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Лариса Пенюшкина:

Досрочное голосование, которое вызывало немало неоднозначных оценок, вновь
возвращается в избирательное
законодательство. О тонкостях этого процесса рассказывает начальник правового
отдела облизбиркома Марина
ШТУРНЕВА.

«Поступай по закону»
Начало на стр. 1

КАКОВА предыстория института досрочного голосования
в России?

В

Российской Федерации институт досрочного голосования был предусмотрен принятым в 1994 году Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и
в дальнейшем последовательно воспроизводился в избирательном законодательстве. С
принятием в 2002 году Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» процедура досрочного
голосования для избирателей,
которые в день голосования по
уважительной причине не смогут прибыть на избирательный
участок, применялась только
при проведении выборов в органы местного самоуправления
и на референдумах. С мая 2010
года возможность досрочного голосования была сохранена только для избирателей
на избирательных участках,
образованных в отдаленных

или труднодоступных местностях, на судах, находящихся в
плавании.
15 мая 2014 года Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации
положения пункта 1 статьи 65
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» в части невозможности для гражданина,
который в день голосования
будет отсутствовать по месту
своего жительства по уважительной причине, проголосовать досрочно на выборах в
органы государственной власти и местного самоуправления
признаны не соответствующими Конституции России. Федеральному законодателю было
предписано вернуть возможность досрочного голосования
для избирателей на выборах в
органы государственной власти и местного самоуправления,
что и было сделано.

МОЖНО ЛИ будет проголосовать досрочно на выборах
14 сентября?
мотрено голосование по открепительным удостоверениям.
В Иркутской области проголосовать досрочно возможно
только при проведении муниципальных выборов, то
есть как раз 14 сентября.

КТО может проголосовать досрочно?

И

збиратель, включенный в
список избирателей, но не
имеющий возможности по уважительным причинам проголосовать в день голосования в
участковой комиссии по месту
его жительства. Уважительны-

ми причинами являются отпуск,
командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей,
состояние здоровья, иные уважительные причины.

В КАКИЕ сроки проводится досрочное голосование?

Д

осрочное голосование избирателей, не имеющих
по уважительной причине
возможности проголосовать в
день голосования, проводится

в участковой избирательной
комиссии не ранее чем за 10
дней до дня голосования (с 3
сентября по 13 сентября 2014
года).

КАКИМ образом проводится досрочное голосование
избирателей?

И

збиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую участковую избирательную комиссию заявление,
в котором указывает причину
досрочного голосования.
Член участковой избирательной комиссии проставляет
в заявлении избирателя дату и
время досрочного голосования
этого избирателя. Данное заявление приобщается к списку
избирателей.
Заполнение избирательного бюллетеня осуществляется в
кабине для тайного голосования либо ином месте для тайного голосования.

Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня
получает у члена участковой
избирательной комиссии специальный непрозрачный конверт, на лицевой стороне которого указывается номер избирательного участка, на котором
данный избиратель включен в
список избирателей.
Гражданин вкладывает заполненные им избирательные
бюллетени в конверт и заклеивает его. На месте склейки
на конверте ставят свои подписи два члена участковой комиссии с правом решающего
голоса.

КТО организует проведение досрочного голосования?

Д

осрочное голосование избирателей организуется
председателем, заместителем
председателя, секретарем
или членом соответствующей
участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, осуществляющим
дежурство.
График работы участковой
избирательной комиссии для
проведения досрочного голосования определяется изби-

рательной комиссией муниципального образования или по
ее поручению нижестоящими
комиссиями, размещается на
сайте соответствующей комиссии в Интернете (при наличии),
а также подлежит опубликованию в СМИ или обнародованию
иным способом не позднее чем
за 10 дней до дня, с которого
начинается период досрочного
голосования (не позднее 23 августа 2014 года).

КАКИМ образом информация о месте и времени
досрочного голосования доводится до избирателей?

И

нформация о проведении
досрочного голосования
доводится до сведения граждан избирательной комиссией
муниципального образования
путем размещения ее на своем
сайте (при наличии) и опубликования в средствах массовой
информации.

Перед входом в помещение
каждой участковой комиссии
должно быть объявление о дате,
времени и месте досрочного голосования, краткая справочная
информация с указанием уважительных причин, при наличии которых избиратель вправе
проголосовать досрочно.

КАК обеспечивается сохранность заполненных
избирательных бюллетеней?

О

бязанность обеспечить
сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса
избирателя при установлении
итогов голосования возложена
на соответствующую участковую избирательную комис-

сию. Для этого заявления
досрочно проголосовавших
избирателей и запечатанные
конверты хранятся у секретаря
соответствующей комиссии в
сейфе, который опечатывается
(опломбировывается).

