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Правовое просвещение
как поле для творчества

В разгаре кампания по выборам депутатов Госдумы. Каким
образом могут быть обеспечены избирательные права
граждан, которые в день голосования будут находиться не
по месту постоянной регистрации, разъясняет начальник
правового отдела облизбиркома Марина Штурнева.
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КАК 18 сентября смогут проголосовать избиратели,
находящиеся вдали от дома?

Р

еализовать свое конституционное право на выборах
депутатов Государственной
Думы возможно в следующем
порядке. Если избиратель проживает по адресу регистрации
по месту жительства (по прописке), он голосует 18 сентября 2016 года на избирательном
участке, где зарегистрирован
по месту жительства. Если избиратель проживает не по адресу регистрации по месту жительства, законом предусмотрены следующие возможности:
– получить открепительное удостоверение и принять

участие в голосовании на том
избирательном участке, где избиратель будет находиться 18
сентября;
– избиратель, зарегистрированный по месту пребывания
не менее чем за три месяца до
дня голосования на выборах,
вправе подать в территориальную избирательную комиссию
по месту своего пребывания
личное заявление о включении
в список избирателей по месту пребывания. В этом случае
избиратель сможет проголосовать 18 сентября 2016 года по
месту своего пребывания.

КАКОВА процедура подачи избирателем заявления
о включении в список избирателей по месту
своего пребывания?

О

ным письменным заявлением
о включении в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания. При
себе необходимо иметь паспорт
гражданина РФ или документ,
заменяющий паспорт, и свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное органами регистрационного учета.
Бланк личного заявления можно получить в территориальном
избиркоме.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ возможность проголосовать досрочно
на выборах 18 сентября 2016 года?

В

соответствии с избирательным законодательством
досрочное голосование не проводится, если на выборах предусмотрено использование открепительных удостоверений.
В этом случае возможность
проголосовать досрочно предоставляется только избирателям, находящимся в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут
находиться в день голосования
в плавании, на полярных станциях.
Как правило, голосование
с использованием открепительных удостоверений осуществляется на федеральных
и региональных выборах, при
проведении муниципальных
выборов применяется процедура досрочного голосования.
Вместе с тем и для досрочного

голосования на муниципальных
выборах федеральный законодатель сделал исключение.
При совмещении дня голосования на муниципальных
выборах с днем голосования
на федеральных выборах досрочное голосование не проводится. В этом случае избирателям должна быть предоставлена возможность проголосовать по открепительным
удостоверениям.
Таким образом, на всех выборах, проходящих в единый
день голосования 18 сентября
2016 года, избирателям, не
имеющим возможности проголосовать в день голосования
в участковой избирательной
комиссии по месту их жительства, необходимо заранее получить открепительные
удостоверения.

КОГДА можно получить открепительные?

И

збиратель вправе получить
открепительное удостоверение для голосования на выборах с 3 августа по 6 сентября
2016 года в соответствующей
территориальной избиратель-

ной комиссии либо с 7 по 17
сентября 2016 года в участковой избирательной комиссии.
В день голосования открепительные удостоверения не
выдаются.

МОЖНО ЛИ получить открепительное удостоверение,
не приезжая домой?

П

о общему правилу для получения открепительного
удостоверения необходимо
лично прийти в соответствующую избирательную комиссию
с паспортом. Написать заявление на получение открепительного с указанием причины,
по которой требуется открепительное удостоверение (например, гражданин уезжает в
командировку или будет находиться в санатории, поэтому в
день голосования будет отсутствовать по месту жительства).

В избирком можно отправить своего представителя с
нотариально удостоверенной
доверенностью. Доверенность
может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения (если избиратель
находится на лечении) или администрацией учреждения, где
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые
в совершении преступлений
(если избиратель содержится в
этом учреждении).

