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ВСЁ самое интересное происходит в участковых избирательных комиссиях (УИК), там
жизнь кипит и люди работают
выдающиеся. В этом уверены председатели территориальных избиркомов, когда
корреспонденты «Права выбора» подступают к ним с расспросами. С этого номера мы
начинаем серию публикаций,
в которой уже представители
УИК расскажут, какими они
видят избирательные кампании. Открывает рубрику рассказ об избирательном участке №635, который находится
в Иркутске на территории муниципального предприятия
«Горзеленхоз». Возглавляет
участковую комиссию избирательного участка №635 Марина Безвербная – человек
активный и дисциплинированный.

Навстречу людям

ЭХО ВЫБОРОВ

Универсальный
специалист
Изучив, как говорили в минувшие времена, трудовой путь
Марины Юрьевны, мы заинтересовались, каким образом она оказалась в избирательной системе.
Хотя ее саму такой поворот событий совсем не удивляет.
– Путь в председатели я начинала, можно сказать, с азов
– трудилась агитатором, у меня
как у преподавателя было много
свободного времени, и кандидаты вызывали симпатию, было
интересно общаться с избирателями. Затем пригласили побыть
наблюдателем, членом участковой комиссии. В какой-то момент
судьба свела с нынешним руководителем Иркутской городской №2
территориальной избирательной
комиссии Петром Семеновым, он
оценил мои профессиональные
навыки и предложил мою кандидатуру на должность председателя, – рассказывает Марина Безвербная.
Нужно отметить, что опыт работы у Марины Юрьевны весьма
впечатляющий. В 2000 году она
окончила Иркутский лингвистический университет и начала
преподавать английский язык в
Байкальском государственном
университете экономики и права. Молодого преподавателя настолько заинтересовала экономика, что Безвербная получила
диплом экономиста-менеджера.
Особенный интерес Марины Юрьевны вызвала проблематика банкротства, в те годы тема передела
собственности, вывода активов
была очень актуальна. В 2004
году, получив грант, она проходила стажировку во Франции в
Торговом суде Парижа в качестве
специалиста по антикризисному
управлению. По возвращении из
Европы защитила кандидатскую
диссертацию на тему восстановления платежеспособности российских предприятий, находящихся в процедуре банкротства,
на примере французского законодательства. В 2013 году Министерство образования и науки
РФ присвоило Марине Юрьевне
ученое звание доцента.
– Кроме экономической меня
в банкротстве всегда притягивала юридическая сторона, поэтому
сам бог велел окончить юридический факультет БГУЭП. И все
карты сложились – французский
язык стал не вторым, а первым.
Я стала преподавать на французском языке дисциплину «Экономика промышленности», затем
мои студенты уезжали в Ниццу и
там успешно сдавали экзамены.
С гордостью могу отметить, что у
моих учеников никогда не возникало проблем ни с языком, ни с
экономикой, – отмечает наша собеседница.
Полученные знания Марина
Безвербная реализовывала, в том
числе, и на практике: одно время
работала в сфере оценки недви-

жимости, собственности, а также
попробовала себя в должности
директора муниципального унитарного предприятия. Некоторое
время трудилась консультантом в
аппарате Законодательного Собрания Иркутской области. Однако тяга к общению со студентами,
потребность в постоянном совершенствовании не дали усидеть
на месте. Сейчас Марина Юрьевна работает доцентом кафедры
предпринимательского права Иркутского юридического института
(филиала) Российской правовой
академии Минюста России.
– Я всё время двигаюсь вперед, пробую что-то новое. Некоторые знакомые искренне
удивлялись, почему я со своими
знаниями не ушла в бизнес, но
точно могу сказать, что не всё
в мире измеряется деньгами. Я
очень люблю людей, мне нравится общаться. Работа со студентами – это мощный стимул для личностного роста, я не только даю
знания, но и получаю от молодежи энергию. Я всегда должна
быть в хорошей форме – интеллектуальной и психологической.
В вузе царит творческая атмосфера. И жизнь здесь достаточно
демократическая – есть лекции,
деловые игры, тренинги. Всё это
впоследствии пригодилось мне в
работе на выборах, – подчеркивает Марина Безвербная.