ГОСТЬ НОМЕРА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В

соответствии с Федеральным законом № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации» досрочное голосование избирателей проводится, если законом не предус-
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Понедельник
18 августа - 31 августа 2014 года

Ростом я не особо вышла, да и весом
была каких-то 45 килограмм, и тогдашний начальник Шелеховского городского отдела внутренних дел Владимир
Григорьевич Синьков сказал, глядя на
меня: «Куда ж я тебя возьму? Придется
же двух милиционеров к тебе приставлять для охраны». И еще предупредил:
«Девочка, романтические бредни не
для нашей профессии. Людские слезы
и несчастья составляют наши рабочие
будни». Но я – человек настырный. Решила, чтобы понять, моя это профессия
или нет, надо попробовать. Перевелась
на вечернее в университете и пошла
служить рядовым милиционером. Через
три месяца получила звание младшего
сержанта, чем очень гордилась. Я работала с общественными народными
дружинами в охране порядка. В Шелехове тогда было более 120 народных
дружин, четыре опорных пункта. Ежедневно выходили патрулировать город
до восьми дружин.
На четвертом курсе меня взяли работать в следственный отдел, вуз я
окончила уже будучи следователем и в
звании младшего лейтенанта.
Мне очень повезло, что я попала в
хороший, профессиональный и дружный коллектив, который был практически как в кино – в плане человеческих
отношений. Моим учителем и наставником стала Фаина Сергеевна Вологжина,
которая воспитала не одно поколение
следователей. Она всегда нам говорила,
что нужно делиться знаниями с молодыми. Чем больше ты учишь, тем больше
узнаешь сам, кроме того, растет число
людей, которые мыслят с тобой в одном
направлении. Прошло много лет, уже я
стала заместителем начальника следствия, но этот наказ всегда помнила.
Ведь какая бы качественная психологическая или юридическая подготовка ни
давалась в вузе, на практике всё очень
отличается, и никто, кроме коллег, не
подскажет, как грамотно поступить.
– Лариса Владимировна, а как
вы справлялись с психологической
нагрузкой? Трудно же постоянно
видеть чье-то горе.
– Я помню, как плакала после своих первых выездов на место происшествия. К примеру, приезжаешь на ДТП,
в котором погиб человек, и ты должен
задавать вопросы, которые порой кажутся опрашиваемому бестактными, но
именно по этим фактам важно документально закрепить ситуацию, чтобы не
потерять ниточку для расследования.
Это психологически трудно. И убеждена: я выдержала всё и состоялась как
профессионал только благодаря тому,
что на начальном этапе мне встретились прекрасные наставники.
А в целом у меня хорошие воспоминания о работе в милиции. Когда мы
приходили на работу, ветераны говорили: «Да ну, разве эта молодежь сейчас
работает? Вот мы…». Но тем не менее

«Я СОСТОЯЛАСЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛ ТОЛЬКО
БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
МНЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ПРЕКРАСНЫЕ НАСТАВНИКИ».
когда столько осталось недоделанным.
Мне было странно, что заявление может
быть на рассмотрении месяц. В милиции
же всё не так. Если у тебя бумага пролежит три дня, то всё, ты потом ничего
не успеешь, будет упущено время. Надо
каждые 15 минут принимать решение,
куда-то бежать, что-то делать.
А на второй год работы в администрации я немного привыкла. Я была
специалистом по учету и распределению жилья. Тогда еще имелись остатки муниципального жилья и было что
распределять, работа тоже нервная:
постоянные жалобщики, недовольные,
обделенные… Потом мне предложили
возглавить отдел управления персоналом в мэрии Шелехова.
– И как же вы оказались в избирательной системе?
– Еще с милицейских времен в качестве общественной нагрузки я была
членом разных избирательных комиссий – окружных и территориальных.
А когда в Шелехове создали территориальный избирком (ТИК) со статусом юридического лица, меня избрали