КАК быть, если избиратель в день голосования
18 сентября 2016 года по независящим от него причинам
не сможет прийти на свой избирательный участок
(например, был госпитализирован) и заранее не получил
открепительное удостоверение?

П

о общему правилу проголосовать возможно только
в день голосования на избирательном участке по месту
своего жительства либо при
предъявлении открепительного
удостоверения на любом ином
избирательном участке.
При запланированном выезде избирателя (плановая госпитализация, поездка) необходимо заранее в избирательной
комиссии по месту жительства
получить открепительное удостоверение лично либо отправить своего представителя с
нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вместе с тем если избиратели не имели возможности получить открепительные удостоверения, им предоставлена

возможность голосования по
месту временного пребывания
(больницы, санатории, дома
отдыха и т.д.).
Для этого данным избирателям необходимо не позднее
чем за три дня до дня голосования подать в участковую
избирательную комиссию по
месту их временного пребывания личные письменные заявления о включении в список
избирателей.
При этом на региональных
и муниципальных выборах при
рассмотрении вопроса о включении в список избирателей
участковой избирательной комиссией обязательно учитывается наличие у гражданина активного избирательного права
на конкретных выборах.

ГОСТЬ НОМЕРА

КОЛОНКА ЮРИСТА

бязательным условием включения в список избирателей
по месту пребывания является
факт регистрации гражданина по
месту пребывания на территории
соответствующего избирательного участка до 18 июня 2016
года.
Избирателю необходимо с
19 июля до 28 августа 2016 года
обратиться в территориальную
избирательную комиссию по
месту своего пребывания с лич-

Можно сказать, семьей я тоже понастоящему увлечена. Если бы меня
спросили: «Какое достижение в жизни
самое большое?», я бы ответила, что
это дочка. Мой отец богатый дедушка,
моя малышка – седьмая внучка, у старших сестер и брата уже по двое детей.
– Окончив школу с золотой медалью, вы могли выбрать любой путь.
Почему предпочли юриспруденцию?
– В моей семье по женской линии,
начиная с бабушки, – все педагоги. Я
сломала эту традицию и пошла в юристы. В 2003 году приехала в Иркутск и
поступила в один из вузов. Но дополнительно решила сходить «на разведку» в
Юридический институт ИГУ на факультет международного права. Там была
такая атмосфера! Я поняла, что хочу
учиться именно на этом факультете.
Были видны серьезность, ответственное отношение ребят к учебе, никакой
студенческой балдежности. Мне это так
понравилось, что там я и осталась. В
нас, студентах, очень активно воспитывали гражданскую ответственность.
– В институте не поздно воспитывать?
– Кто-то считает, что семья воспитывает гражданина, кто-то – школа. Я
могу сказать, что работа по формированию ответственного отношения к жизни
проходит в семье, в школе и в институте. Там учат правильно относиться ко
всем явлениям вокруг, оценивать общественные процессы. Например, когда
мы проходили конституционное право,
у нас был межвузовский брейн-ринг на
знание Конституции. Мы «постатейно»
готовились, не спали и волновались. А
когда выиграли, была такая радость!
На основном языке (у меня это был немецкий) мы проводили правовые конференции, организовывали мероприятия с педагогами из Пассау, Дрездена
(Германия). Делали сравнительный
анализ законодательства России и Германии, было очень интересно. Весь период учебы нам активно напоминали
про голосование, обращали внимание
на то, что нужно сходить на участок в
день выборов.
– Педагогика – это взаимоотношения «человек – человек», а работа
юриста – это отношения «человек –
система». Вы выбрали второе, встали на сторону государства, которое
обыватели воспринимают как нечто
запретительно-ограничивающее…
– Когда я пошла в институт, у меня
не было четкого понимания, что будет
дальше. Первое время удивлялась:
зачем необходимы изучение «Русской
правды», знания об обязательствах
«вдовствующей жены» и цен за робу
холопа. С другой стороны, такое глубинное изучение права давало понимание, что государство идет к либерализации, к демократизации из века в век,
из года в год. Просто нужно вдуматься:
сначала избирательными правами никто не обладал, потом часть людей получила право голосовать, в соответствии
с имущественным и половым цензами.
А сейчас это право даровано всем! Это
результат эволюции права, формирования гражданского общества. И интерес
у меня был именно к конституционному
законодательству. Отстаивать завоеванные поколениями правовые рубежи,
на мой взгляд, вполне созидательная
деятельность.
– Как проходило ваше погружение в избирательную систему?
– После окончания института некоторое время я была секретарем в Октябрьской комиссии (Иркутская городская №2 территориальная избирательная комиссия). Затем был опыт работы
помощником депутата областного парламента. В 2012 году меня включили в
состав Избирательной комиссии города
Иркутска от избирателей по месту жительства. В 2014 году городской избирком получил статус юридического
лица, в 2015 году я была избрана на
должность председателя комиссии. Боевое крещение состоялось в 2015 году,
на дополнительных выборах депутата
думы Иркутска. Однако к тому времени у меня уже был опыт работы (в качестве члена комиссии) на выборах в
гордуму в 2014 году, тогда был огромный вал работы по приему документов
кандидатов, по работе с избирателями.
Тот период стал хорошим временем для
получения практических знаний.
– Какие отношения у городской комиссии с четырьмя территориальными? На вас координация,
контроль?
– Мы ни в коем случае не стоим над
ними. Основная задача нашей комиссии
– подготовка и проведение выборов
депутатов иркутской думы. Так, в этом
году в связи с досрочным прекращением полномочий депутата пройдут дополнительные выборы в гордуму. Если

