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Трижды избранник
О ПЕРВЫХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ГАЗЕТА «Право выбора» продолжает знакомить своих читателей с современным российским избирательным законодательством. На вопросы о выборах отвечает заместитель
начальника правового отдела Избирательной комиссии
Иркутской области, кандидат юридических наук Владимир
ПОДШИВАЛОВ.

«ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ Я
С ТРЕВОГОЙ ЗАМЕТИЛ ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ НЕГАТИВА: ПОЯВИЛИСЬ ГРЯЗНЫЕ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ГАЗЕТЫ… НО ТО БЫЛИ ЦВЕТОЧКИ, А
ЯГОДКИ НАС ЖДАЛИ В 1995 И 1999 ГОДАХ. ВСЮ
СУТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО ВО ВРЕМЯ ЭТИХ ВЫБОРОВ СЛОВОМ КОШМАР НЕ ОБОЗНАЧИШЬ!»

КОГО МЫ выбираем в 2007 году?

Э

поселений, образованных в
2005 году в ходе реформы
местного самоуправления. Эти
декабрьские выборы будут одними из самых масштабных в
Иркутской области за последние два года.
В связи с большим количеством муниципальных образований в Приангарье – около 400
– выборы в органы местного самоуправления проводятся, как
правило, одновременно на нескольких территориях. С учетом
того, что территории поселений
включены в территорию соответствующего муниципального
района, нередки ситуации, когда избиратель будет голосовать
одновременно по нескольким
избирательным бюллетеням.
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КОГДА СОСТОЯТСЯ выборы депутатов
Законодательного собрания Иркутской области?

Б

лижайшие выборы Законодательного собрания Иркутской области пройдут уже в
рамках нового, объединенного
субъекта Российской Федерации. Согласно Федеральному
конституционному закону
от 30 декабря 2006 года
№ 6-ФКЗ «Об образовании в
составе Российской Федерации
нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа» выборы
депутатов Законодательного
собрания нового субъекта
Российской Федерации первого созыва будут проведены

12 октября 2008 года. До тех
пор в течение всего переходного периода в случае выбытия депутатов действующего
Законодательного собрания,
равно как и Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, дополнительные
выборы не назначаются и не
проводятся.
Дополнительные выборы
могут быть назначены только
тогда, когда соответствующий представительный орган
останется в неправомочном
составе. Но ни Думе округа,
ни Законодательному собранию области подобная участь
скорее всего не грозит.

ПОЧЕМУ муниципальные выборы в 2007 году
будут проводиться не во второе воскресенье
октября (по закону – единый день голосования),
а в декабре?

Д

ействительно, федеральный закон предусматривает для голосования два дня в году – второе
воскресенье марта и второе
воскресенье октября. Но
данная норма работает
только в отношении региональных и муниципальных
выборов.
Эти правила не применяются для определения
дня голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти – в
Государственную Думу и на
должность Президента Российской Федерации.
Для них соответствующими федеральными законами установлен особый
порядок определения дня

голосования. Например,
выборы Президента Российской Федерации проводятся
во второе воскресенье месяца, в котором проводилось
голосование на предыдущих
общих выборах Президента.
И совсем необязательно,
чтобы это было второе воскресенье марта или второе
воскресенье октября.
Кроме того, федеральный
закон об основных гарантиях избирательных прав
предусматривает специальное правило: выборы, которые должны проводиться в
октябре, в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы, проводятся
одновременно с выборами в
Госдуму.

МОГУТ ЛИ муниципальные выборы проводиться
в иные дни, чем второе воскресенье марта
или второе воскресенье октября в период,
когда нет выборов Президента РФ и депутатов
Государственной Думы?