«СПАСЕНЬЕ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ.
ЕЩЕ ОДИН ШАГ. С НЕГО-ТО ВСЁ И НАЧИНАЕТСЯ
ЗАНОВО».
они нас учили, и мы раскрывали преступления. Теперь нам на смену пришли
молодые, которых мы выучили. Жизнь
течет в своем русле, только, наверное,
меняемся мы под воздействием тех или
иных обстоятельств. Как говорит моя
мама: «Если ты начинаешь утверждать,
что молодежь плохая, а ты мудрый, значит, ты уже старый».
– Говорят, вы совсем чуть-чуть
не доработали до того, чтобы получить звание полковника…
– Да, полгода оставалось. Ушла я
из милиции в 2000 году, а засобиралась еще в 1997-м. Написала рапорт на
увольнение, нашла себе работу и планировала начать новую жизнь. Уходила не
потому, что устала или работа разонравилась, а мучило собственное бессилие.
Помните, время красных пиджаков, золотых цепей и вседозволенности. Когда
ты расследуешь дело, собираешь доказательства, а потом всё разваливают,
и преступник остается безнаказанным.
Мне в конце моей милицейской карьеры
хотелось уже воевать с такими подлецами не с помощью закона, а взять оружие в руки… Я поняла, что пора уходить
из милиции и пытаться принести пользу
где-то в другой сфере. Но сразу покинуть правоохранительные органы не
смогла, мой непосредственный начальник в 1997 году уговорил меня уйти из
следствия и занять должность заместителя начальника по кадрам в Шелеховском городском отделе внутренних дел.
Но изменения, происходившие тогда в стране и напрямую отражавшиеся
на органах внутренних дел, мне не нравились. Я спустя три года все-таки ушла
из милиции. Помню, в первое время работы «на гражданке» в шелеховской администрации я приходила трудиться и в
выходные дни. Никак не могла понять,
как можно в шесть вечера встать и уйти,

председателем. Три года я возглавляла
Шелеховскую ТИК, а потом четыре года
трудилась в облизбиркоме.
– Помните, какие первые выборы вы организовывали?
– Я была членом окружной избирательной комиссии №8 по выборам депутатов Законодательного Собрания в
2000 году. Центр округа был в Ангарске, председателем окружной комиссии
была Валентина Константиновна Мазина. Меня поразил ее профессионализм
и умение четко поставить перед членами комиссии задачу и распределить
нагрузку. Тогда я получила первые серьезные уроки организации выборов.
Мы собирались на заседания комиссии
в небольшой комнатке. С тех пор много
воды утекло, но неизменным остается
качество работы Ангарской ТИК. Сама
Валентина Константиновна имеет огромный авторитет и влияние в городе.
Через ее комиссию прошло много людей, которые сформировались там как
профессионалы. И в избирательной
системе я своим первым наставником
считаю Валентину Константиновну.
– Организация выборов – процесс очень непростой. Некоторые
кандидаты нанимают технологов,
целью которых является дестабилизировать работу комиссии, добиться того, чтобы члены избиркома потеряли над собой контроль и
стали делать ошибки. Вам помогал
опыт работы в милиции противостоять подобным проискам?
– Пожалуй, милицейский опыт
вообще помогает в любой сфере
деятельности.
– Ну, не скажите. Обостренное
чувство справедливости может
очень мешать…
– Иногда да. Но, прожив 14 лет «на
гражданке», я уже научилась спокой-

нее относиться ко многим вещам. А вот
при общении с людьми, особенно в той
ситуации, когда тебя пытаются на чтото спровоцировать, здесь милицейские
навыки как раз кстати. Если ты работал следователем, сталкивался далеко
не со сливками общества, то попытки
манипулировать тобой ощущаешь быстро, а инструментарий им противостоять
наработан за годы службы в правоохранительных органах. В целом же в
острых ситуациях я стараюсь не конфликтовать, считаю, что худой мир лучше доброй ссоры. Но только если это не
касается принципиальных вещей, здесь
нельзя идти на компромисс. Как всегда
говорит Виктор Васильевич Игнатенко:
«Не знаешь, как поступить? Поступай по закону, и правда будет на твоей
стороне».
– При такой напряженной работе, как у вас, душе требуется отдохновение, в чем вы его находите?
– Знаете, помогают книги, я много
читаю – и классику, и детективами балуюсь, и стараюсь не пропускать модные новинки. Но есть несколько вещей,
которые я перечитываю в зависимости
от настроения. Если меня работа достала до печенок, то беру с полки книгу
Владимира Санина «За тех, кто в дрейфе». Там рассказывается о борьбе за
жизнь группы полярников, о настоящей
дружбе, которая помогает преодолеть
все тяготы. Книга основана на реальных
событиях и проникнута оптимизмом.
Иногда пролистываю Дейла Карнеги.
Некоторые его советы мне кажутся наивными, а в некоторых имеется здравый
смысл. Например, стоит прислушаться к
рекомендации: если тебе в жизни достался лимон, сделай из него лимонад.
Или: никогда не плачь над разлитой
чашкой молока, его не вернуть. Мне
очень нравится Антуан де Сент-Экзюпери и его «Маленький принц» и «Ветер,
песок и звезды». Там есть гениальные
фразы, которые можно считать моими девизами, которые были толчком к
действию в трудных ситуациях: «Чтобы быть, я должен участвовать» или
«Спасенье в том, чтобы сделать первый
шаг. Еще один шаг. С него-то всё и начинается заново». А еще очень люблю
перечитывать «Алису в стране чудес»
Льюиса Кэрролла.
– Наверное, вам и фраза из
«Алисы в Зазеркалье» близка:
«Здесь приходится бежать со всех
ног, чтобы только остаться на том
же месте! Если же хочешь попасть
в другое место, тогда нужно бежать
по меньшей мере вдвое быстрее!»
– Да. Книги Кэрролла называют
детскими, но на самом деле они для
взрослых, способных прочитать между
строк.
– Лариса Владимировна, сейчас
в вашей карьере очередной виток.
Недавно вы возглавили Избирательную комиссию города Иркутска, которая занимается организацией муниципальных выборов. Как
вам новый объем задач?