касаться межвыборного периода, с ТИКами мы дружим, проводим обучение,
участвуем в мероприятиях друг друга.
– Правовое просвещение – это
массивный объем работы?
– Несмотря на то, что я юрист, термин «избиратель» на момент моего
прихода в избирательную систему означал для меня любого гражданина, человека, обладающего правом голоса,
проживающего на территории округа
определенного депутата. Сейчас я для
себя расширила эти рамки. Неважно,
сейчас человек принимает участие в
голосовании или он начнет голосовать
через 5–10 лет. Подросток – это будущий избиратель. Мы понимаем, что
есть некая корреспондирующая ответственность за реализацию этого права,
поэтому мы очень активно действуем в
воспитательном направлении.
В прошедшем году мы с городскими
теризбиркомами устроили олимпиаду
по избирательному праву, в этом году
поучаствовали в организации фестиваля молодых избирателей. Запустили
проект «Я – маленький гражданин».
Совместно с молодежным парламентом
Иркутска и территориальными комиссиями провели «Практический тест по
теории ценностей». Ребята из парламента помогли в вузах провести тест на
знание конституционного права, в нем
приняли участие более двухсот человек. Мы определили победителей, наградили ребят.
– А что это за ценности, если
подробнее?
– Там были не только задачки по
законам. Были вопросы: «Что для вас
значит право избирать?», «Что такое
гражданская ответственность?». Это
позволяет не только дать ребятам повод задуматься. Мы для себя делаем
некий срез – какие есть причины неучастия в выборах? Раньше в ответах
на подобные вопросы звучало: «За
нас всё решено». Сейчас меньше таких ответов, ребята чаще признаются в
отсутствии времени, чем в нежелании
идти голосовать. Это хороший признак,
с одной стороны. Значит, есть отношение к выборам как к цивилизованному
процессу, где отсутствует понуждение.
Реакция вроде «нет времени» говорит
о том, что, скорее всего, молодежь
ценность самого выбора не понимает до конца. Над этим и будем работать.
– Задача выглядит очень объемно…
– Сила мероприятий по правовому
просвещению в том, что они действуют на широкую аудиторию. Через детей-школьников мы влияем и на родителей. Делаем проекты для маленьких
граждан в учреждениях, библиотеках,
детских домах – влияем на педагогические коллективы, укрепляем имидж
избирательной системы. Интересный
опыт был в детском доме. К 20 ноября
(Всемирный день ребенка) мы проводили мероприятие, там на основании
Конвенции о правах ребенка объяснили детям, какие вообще бывают права:
право на обучение, право на питание,
на свободу мнения, на безопасность, на
отдых. Потом провели тайное голосование, и оказалось, что, по мнению детей, самым ценным правом они считают
право на игры и отдых. Мы порадовались, поскольку результат голосования
означал, что дети живут в нормальных
условиях и основные их права соблюдены. Отчет об этом мероприятии мы
также направили детскому омбудсмену. С радостью на наше предложение
о сотрудничестве откликнулась областная детская библиотека, и к 1 июня
мы там организовали «Выборы короля
Мультландии».
В 2016 году запущен проект «Голос добра». Мне он особенно дорог.

«ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ НЕ ЗАМЕНИТ НИЧЕГО, НИ
ОДИН САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ,
ИДЕАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУСЛУГ».

«СИЛА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ В ТОМ, ЧТО ОНИ ДЕЙСТВУЮТ НА ШИРОКУЮ АУДИТОРИЮ».
Его целью является оказание помощи
на участках избирателям с ограниченными физическими возможностями,
маломобильным гражданам – от пожилых людей до мам с колясками. У нас
не было цели взять и обучить 200–300
добровольцев «под галочку». Бросили
клич. В итоге пришли около 40 ребят,
тех, кто по-настоящему хочет помочь.
Для них мы привлекаем специалистов, обладающих навыками и умениями: психологов, общественников. Нам
любезно пошло навстречу общество
глухих, на занятиях их представители показали несколько фраз на языке
жестов. Что из этого получится, покажет время. Хотя позитивное влияние
этого проекта уже есть: ребята, как
минимум, узнают больше о выборах, а
максимум – задумаются: «Если уж человек с проблемами со здоровьем так
ответственно относится к своему праву,
то мне-то, здоровому, и подавно нужно
идти голосовать».
– Коллеги не раз отмечали, что
с вашим приходом креативная составляющая правового просвещения резко возросла. Появились
квесты, квизы, добровольцы. Как
всё это рождается и где вы берете смелость начинать что-то
необычное?
– Новое действительно есть. Но самое интересное, что все озвученные
идеи – это идеи совместные, мы с коллегами садимся, обсуждаем, и рождается идея. Наверное, все-таки предрасположенность к педагогике, которая у нас
в роду, чуть-чуть есть и у меня. Хочется
максимально доступно ребятам донести
информацию. Правовое просвещение,
на мой взгляд, такое же поле для творчества, как любая другая работа. Идеи
берутся из обычной жизни. Например,
мы с друзьями посетили квест-комнату,
и пришла мысль: для избирательного
процесса ее же можно наполнить подругому! На совещании с теризбиркомами, с Лигой молодых избирателей эта
идея оформилась. На фестивале молодых избирателей появились тематические комнаты: «Типография, где печатают бюллетени», «Судебное заседание
по спорному предвыборному вопросу»,
«Сдача подписей кандидатов в УИК». Я
очень хотела, чтобы мне досталась роль
судьи, нужно было дать почувствовать
ребятам всю серьезность атмосферы
судебного процесса. Для команды это
была стрессовая ситуация, требовалось
принять решение, а все свои действия
соотнести с законом. Это не только
игра, но и мощное обучение.
– Создается ощущение, что своими проектами вы хотите дойти до
каждого потенциального избирателя. А это не разрушит в глазах
молодежи имидж государственной системы как чего-то строгого,
системного?
– Я не сторонник сакральности
власти. Живое общение не заменит ничего, ни один самый совершенный законопроект, идеальный сайт госуслуг.
Человек должен знать: если он захочет
говорить – его услышат. То, что власть
недоступна, – это стереотип, который
большинство избирателей, граждан
поддерживает прежде всего равнодушием и бездействием. Как житель города я сталкиваюсь с институтами власти
и понимаю, что везде есть «человеческий фактор», но нас нигде не хотят специально обидеть.
В качестве примера, кстати, можно привести муниципальные выборы.
Очень важно избирать своего депутата,
от того, кто и как будет представлять
наши интересы, будут зависеть бытовые подробности нашей жизни. Уровень
жизни в конкретном дворе и округе напрямую зависит от выбора людей. Хотелось бы, чтобы люди находили время