К

ак правило, выборы проводятся в так называемые
единые дни голосования.
Но из всякого правила есть
исключение. В строго регламентированных законом
случаях муниципальные выборы всё-таки разрешается
проводить не только в единый день голосования. Так,
в случае досрочного прекращения полномочий депутата
представительного органа,
влекущего неправомочность
представительного органа, досрочные выборы должны быть
проведены в течение четырех
месяцев со дня прекращения
полномочий депутата.
Кроме того, если основные
выборы проводились досрочно
(например, в случае отставки
мэра или иного выборного
должностного лица) и их

результаты были признаны
недействительными, повторные выборы проводятся не
позднее чем через четыре
месяца. Правила о едином
дне голосования также не
применяются при проведении
референдумов.
Необходимо знать, что
федеральный закон устанавливает обязательное требование, согласно которому
голосование на выборах может быть назначено только на
воскресенье. Не допускается
назначение голосования на
нерабочий праздничный день,
а также на предшествующий
и следующий за праздником
день. В этой ситуации голосование со второго воскресенья
марта или второго воскресенья октября переносится на
неделю раньше.

КОГО ещё кроме мэров и депутатов закон
позволяет избирать на муниципальных
выборах?

Н

е всем известно, что в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»
муниципальные выборы могут проводиться и в целях
формирования иных муниципальных органов – например,
контрольного органа. Этот

вопрос решается в уставе
конкретного муниципального
образования, но пока ни одно
муниципальное образование
в Иркутской области не воспользовалось такой возможностью. В случае, если избрание членов контрольного
органа не предусмотрено, он
формируется представительным органом муниципального
образования – думой.

ГОСТЬ НОМЕРА

ВЫБОРЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

тот год – год очередных
выборов депутатов Государственной Думы. Днем
голосования на этих выборах
является первое воскресенье
месяца, в котором истекает
конституционный срок избрания Государственной Думы
предыдущего созыва, то есть
– 2 декабря. В этот же день
пройдут и муниципальные выборы.
В декабре всех российских
избирателей ожидает целый
букет избирательных кампаний
различного уровня – от федеральных до муниципальных.
Для Иркутской области это
означает, в частности, проведение выборов мэров и депутатов
дум всех городских и сельских

о списывать в тираж
себя не спешит. Попрежнему сохраняет
принципиальность взглядов
и категоричность оценок,
занимает активную жизненную позицию. Продолжает
пристально наблюдать за
деятельностью областных и
федеральных органов власти и, если замечает в них
какие-то недочёты, старается поправить, поделиться
опытом. Поэтому находится
в постоянном контакте с депутатами Государственной
Думы и представителями
областного парламента.
– В этом году пройдут
выборы
депутатов
Государственной
Думы. Не хотите попробовать свои силы?
– Ни в коем случае!
Cейчас на выборах многое
решают деньги и административные рычаги. К счастью, мне удалось застать
поистине демократичные
выборы и даже поучаствовать в них, когда ни дипломат с долларами, ни высокое
покровительство просто
никакой роли не играли.
Это было в 1990 году,
когда по всей стране проходили выборы народных
депутатов РСФСР. Я баллотировался от одномандатного округа, в территорию
которого входили Тулун и Тулунский район, Нижнеудинск
и Нижнеудинский район,
Алзамай. Вместе со мной за
мандат боролись ещё восемь
человек. То была настоящая
элита – врачи, учителя,
рабочие, не обременённые
толстыми кошельками и обязательствами перед властью.

Принципиально
честная кампания
В ту пору избирательное
законодательство выглядело совсем по-другому: ни
партийных списков, ни избирательных фондов не было. Деньги на обеспечение
агитационной деятельности
(сумму не помню, но она
была явно символической)
всем кандидатам поровну
выделяло государство. Мы
их добросовестно трати-

пущей достоверности выборы проходили в два тура. Во
второй тур я вышел вместе с
главным врачом Тулунской
центральной районной больницы Назаровым и с небольшим перевесом – в тысячу
голосов – выиграл выборы.
Не могу сказать, что такая тишь и гладь царила во
всей стране. Уже в том же
самом 90-м году в Москве
демократы вовсю покупали
голоса народных депутатов.
До нас эта волна упадничества и рождения новой элиты
– жадной до денег – докатилась позже. Сибирь всё
ещё жила в той самой спокойной тихой стране, где на
первом месте стояла мораль.
– Когда, по Вашему мнению, на смену
нравственным устоям
пришёл золотой политический
телец?
– Некоторые отголоски
появились в 1993 году, во
время выборов депутатов
первой Государственной Думы, которую на переходный
период избирали лишь на два
года. К тому времени были
введены партийные списки,
а страну равномерно поделили на 225 одномандатных
избирательных округов. Я и
ещё четыре человека баллотировались от Тулунского
округа № 83, включающего
самую большую территорию
Иркутской области. Думаю,
что мне тогда пришлось
намного труднее, нежели
моим соперникам. Власть
люди не любили всегда, а
уж тем более в те смутные
девяностые годы, когда по
стране прокатились серьёзные социальные волнения.
Я же работал председателем
Нижнеудинского райисполкома, а значит, автоматически входил в число «главных
врагов» народа. Однако люди выбрали меня депутатом
Государственной Думы.
Во время этой избирательной кампании я с
тревогой заметил первые
проблески негатива: появились грязные по своему
содержанию газеты… Но то
были цветочки, а ягодки нас
ждали в 1995 и 1999 годах.
Всю суть происходящего во
время этих выборов слово.
кошмар не обозначишь!
Применялся беспредельный

«КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ БЫЛ ЗАЛОЖНИКОМ СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТИ. ПОЭТОМУ ОДНИ ПОКУПАЛИСЬ И ПРОДАВАЛИСЬ С ЛЁГКОСТЬЮ, ДРУГИЕ
ДОЛГО ШЛИ К ЭТОМУ, ТРЕТЬИ – ОСТАВАЛИСЬ
ЧЕСТНЫМИ. ЗНАЕТЕ, Я МОГ СТАТЬ БОГАТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. МОГ СТАТЬ ДАЖЕ ОЧЕНЬ БОГАТЫМ.
НЕОДНОКРАТНО ВОЗНИКАЛИ СИТУАЦИИ, КОГДА
ВО ВРЕМЯ РАССМОТРЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО СУДЬБОНОСНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ОТКРЫВАЛАСЬ ДВЕРЬ,
В КАБИНЕТ ВХОДИЛ ЧЕЛОВЕК И ПРЕДЛАГАЛ «СОТРУДНИЧЕСТВО». НЕ ОСТАВАЛОСЬ НИЧЕГО, КРОМЕ КАК, НЕ ДОСЛУШАВ ЕГО, УКАЗАТЬ НА ДВЕРЬ».
ли на выпуск печатных
материалов и поездки по
территории округа. Других
методов агитации просто
не ведали. Правда, дважды
все мы – девять человек –
встречались на теледебатах
на областном телевидении.
Всегда с восторгом вспоминаю те времена, ведь
грызни между кандидатами,
грязи и компромата, одурманивания людей никто из
нас не допускал. Это была
принципиально честная
кампания, где каждый кандидат смотрел в глаза сопернику, в глаза людей без
опаски в том, что его уличат
в нечестивости. Явка была
непомерно высокой – превышала 90 процентов, но для

подкуп избирателей, появился пресловутый чёрный
пиар, учиняемый приезжими
политтехнологами… Страшно
вспоминать. И если во вторую
Госдуму удалось избраться,
то во время выборов 1999
года меня просто раздавила
административная машина,
которую выкатили из областной администрации.
Возможно, одной из причин случившегося стала моя
внутренняя неготовность к
таким играм. Наверное, я
несовременен, возможно,
отстал от жизни. Но гораздо
важнее другое: моя совесть
перед избирателями чиста.
И уж точно на политический расклад 1999 года
повлияло моё непоколеби-

Ïèîíåð ïàðëàìåíòñêîãî äâèæåíèÿ ïîñòïåðåñòðîå÷íîé Ðîññèè
Àíàòîëèé Òóðóñèí â Åâðîïåéñêîì ïàðëàìåíòå
мое стремление говорить
правду и бороться за неё.

