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В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии Иркутской области 17 февраля состоялось награждение победителей областного конкурса среди студентов,
аспирантов и преподавателей вузов
области на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний. Как
отметил в приветственной речи
председатель облизбиркома Эдуард Девицкий, конкурс проводится
комиссией уже 14 лет, многие участники и победители этого интеллектуального состязания связали свою
профессиональную деятельность с
избирательным правом и составляют цвет юридических сил региона.
– Отрадно, что год от года возрастает количество участников конкурса,
хотя избирательное законодательство
является крайне сложным для анализа
и изучения, особенно молодыми людьми. Отдельно хочу поблагодарить научных руководителей, которые задавали
основной вектор для работ начинающих
исследователей, – подчеркнул Эдуард
Девицкий.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Дорогу молодым!
Также к лауреатам конкурса обратилась спикер Законодательного Собрания Людмила Берлина. Она отметила, что новые взгляды, носителями
которых является молодежь, должны
способствовать совершенствованию
российского законодательства, нацеленного на сохранение вечных ценностей – справедливости и добра. А на
смену нынешним политикам должно
прийти молодое прогрессивное поколение, способное продолжить лучшие
законотворческие традиции правовой
школы Иркутской области.
Дипломы победителей и призы получили студентки Восточно-Сибирского
филиала Российского государственного
университета правосудия Валерия Бороева и Бимбасо Цынгеева, студентка
Юридического института Иркутского
государственного университета Татьяна Кива, студент Иркутского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Петр Саганов, курсант Восточно-Сибирского института МВД России Сергей Макаревич.
После получения заслуженных
наград ребятам была предоставлена
возможность изложить основные тезисы своих научных работ. Так, Валерия
Бороева выступила с докладом «Проблемы проведения референдума на
территории Российской Федерации».
Она отметила, что, по ее наблюдениям, ужесточение законодательства относительно проведения референдума
не идет на пользу демократии. И даже
выступила с предложением о либерализации закона.

Награды и герои

бирского филиала Российского государственного университета правосудия
Алексею Степаненко, доценту кафедры
государственно-правовых дисциплин
Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации Алисе Шаламовой.

Сохраняя традиции

Людмила Берлина порекомендовала
молодому исследователю изучить опыт
организации референдумов в Иркутской области. Эта тема тем более актуальна, что в 2016 году будет отмечаться
10-летие объединения Иркутской
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, состоявшегося
после проведения референдума. Эдуард Девицкий посоветовал Валерии
Бороевой не останавливаться только на
изучении законов, а попробовать себя в
роли законотворца и разработать проект закона.

Без выборов
и демократии
О проблемах повышения электоральной активности молодежи собравшимся рассказала Бимбасо Цынгеева. В
ее докладе были приведены результаты опроса студентов, направленного на
выявление причин абсентеизма среди
молодых избирателей. По результатам
исследования оказалось, что 44 процента опрошенных не верят в институт
выборов и не считают нужным участвовать в голосовании. Завершая свое выступление, Бимбасо Цынгеева подчеркнула, что если молодежь не изменит
своего отношения, то, возможно, исчезнет институт выборов, а это приведет и
к исчезновению демократии.

НА СМЕНУ НЫНЕШНИМ ПОЛИТИКАМ ДОЛЖНО
ПРИЙТИ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, СПОСОБНОЕ ПРОДОЛЖИТЬ ТРАДИЦИИ ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
Столь мрачный взгляд на будущее
поспешили развеять присутствовавшие.
Представитель регионального отделения «Единой России» Дмитрий Мясников признался, что 10 лет назад думал
примерно так же, как и докладчик. Но
по прошествии времени убедился в
верности наблюдений политологов, которые отмечают, что высокая политическая активность молодежи – признак
предреволюционной ситуации. Если же
молодежь не интересуется политикой,
предпочитая свою внутреннюю жизнь,
значит, экономическое и политическое
положение в стране стабильно.
Еще одна победительница конкурса облизбиркома Татьяна Кива в своем
выступлении сосредоточилась на избирательных спорах и способах их разре-

шения. Она призналась, что решение
споров в судебном порядке вызывает
у нее больше доверия, поскольку судебная защита интересов сторон носит
универсальный характер.