«Затерянный» участок
По словам Марины Юрьевны,
не всё в работе комиссии сложилось легко и сразу. Пришлось
очень внимательно вникать в
юридическую часть, отрабатывать процедурные моменты.
– В прошлом году напряжения
было больше, ведь для меня это
была первая кампания, – вспоминает председатель УИК. – Но всё
как-то отстроилось, люди в комиссии сработались, мы довольно быстро нашли общий язык со
всеми представителями партий.
Главное – делегирование полномочий, когда все точно знают, что
делать, тогда работать комфортно, – отмечает Марина Юрьевна.
С этой целью по инициативе
председателя УИК в этом году
комиссия три раза собиралась,
чтобы отработать все этапы из-

бирательной кампании и работы
в день голосования, в том числе организацию досрочки. И что
особенно порадовало Марину
Безвербную – из 14 человек никто не отказался от этой добровольной тренировки.
– Мы буквально по ролям проигрывали все действия комиссии
в период досрочного голосования
и в день выборов, потренировались, как эвакуироваться с участка. И затем 14 сентября вопросов
в работе возникало гораздо меньше, чем в прошлом году, комиссия чувствовала себя уверенно,
– с удовлетворением констатирует Марина Юрьевна. – Конечно, были ситуации, когда нужна
была консультация коллег из
территориальной или окружной
комиссий, надо отдать должное,
там всегда внимательно и оперативно откликались на наши вопросы, разрешая все правовые
сомнения.
Как считает Марина Безвербная, на участках работают люди
от природы очень активные, их
не нужно заставлять, уговаривать. Те, кто хочет только подзаработать, кому лень самосовершенствоваться, получать новую
информацию, как правило, не
задерживаются в избирательной
системе.
Надежным тылом для Безвербной стал заместитель председателя комиссии Василий Курочкин. Со свойственной кадровым
военным дисциплиной и ответственностью он помогает выстраивать работу комиссии лучшим образом, решает многие вопросы,
организационные и даже хозяйственные.
– Если нужно, чтобы завтра на
этой стене висел флаг, я не буду
раздумывать, где взять дрель,
– улыбается Марина Юрьевна, –
я просто скажу об этом Василию
Викторовичу. Вот и проблему с
размещением указателей о местоположении участка мы совместно решали.
Дело в том, что участок №635
находится прямо на территории
муниципального предприятия
«Горзеленхоз» по адресу: улица Омулевского, 49. Более подходящих объектов в районе не
нашлось. Предприятие не имеет
права одновременно открыть все

Вторая попытка

входы в здание, и люди могут попасть на избирательный участок
только через контрольно-пропускной пункт, пройдя вдоль бетонного ограждения и повернув за
него. Первоначально комиссия
изготовила несколько указателей, на одном было написано:
«УИК №635 – 100 метров до
КПП». Двое избирателей пожаловались на неточность сведений,
сказали, что табличка ввела их
в заблуждение, что расстояние
больше, чем 100 метров. Было
решено пойти навстречу людям,
в прямом смысле слова. Марина
Юрьевна лично измерила расстояние до КПП. Всего было изготовлено 25 указателей, на одном из
них было написано: «УИК №635
– 125 метров до КПП».
– Я считаю, что людям максимально нужно идти навстречу, не
быть просто чиновниками в галстуках. Кстати, могу с огромной
радостью сказать, что и руководство предприятия, где мы находимся, проявляет к нам исключительное внимание, не относится
к своей роли хозяев формально.
Спасибо за это директору Дмитрию Сергеевичу Романову и его
дружному коллективу. Не только
требования закона, но и все человеческие просьбы они выполняют без всяких проволочек. Нам
провели телефон, дали оргтехнику, дополнительно предоставили
микроволновку, чайник, холодильник, чтобы члены комиссии
не голодали во время дежурств.
Один раз у нас закончилась бумага, сотрудники «Горзеленхоза»
быстро пришли на помощь, откопировали нам всё, что нужно. И
еще в день голосования необходимо было обеспечить стульями
членов комиссии, наблюдателей
и избирателей, а это порядка 30
стульев… Я обратилась к руководству предприятия. Не прошло
и 15 минут, как работники «Горзеленхоза» несли стулья из своих
кабинетов в помещение для голосования. В итоге часть стульев
мы даже поставили при входе в
помещение, чтобы избиратели
могли посидеть, отдохнуть, поговорить.
Честно сказать, я не ожидала
такого отношения: все-таки где
бы комиссия ни располагалась, ее
деятельность создает сложности

в основной работе учреждения,
требует дополнительного внимания коллектива. Отзывчивость
сотрудников «Горзеленхоза» я
объясняю тем, что они понимают: мы делаем общее дело. На
следующий год я порекомендую
кандидатуры работников городского хозяйства в резерв нашей
комиссии.