«Я мог стать богатым
человеком»
– Анатолий Афанасьевич, Вы долгие годы
наблюдали
деятельность Государственной
Думы изнутри. Какой
в ней был климат?
– Каждый депутат был
заложником собственной
совести. Поэтому одни покупались и продавались с
лёгкостью, другие долго
шли к этому, третьи – оставались честными. Знаете, я
мог стать богатым человеком. Мог стать даже очень
богатым. Неоднократно
возникали ситуации, когда во время рассмотрения
какого-либо судьбоносного
законопроекта открывалась
дверь, в кабинет входил человек и предлагал «сотрудничество». Не оставалось
ничего, кроме как, не дослушав его, указать на дверь.
Иногда визитёры были
настойчивы, поэтому приходилось грозить им службой безопасности. В канун
выборов президента в 1996
году такие гости наведывались часто. И всякий раз они
слышали от меня один ответ.
Возможно, это и впрямь
какие-то лоббистские силы
пытались повлиять на качество принимаемых Государственной Думой решений.
Мне это неинтересно. Но некоторые депутаты не упускали возможности нажиться…
Я считаю, что аморально
покупать яхты и самолёты
в стране, в которой половина жителей не уверена в завтрашнем дне и
живет на грани нищеты.
– Что, помимо денег,
нужно для того, чтобы
стать депутатом Госдумы?
– Полноценное избирательное законодательство!
Но это замкнутый круг,
потому что для формирования эффективной правовой
базы нужны нейтральные
законодатели, а не люди,
которые вертят документами эпохальной значимости
так, как им удобно. На
мой взгляд, сегодняшние
правовые акты сформированы в интересах парламентского большинства.
За последний год появил-

«Я ХОТЕЛ БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НАШИМ ПРАВИТЕЛЯМ
ЕЩЁ ОДИН ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН СТАТЬ
ГЛАВНЕЙШИМ. ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ЗАЙМЁМСЯ ВОЗРОЖДЕНИЕМ ДУХОВНОСТИ! ДАВАЙТЕ ПОСТАРАЕМСЯ ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ СОВЕСТЬ! И, БЫТЬ
МОЖЕТ, ТОГДА У НАС ПОЯВИТСЯ НОРМАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ, СПОСОБНАЯ ПРИНИМАТЬ АДЕКВАТНЫЕ,
ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ».
ся целый ряд норм, которые
охарактеризовать положительно нельзя при всём
желании. Отмена графы
«Против всех» фактически
лишила власть возможности
отслеживать настроения
людей. Избиратели, чтобы
продемонстрировать своё
неприятие действующей
системе путём голосования
«против», теперь просто не пойдут на выборы.
Но и на этот случай
«Единая Россия» подстраховалась, отменив порог
явки. Теперь о легитимности «народных избранников» не может и быть речи.
Ликвидация одномандатных
округов просто лишила людей своих представителей
(какими бы они ни были!) в
Государственной Думе. Повышение порога проходимости партий в федеральные
и некоторые региональные
представительные органы
власти обеспечит лидерам
предвыборной гонки большинство мандатов, а мнения
множества избирателей, голосующих за менее силь-

ные политические объекты,
окажутся неучтёнными.
Не согласен с тем, что
это демократия. Госдума,
уже ставшая машиной для
голосования, будет и вовсе захвачена одной партией. Только обществу не
нужны бездельники а-ля
«чего изволите?», общество нуждается в полноценном парламенте. И он,
как и средства массовой
информации, должен стать
площадкой для публичной, свободной полемики.
Я хотел бы предложить
нашим правителям ещё
один приоритетный национальный проект, который,
на мой взгляд, должен стать
главнейшим. Давайте все
вместе займёмся возрождением духовности! Давайте
постараемся вернуть людям
совесть! И, быть может, тогда
у нас появится нормальная
власть, способная принимать
адекватные, взвешенные решения в интересах людей.
Александр Гриневский,
фото из архива А.А. Турусина

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
ТУРУСИН родился в 1939
году в Нижнеудинске. Отец
погиб под Ленинградом,
мать была парализована.
Воспитывался у родственников в деревне. В 1966 году
закончил Иркутский сельскохозяйственный институт. До
избрания в 1988 году председателем райисполкома Нижнеудинского района работал
заведующим мастерскими,
главным инженером и председателем колхоза в родном
районе. В 1990 году был
избран народным депутатом

РСФСР. В 1993 и 1995 годах
избирался депутатом Государственной Думы РФ по
Тулунскому избирательному
округу. Как сторонник коммунистической идеологии по
всем пяти пунктам поддерживал требования об отставке
президента России Бориса
Ельцина. Свободное время
посвящает чтению исторических книг, осваивает систему
йогов. Регулярно общается с
бывшими народными депутатами РСФСР. Не исключает,
что когда-нибудь приступит
к написанию мемуаров.