– Объем огромный. Проведение выборов – дело непростое: корректировка
смет, организация работы окружных комиссий. Да и Иркутск – город, имеющий
свои избирательные традиции. В ходе
муниципальных выборов бывают неординарные ситуации. Но должна сказать, в состав нашей комиссии входят
очень компетентные и профессиональные люди, имеющие громадный теоретический и практический опыт в сфере
избирательного законодательства, те
же Вера Вениаминовна Онохова и Владимир Евгеньевич Подшивалов, я чувствую поддержку коллег. Кроме того, у
нас складываются конструктивные отношения с администрацией города Иркутска, да и облизбирком всегда готов
оказать содействие в решении разных
вопросов. Созданы рабочие группы по
приему документов и по рассмотрению
жалоб на нарушения избирательного
законодательства. Аналогичные группы действуют в окружных комиссиях.
Традиционно в Иркутске сильны участковые избирательные комиссии, потому
что с их членами проводится учеба территориальными избиркомами.
На днях состоялся семинар-практикум с членами окружных избирательных комиссий Ленинского округа, на
нем выступали и работники правового
отдела аппарата облизбиркома. Разбирали практические вопросы, касающиеся предвыборной агитации кандидатов,
работы с жалобами. Поскольку избирательное законодательство очень сильно
меняется, то такие семинары позволяют
оперативно провести обучение, рассказать о наиболее важных новеллах.
– Я знаю, что в Шелехове вы
прекрасно отладили работу с отделением общества глухих...
– Мы сейчас и в Иркутске занимаемся этим направлением по обеспечению
избирательных прав инвалидов. Будет
сформирована соответствующая рабочая группа. Избирательная комиссия
Иркутской области обратилась к нам с
предложением принять участие в организации работы общественной телефонной горячей линии. Она будет действовать на базе регионального отделения
общества инвалидов. Подобные формы
работы были опробованы в последние
годы на выборах разных уровней и хорошо себя зарекомендовали.
Что касается моего опыта взаимодействия с обществом глухих, то в Шелехове очень сильное подразделение
этой организации. Там собрались люди,
которые не ждут чего-то от власти, а,
напротив, сами стремятся поделиться добрым и хорошим с другими. Это
весьма образованные и трудолюбивые
люди, они интересуются общественной
и культурной жизнью в городе. Детей
своих настраивают на то, чтобы жить
полноценной жизнью. Конечно, огромная заслуга в том, что эта организация
так обстоятельно, по-настоящему работает, принадлежит сурдопереводчику и
по совместительству руководителю этого общества Арине Сапожниковой.
Помню, я присутствовала на какомто предвыборном мероприятии и увидела, как члены этого общества спорили
между собой, за кого стоит голосовать.
Такой молчаливый спор, когда информация передается только взмахами рук
и движением пальцев. Стоит звенящая
тишина, и от спорящих идет колоссальная энергетика убежденности каждого
в своей правоте. Для членов этого общества выборы – важное событие. Многие из них прекрасно читают с губ, но
тем не менее в день голосования они
договариваются, составляют совместно
с избиркомом график, в какое время
сурдопереводчик приедет на тот или
иной участок. Им нравится пообщаться,
уточнить что-то у Арины. Эти люди не
пропускают выборы любого уровня.
– У вас же и родители работают
в избирательной системе…
– Да. Моя мама с 1992 года работает в участковой комиссии. Сейчас ей
уже 76 лет, но она трудится секретарем
УИК. Несмотря на возраст, она человек,
как сейчас говорят, продвинутый. Активно пользуется Интернетом, освоила
игрушки на планшете. Когда проходило
тестирование членов УИК, организованное облизбиркомом, моя мама загодя
готовила всех членов своей комиссии,
разбирала сложные вопросы, поясняла.
И потом все написали на пятерки, а она
отвлеклась, поставила галочку напротив
неверного ответа и получила четверку.
Очень по этому поводу переживала.
– Если говорить о желаниях,
чего хотите сейчас больше всего?
– Чтобы выборы уже состоялись,
были подведены итоги (смеется). А серьезно, очень надеюсь, что на этих выборах и кандидаты, и члены комиссий
будут действовать только в рамках закона. И всё пройдет благополучно.
Беседовала Алёна Сабирова
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