Сборник – в свет
Особое признание конкурсной комиссии в номинации «Учебно-методическое пособие» заслужила работа
Петра Саганова и Дмитрия Романова
«Сборник задач и конкретных ситуаций
по избирательному праву и избирательному процессу», который был подготовлен под руководством Веры Оноховой,
профессора кафедры государственноправовых дисциплин Иркутского юриди-

ческого института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Эта же работа была отмечена на конкурсе, организованном ЦИК
России, и удостоена третьей премии.
Петр Саганов, выступая с благодарственной речью, сообщил, что в
ближайшее время сборник задач будет
доработан, издан и начнет использоваться в учебном процессе.
Курсант 3 курса Восточно-Сибирского института Министерства внутренних
дел Российской Федерации Сергей Макаревич свой исследовательский потенциал направил на изучение темы «Деятельность сотрудников полиции при выполнении своих основных функций на
территории избирательного участка».
Более того, результаты работы он представил в мультимедийном формате.
Как отметил председатель облизбиркома Эдуард Девицкий, это исследование при некоторой доработке может
использоваться для подготовки сотрудников полиции и членов участковых комиссий ко дню голосования.
Поощрительных призов на конкурсе удостоились студенты Юридического
института Иркутского государственного
университета Марина Базарова, Григорий Губернаторов, Алёна Кузнецова,

Алина Деменец и студентка ВосточноСибирского филиала Российского государственного университета правосудия
Бэлигма Максимова.
Была вручена Благодарность Избирательной комиссии Иркутской области научным руководителям студентов,
представивших работы на конкурс:
старшему преподавателю кафедры
конституционного права Юридического
института Иркутского государственного
университета Федору Галенпольскому,
заведующему кафедрой гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия Надежде Грицких, Вере
Оноховой (также ей была вручена Благодарность председателя ЦИК России),
заведующему кафедрой государственно-правовых дисциплин Восточно-Си-

«Надо научиться дружить»

обустройства городской среды, культуры и образования, – рассказал Святослав Мурунов. –
Помочь познакомиться могут микрособытия, во
время которых люди вроде бы с несоприкасаемыми увлечениями познакомятся, выявят общие
интересы и ценности, обменяются ресурсами и
информацией.

Эффект синергии

Опора на человечность
По мнению Святослава Мурунова, для проведения преобразований по превращению города в центр культуры, социальной активности и
толерантности прежде всего стоит внимательно
присмотреться к уже существующим человеческим ресурсам, «переоценить» их, подумать, как
максимально раскрыть их потенциал, объединить, давая возможность «генерировать» энергию и идеи и достичь синергетического эффекта, который заметно благотворно повлияет на
многие элементы общественной жизни.
Начать стоит с создания сети городских сообществ, которых, как правило, немало, но роль
в формировании настоящего и будущего территории не так ощутима, как могла бы быть, из-за
их разрозненности, невысокой узнаваемости и
массовости.
– Причина такой незаметности в том, что
по отдельности каждое небольшое сообщество
не воспринимается большими сообществами
– властью, бизнесом – как полноправный партнер, взаимодействие с ним не представляет для
них ценности, – пояснил Святослав Мурунов.
– Одна сложная система замечает и готова сотрудничать только с другой сложной системой.
Поэтому главная задача при создании сети городских сообществ состоит в том, чтобы сформировать такой субъект общественных отношений,