Преемственность
поколений
Марина Безвербная очень ценит своих коллег в участковой
комиссии, отмечает, что за две
выборные кампании они стали
настоящей командой.
– В составе УИК есть пять
пенсионеров, я их ласково называю «супербабушками». Они
очень энергичные и позитивно

КОНСТИТУЦИОННЫЙ Суд решит, может
ли депутат Госдумы, ушедший на государственную службу, получить мандат
во второй раз.

К

ак сообщает газета «Ведомости», на сайте Конституционного Суда помещена информация о том, что поводом для проверки
ряда положений законов о выборах депутатов Государственной думы и об основных гарантиях избирательных прав граждан стала
жалоба экс-депутата Госдумы Николая Гончарова. В 2011 году он был зарегистрирован
под восьмым номером в ставропольской региональной группе кандидатов в депутаты
Госдумы от «Единой России», при распределении мандатов очередь до него не дошла.
В 2012–2013 годах сразу три депутата из
той же группы сложили полномочия в связи с переходом на госслужбу, и их мандаты
передавались следующим номерам в списке.
Но когда очередь дошла до Гончарова, мандат партия передала не ему, а экс-депутату
Юрию Эму – он был вторым в той же группе,
прошел в Думу в 2011 году, но уже в 2012
году перешел на работу в правительство
Ставропольского края.
Николай Гончаров оспорил это решение
в Верховном Суде. Суд решил, что досрочное прекращение полномочий депутата не
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настроенные дамы. Аккуратности
и четкости в оформлении документов можно научиться только
у них. Они всегда внимательно
проверят паспорт у избирателя,
улыбнутся ему, поздравят с днем
выборов. Иногда даже предлагают собственные очки, если избиратель плохо видит, а свои забыл
дома… Всему, что я умею, я научилась у своей мамы – Валентины Андреевны. Она всегда мне
помогает, словом и делом. Поэтому так случилось, что она тоже в
моей комиссии. Моя мама является председателем совета ветеранов Октябрьского округа, она
очень активная, жизнелюбивая,
коммуникабельная. Мы вместе с
ней еще до моего прихода в УИК
занимались и расклейкой агитационных плакатов, и сбором подписей в поддержку кандидатов на
различных выборах. Она – очень
надежный помощник. Существует
в комиссии одна традиция – поздравлять впервые голосующих.
Мы стараемся сделать молодым
людям сюрприз. После того, как
парень или девушка опускают
бюллетень в ящик, вся комиссия
аплодирует. Валентина Андреевна произносит поздравительную
речь, вручает ему подарочный
экземпляр Конституции и сувенир
на память. Надо видеть, как удивляется и радуется такой избиратель! Я уверена, что он после такого внимания станет в будущем
всегда выражать свою гражданскую позицию на выборах, – надеется Марина Юрьевна.
Самую большую помощь, по
мнению председателя, старшие

члены комиссии оказывают молодежи. В состав УИК нередко
входят студенты из разных вузов,
как правило, их направляют партии. Ответственное, серьезное
отношение опытных членов комиссии заставляет подтянуться
ребят, стать взрослее не только
внешне, но и на подсознательном
уровне.
– Я уверена, что эти молодые
люди не станут нарушать закон,
поскольку у них формируется
правовое сознание. Мне кажется,
они будут соблюдать нормы закона, что называется, «не за страх,
а за совесть», и в этом есть заслуга наших «супербабушек», – считает Марина Безвербная.
Твердое знание законодательства и слаженность работы позволили комиссии выполнить ответственную миссию, фактически

свидетельствует о его выбытии из списка кандидатов, которые по закону вправе
участвовать в распределении мандатов не
более двух раз. Заявитель видит в этом явное злоупотребление пассивным избирательным правом и противоречие конституционному принципу равенства кандидатов.
Ведь на практике выходит, что один может
стать депутатом дважды, а другой так и не
получает мандата. Бывший депутат также
резко критикует норму, предоставляющую
кандидатам возможность сначала отказаться от депутатского кресла, а потом участвовать в замещении освободившейся вакансии. По мнению заявителя, фактически
это является обманом избирателя и создает
возможность для введения его в заблуждение, ведь голосуют за одних, а в Думе
оказываются совсем другие. Гончаров ссылается на постановление Конституционного
Суда от 26 февраля 1993 года, в котором
суд признал: досрочное прекращение депутатских полномочий означает, что депутатский мандат не восстанавливается и в
случае ухода из правительства.
Хотя в этом постановлении речь шла
еще о Верховном Совете России, правовая
позиция суда может быть распространена и
на действующий парламент. Такого мнения
придерживается депутат Госдумы от КПРФ,

