по типовым нарушениям. Это намного облегчает их работу
в день голосования, поскольку бланки
уже содержат ссылки на соответствующие нормы права. Остается лишь
описать в готовом бланке замеченное
нарушение. Кроме того, на семинаре
нужно подробно разобрать процедуру
голосования вне помещения для голо-

сования (порядок организации «выезда», документы, которые должны быть
оформлены комиссией до «выезда» и
после него и т.д.), процедуру подсчета
голосов после закрытия избирательного участка. Особое внимание необходимо обратить на то, какие бюллетени
могут быть признаны недействительными и в каком порядке. Нужно акцентировать внимание наблюдателей на
необходимость получения копии протокола об итогах голосования на избирательном участке (особо необходимо
подчеркнуть, что выдача копии – обязанность УИК, так как нередки случаи,
когда председатель УИК под различными предлогами не выдает копии:
нет бланков протокола, нет ксерокса
и так далее. О выдаче копии протокола желательно договориться заранее,
обозначив в течение дня голосования
председателю УИК желание его получить, а также уточнить, нет ли к этому
каких-либо технических препятствий.
Если председатель заранее начинает
говорить о невозможности выдачи копии протокола, нужно уведомить об
этом избирательный штаб.
Как правило, при организации системы наблюдения на конкретных выборах наблюдателям и ПСГ выдается памятка, содержащая основные моменты,
знание которых позволит им надлежащим образом исполнять свои функциональные обязанности.
– Почему тема организации наблюдения особенно важна в преддверии выборов в Законодательное Собрание Иркутской области?
– Регионы, где пройдут выборы в
единый день голосования 8 сентября,
столкнутся с проблемой, которой до
сих пор не было: с одной стороны, растет популярность института наблюдения, с другой – в связи с изменением
федерального законодательства резко
увеличится число политических партий, допущенных к участию в выборах.
То есть можно ожидать, что 8 сентября
на участках для голосования окажется
более 30 новых лиц – наблюдателей и
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от вновь
созданных партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Насколько комфортно
при такой скученности народа будет
работать им самим, членам участковых
избирательных комиссий с правом совещательного голоса и, самое главное,
избирателям? В такой ситуации важно,
чтобы все четко знали свои полномочия, права и зону ответственности. Я

считаю, что необходимо организовать
учебу для наблюдателей и членов УИК,
чтобы снять большинство вопросов до
их возникновения.
– Павел Николаевич, вам непосредственно приходится работать с молодежью по вопросам политического права. Так кто они по
убеждениям в основной своей массе – либералы или коммунисты?
– У меня складывается ощущение,
что они скорее анархисты, чем либералы или коммунисты. Они пытаются отрицать все, под сомнение ставят
любые доводы и идеи. Возможно, это
происходит из-за того, что их мировоззрение формируется под влиянием
Интернета. Вот ему они доверяют как
истине в последней инстанции! Я всегда говорю студентам – любую информацию нужно проверить, тем более,
если ты собираешься стать юристом. И
даже если тебя не устраивает существующий политический режим, во главу
угла ты должен ставить закон. Только
законными методами – через участие
в выборах, депутатство, через разработку народных законотворческих
инициатив (закон позволяет выступать с такими инициативами) – можно
что-то изменить к лучшему, иные пути
– разрушительные.
– Может ли преподаватель делиться со студентами своими политическими убеждениями?
– Я считаю, что не только может, но
и должен. Убеждения – это осмысленная точка зрения, основанная на знаниях и опыте. Тем более, сейчас перед
высшим образованием поставлена задача давать не только теоретические,
но и прикладные знания.
Юриспруденция – конституционное, избирательное право – довольно
плотно связана с политикой. Я стараюсь со студентами обсуждать политические темы, но без доминирования
над ними. Поэтому главная форма такой работы – дискуссия. Мы можем
прийти к общему знаменателю, можем
остаться каждый при своем мнении – и
это тоже нормально. Но преподаватель,
который просто механически начитывает материал, не заставляя студентов
включать мыслительный процесс, – это
не преподаватель, а начетчик. И главное, что я как преподаватель должен
сделать – это привить своим студентам
уважение к закону.
Беседовала
Галина Солонина

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
НАГРАЖДЕНИЕ победителей конкурса «На лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой
и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний» состоится в
Москве в конце мая. Конкурс проводился в трех номинациях – «Научноисследовательская работа», «Учебно-методическое пособие» и «Электронный образовательный ресурс».
В постановлении ЦИК России об итогах конкурса отмечена Иркутская
областная избирательная комиссия, проявившая требовательность и профессионализм на этапе отбора лучших работ.