который смог бы представлять интересы своих
«маленьких» участников и влиять на принятие
решений бизнесом и властью.
По мнению эксперта, создать структуру сообществ извне сложно: крупные «игроки» не
считают нужным снисходить до общения с непонятными для них явлениями общественной
жизни (кстати, реестра городских сообществ нет
даже на уровне страны, и Центр прикладной
урбанистики первым занялся классификацией,
выделив на сегодня около 150 их видов), но и
сами сообщества с настороженностью относятся
к навязываемым инициативам извне. Поэтому
роль заказчиков на городскую сеть сообществ
лучше взять на себя активистам, которые зачастую входят в разные объединения в качестве
идеологов, коммуникаторов или организаторов.
Именно они могут убедить единомышленников в
консолидации усилий для более быстрого достижения целей и обогащения друг друга новыми
компетенциями.
– Деятельность всех городских сообществ
опирается на такое важное качество, как чело-

вечность, желание сделать город лучше. Просто
каждое сообщество «специализируется» на том,
к чему лежит душа у входящих в него людей:
кто-то велодорожки делает, кто-то мусор убирает. Значит, всех их могут объединить темы

СПРАВКА
Святослав Мурунов – урбанист, эксперт
по городским сообществам и социальному
проектированию, партнер и директор по
региональному развитию, эксперт-преподаватель Центра территориальных инициатив «Архполис», создатель и идеолог
«Карты городских сообществ», управляющий партнер и идеолог проектного бюро
Urbanurban.
Ведет проекты в Высшей школе управления, Институте «Стрелка». Читает лекции
в МГУ. Анализирует и разрабатывает концепции развития в разных городах.

Игорь Северов
Фото Е. Григоровой

«ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ТАКИМ ХОРОШИМ КОНКУРСАМ МОЖНО ПОБУДИТЬ СТУДЕНТОВ ЗАНИМАТЬСЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ».

Святослав Мурунов:
СООБЩЕСТВА по интересам и общественные пространства способны изменить всю
жизнь города, сделав ее интересной, качественной и наполненной полезными событиями. Каким образом? Если люди, заинтересованные в развитии этого города, будут
использовать современные социальные
технологии, благодаря которым во многих
прогрессивных территориях уже удалось
найти объединяющие дела для пенсионеров и тинейджеров, поклонников джаза и
защитников животных, велосипедистов и
архитекторов. Подробно о принципах организации эмоционального и физического
пространства города иркутянам в течение
трех дней в феврале на семинарах и лекциях рассказал руководитель московского
Центра прикладной урбанистики Святослав
Мурунов.

От научных руководителей на церемонии награждения выступила Вера
Онохова.
– Я уже несколько лет подряд руковожу научными исследованиями студентов по избирательному праву и процессу.
Лучшие из этих работ направляются на
конкурс избирательной комиссии. Мне
очень приятно видеть, что высокая планка конкурса, заданная Виктором Васильевичем Игнатенко, сохраняется. И Эдуард
Иванович с большим вниманием относится
к организации и проведению этого состязания. Именно благодаря таким хорошим
конкурсам можно побудить студентов заниматься избирательным правом. Многие
из ребят затем включаются в работу молодежной избирательной комиссии, становятся членами участковых комиссий,
– подчеркнула Вера Вениаминовна.
Со словами благодарности в адрес
организаторов конкурса выступили и
другие научные руководители, многие
из которых начинали свое выступление с фразы, что и они когда-то были
студентами Веры Вениаминовны, и она
стала их первым проводником в мир избирательного права.
Признательность облизбиркому за
качественно подготовленный конкурс
выразили и представители политических партий, которые отметили важность
подготовки квалифицированных специалистов в сфере избирательного права
и избирательного процесса.
В завершение церемонии награждения выступил заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской
области Илья Дмитриев. Он поблагодарил студентов и их наставников за
участие в конкурсе и пообещал, что,
несмотря на сложные экономические
времена, облизбирком будет сохранять
заложенные ранее научные традиции
и в дальнейшем готов оказывать методическую и консультативную помощь
всем студентам, желающим изучать избирательное право.
На память о конкурсе была сделана
групповая фотография всех собравшихся, которая пополнит фотоархивы как
комиссии, так и ведущих юридических
вузов региона.