знакомиться с кандидатами лично, приходили на встречи, задавали вопросы,
а потом контролировали исполнение
предвыборных обещаний.
– Вам 29 лет, молодость для вас
– это скорее недостаток или плюс?
– Можно, конечно, привести много
примеров молодых руководителей, у
которых всё получилось, но я отвечу
искренне: вступая в должность, я волновалась. Но у нас в России есть хорошая традиция – старшее поколение любит, в хорошем смысле, давать советы
и поддерживать. С каким-то негативом
в связи с моей молодостью столкнуться
не пришлось. К тому же я не стесняюсь просить помощи и совета у более
опытных товарищей. Очень благодарна
областной избирательной комиссии и
руководителям территориальных комиссий, что мы в добрых отношениях.
Возраст, наоборот, стал стимулом для
дополнительной активности, чтобы
оправдать ожидания коллектива и свои
в первую очередь.
– В этом году мы отмечаем 355летие Иркутска. Есть ли у вас в городе особенно любимые места?
– Уникальные впечатления связаны
с празднованием Дня города. В 2011
году именно в День города у меня была
свадьба. Карнавал, люди на улицах нарядные, и я в красивом платье. Мне казалось, все празднуют со мной, веселье
везде и всё для нас.
Я приехала из маленького городка Краснокаменска, я его люблю, как
любят свою малую родину, но он находится в степи, где нет ни лесов, ни
водоемов. А здесь парки, сосны, рядом
Ангара, Байкал… Приехав поступать, я
не могла поверить, что нахожусь в таком красивом городе. Иркутск уникален
своей самобытностью, удивительным
сочетанием старины и динамики. Очень
люблю набережную на бульваре Постышева, сейчас мы там часто гуляем. А
с будущим супругом познакомились на
набережной, где установлен памятник
Александру III. В нашей семье появилась традиция кататься каждое лето на
детской железной дороге. Когда я увидела ее, это была реализация детской
мечты. Мы катались вдвоем, потом в
ожидании дочери, теперь с малышкой.
Любим парк на курорте «Ангара», для
человека «из диких степей Забайкалья» возможность увидеть и покормить
белку – приятный шок.
– Чего бы мы ни коснулись, вы
во всем стремитесь видеть хорошее, заложить позитив. Это врожденное качество или результат работы над собой?
– На самом деле я такой не была.
Как младший ребенок в семье я была
требовательной к окружающим, эгоистичной. Но в жизни случаются разные
ситуации, потери, и они стряхнули с
меня всю спесь. Ты понимаешь, что любой радости может вмиг не стать. Часто
мы смотрим на людей и думаем: «Вот у
кого точно никаких проблем». И никто
не догадывается, что человек мог пережить. А ведь за каждым человеком стоит его история, нужно быть уважительным и добрым ко всем. И чем больше ты
будешь давать, тем больше будешь получать. Обязательно нужно прививать
доброе отношение детям к окружающим. На любую ситуацию можно поразному взглянуть. Например, мы, работники избирательной системы, лето
проводим без отпусков, без выходных.
Выходишь в июле из дома и думаешь,
что хочется на пляж и в лес погулять. А
потом понимаешь, что любимая работа
– это тоже счастье, хоть ты и уходишь
из дома, но ведь вечером обязательно
вернешься к своим близким. И настроение улучшается.
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