стать образцом для подражания.
На выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 8 сентября
2013 года УИК №635 стала участником создания учебного видеокурса по выборам от Избирательной комиссии Иркутской области.
Два дня в помещении для голосования работали корреспонденты,
операторы, однако это совершенно не смущало комиссию, так как
всё выполнялось в соответствии с
законом. Снятые кадры вошли в
фильмы «Работа УИК в день голосования. Голосование вне помещения» и «Работа со списком
избирателей».
– Мои члены комиссии стали
в один миг кинозвездами, – с гордостью говорит Марина Юрьевна.
– И мы считаем, что это высокая
оценка нашей работы.

С научной
точки зрения
Несмотря на успешную карьеру и на плотную занятость, Марина Безвербная очень ценит
свою выборную деятельность. Работа в УИК позволила ей другими
глазами взглянуть на общество,
на людей, приобрести не только
юридические знания, но психологические навыки.
– Я стала лучше чувствовать
людей, – говорит Марина Юрьевна, – кто с какой целью заходит
на участок, с каким настроением.
Кто-то на жизнь пожаловаться, а
кто-то пообщаться. Очень жаль,
что свою позицию с помощью голосования выразили далеко не
все горожане на этих муниципальных выборах.
Выборы в детстве ассоциировались у Марины Безвербной
с праздником. На участок шли
всей семьей, покупали пирожные, а дома в этот день на столе
всегда была жареная курочка.
Теперь многие граждане стали
игнорировать выборы, причем
одни не приходят голосовать,
потому что их и так всё устраивает, другие – потому что недовольны чем-то.
– Если бы я не была юристом,
вообще бы ратовала за обязательное голосование, однако это
противоречит конституционным
нормам, – переживает Марина
Юрьевна, – хотелось, чтобы люди
поняли, насколько важно выражать свою гражданскую позицию.
Невысокая явка на выборах
подтолкнула ее к научному эксперименту. Марина Юрьевна решила провести опрос общественного мнения, разработала анкету.
Ее респонденты должны ответить
не только на вопрос о том, приняли ли они участие в голосовании, но и высказать мнение о
предпочтительных способах агитации, о том, как повысить явку
на выборах. Всего планируется
опросить около 1000 человек. Но
главной целью всё же является
выяснение мотивов, по которым
люди остаются дома в день голосования.
– Я заметила, что беседы агитаторов во дворах люди встречают доброжелательно, с радостью
общаются, берут информационные материалы. А когда кто-то
стучится в квартиру, его чаще
всего встречают неласково или
вообще не открывают. Об этом я
также буду спрашивать в своей
анкете. Я часто говорю студентам: «Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией». Мне
очень интересно провести эту
работу, посмотреть на причины
невысокой явки избирателей с
научной точки зрения, возможно,
нам это поможет в дальнейшей
работе. Тем более что следующий
год обещает быть интересным
– Иркутск будет выбирать нового
мэра.
Беседовала
Екатерина Григорова

член комитета по конституционному законодательству Вадим Соловьев. Он считает, что
нынешний институт замещения вакантных
мандатов совершенно неконституционен и
вводился исключительно для того, чтобы
обеспечить «трудоустройство» должностных лиц – это очень удобно, когда есть возможность пересаживать их из чиновничьего
кресла в депутатское и обратно. В свое время
коммунисты резко выступали против такой
практики (в том числе пытались оспаривать
ее в Верховном Суде), напоминает Соловьев, но тогда у фракции не было достаточного
количества голосов, чтобы подать запрос в
Конституционный Суд, а персонально никто
из депутатов от КПРФ под действие этой нормы не подпадал и, стало быть, не мог подать
индивидуальную жалобу.
– Ссылки на решение от 1993 года никакого юридического значения не имеют,
– уверен адвокат Вадим Прохоров, – тогда
действовала совсем другая конституция и
это была другая страна.
Но вопрос поднят очень правильно, полагает эксперт, так как тема о партийных
«паровозах» в разных ипостасях (то они
уходят, то приходят) действительно представляет серьезную проблему и очень хорошо, что она дошла наконец до Конституционного Суда.