Иллюстрируя эту мысль, эксперт привел
пример из собственной практики работы в одном из российских городов, где местные музыканты решили провести джазовый фестиваль и
в качестве партнеров пригласили активистов защиты животных. Сначала те удивились желанию
сочетать на первый взгляд несочетаемое, но музыканты пояснили свою логику: зоозащитники
представляют собой довольно внушительное
сообщество, объединяющее около одиннадцати
тысяч человек, и если каждый из них расскажет знакомым о предстоящем музыкальном событии (то есть поработает «живой афишей»),
это значительно увеличит число зрителей и
масштаб фестиваля. В свою очередь, организаторы музыкального события готовы оформить
специальные площадки, на которых любители
животных смогут устроить импровизированную
выставку питомцев с раздачей их тем, кто готов взять собак и кошек домой. Таким образом,
увеличивая число зрителей фестиваля, зоозащитники увеличивали и число потенциальных
хозяев бездомных животных. Получалось, что от
сотрудничества выигрывали все (в том числе и
зрители, которые не только получали эстетическое удовольствие, но и могли совершить добрый
поступок).
Другой пример – проведение арт-субботника, объединившего экологов и диджеев:
последним предложили не просто обеспечить
музыкальное сопровождение уборки территории для поднятия морального духа участников
и привлечения разделяющих желание убрать
свалки, но и специально найти «экологически
чистые» треки. Диджеи приняли этот вызов:
во-первых, им пришлось задуматься о том, что
же такое «экологичная» музыка (без сквернословия, тяжелых ритмов и тому подобного), вовторых, обратить внимание на чистоту в городе,
по улицам которого они добираются на работу и

где имеют возможность влиять на мировоззрение молодежи.
– Для того чтобы подобное взаимодействие
было не спонтанным, а систематическим, необходимо формирование сети городских сообществ, а также присутствие их лидеров во властных структурах (городская дума должна на треть
состоять именно из представителей городских
сообществ), общественных палатах, – убежден
Святослав Мурунов. – Только так можно обеспечить встраиваемость творческих объединений
в планируемые общегородские события, составление единого календаря событий, обсуждение
того, как эффективно и без ненужной конкуренции использовать общие площадки.

Эмоциональный капитал
Работа сообщества городских организаций
как элемента городского развития, по мнению
Святослава Мурунова, оптимально должна строиться на пяти принципах: открытый для всех оргкомитет, мораторий на критику, право на жизнь
для любой идеи, решение каждым событием
одной из проблем культуры, здоровья, образования, отказ от единого лидера (то есть идея
«Принцип важнее личности», которая позволяет
продолжать проект, если курировавший его человек по каким-то причинам не может дальше
это делать).
– Сейчас эмоции – самый недооцененный в
городе капитал. И социальное проектирование
как раз направлено на создание эмоциональной
карты для города, то есть на то, чтобы этот капитал начал работать ради благополучия людей,
в нем живущих. Без определенных эмоций никто
не будет общаться или что-то делать, появляются эмоции – начинается движение, – выстроил
логическую цепочку Святослав Мурунов.
Развивая мысль, он сказал о том, что именно
неравнодушные люди должны составить новый
«городской класс», новую элиту, которая, проводя мозговые штурмы внутри, взаимодействует
с существующими элитами, адаптируя лучшие
практики из других территорий, и постоянно
двигает вперед родной город.
– Мы начали конкурировать городами, не
научившись дружить, и это проблема. На самом
деле любой внешний проект поможет вашим
идеям быстрее реализоваться, – поделился Святослав Мурунов. – Мы пытаемся сформулировать
национальную идею, но не путешествуем между
российскими городами, хотя в каждом есть чтото уникальное. Думаю, лучший способ воспитать патриотизм в детях – на государственном
уровне принять программу, по которой школьник обязательно должен посетить несколько
городов родной страны. Например, у меня «картинка» России сложилась только после пятидесятого города.
Анна Важенина

