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МАРТ без всяких преувеличений
можно назвать одним из самых интересных месяцев в истории выборов. Именно в начале весны в
основном проходили выборы президента России. Немало и муниципальных кампаний пришлось на
первый весенний месяц. В рамках
празднования 20-летия избирательной системы Иркутской области в наших газетных публикациях
мы будем вспоминать наиболее яркие и неординарные избирательные кампании прошлого.

Март в хронике выборов
Вот о чем писала газета «Право
выбора» в феврале 2008 года: «В Иркутской области изготовили избирательные бюллетени для голосования на
выборах Президента РФ 2 марта 2008
года. Всего было отпечатано 1 млн
753 тысячи 940 избирательных бюллетеней, которые отправили спецсвязью
в территориальные избирательные комиссии Приангарья.
В свою очередь территориальные
комиссии распределят бюллетени по
участковым избирательным комиссиям.
Стоимость изготовления одного избирательного бюллетеня составляет 59
копеек. Всего на печать бюллетеней
ушло около 10 тонн отборной бумаги».

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Н

апомним, 26 марта 2000 года состоялись выборы главы государства,
назначенные в связи с тем, что 31 декабря 1999 года президент страны Борис
Ельцин подал в отставку.
Всего 11 кандидатов были зарегистрированы на тех выборах, а президент
избирался сроком на четыре года. В
избирательных бюллетенях значились
фамилии одиннадцати человек: Станислава Говорухина, Умара Джабраилова,
Владимира Жириновского, Геннадия
Зюганова, Эллы Памфиловой, Алексея Подберезкина, Владимира Путина,
Юрия Скуратова, Константина Титова,
Амангельды Тулеева, Григория Явлинского.
С большим отрывом от соперников
победу одержал Владимир Путин, за
него проголосовали 39,7 млн человек,
Геннадий Зюганов был поддержан 21,9
млн избирателей. Всего же в голосовании приняли участие 75 млн граждан
России. Примечательно, что 15 лет назад имелась на федеральных выборах
графа «против всех кандидатов». И тогда протестно проголосовали 1,41 млн
человек.
Конечно, интересно вспомнить, как
голосовали в Иркутской области на
президентских выборах в 2000 году.
Всего 1,13 млн избирателей Приангарья пришли 26 марта на избирательные
участки, а в списки избирателей было
включено свыше 1,79 млн человек.
Кандидатуру Владимира Путина поддержали 585 тысяч жителей области, а
Геннадия Зюганова – 386 тысяч. Против
всех проголосовали 19 тысяч избирателей Иркутской области.

420 минут
Прошла и жеребьевка бесплатного
эфирного времени, выделенного кандидатам на государственных телерадиоканалах. Об этом тоже писала наша газета: «В Приангарье бесплатное эфирное
время предоставили государственная
телерадиокомпания “Иркутск” (телеканал “Россия” и “Радио России”), а также ТК “АИСТ”. Они выделили по 420
минут бесплатного эфирного времени,
из них две трети (280 минут) распределены в равных долях между четырьмя
зарегистрированными кандидатами, а
одна треть – 140 минут – между политическими партиями, выдвинувшими
кандидатов. Таких партий три: КПРФ,
ЛДПР и “Единая Россия”. Из времени,
отведенного всем кандидатам, каждая
телерадиокомпания предоставила по
210 минут для проведения совместных
агитационных мероприятий (дебатов).
Остальное время – 70 минут – предназначено для выступлений кандидатов
или агитационных роликов».
Позаботились и об избирателях,
которые в день голосования оказались
в пути. «Более одной тысячи открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента РФ 2 марта
2008 года выдано в Иркутской области.
Больше всего открепительных удостоверений выдано в Казачинско-Ленском
районе – 229, в тройку лидеров также
входят Нижнеудинский (142) и Тайшетский районы (109). В Иркутской области нет ни одного города или района, где
бы не было выдано ни одного открепительного удостоверения, отмечают в
областной избирательной комиссии. С
16 января по 10 февраля открепительные удостоверения можно было получить в территориальных избирательных
комиссиях, а с 11 февраля их выдача
началась в участковых комиссиях и
продлится до 1 марта включительно.
Открепительное удостоверение дает
избирателю право 2 марта 2008 года
проголосовать на любом избирательном
участке страны.
Кстати, ЦИК России и ОАО “Российские железные дороги” заключили соглашение, согласно которому на
крупных железнодорожных станциях 2
марта можно будет проголосовать на
специально созданных избирательных
участках».

Четыре года спустя
На следующих президентских выборах число бойцов за президентский пост
прилично уменьшилось. Всего зарегистрировали шестерых претендентов:
Сергея Глазьева, Олега Малышкина,
Сергея Миронова, Владимира Путина,
Ирину Хакамаду, Николая Харитонова.
В выборах приняли участие свыше
64 млн избирателей, большинство из которых (49,5 млн, или 71%) поддержали
вновь кандидатуру Владимира Путина.
Против всех высказались 2,3 млн избирателей (3,45%). В Иркутской области из 1,78 млн избирателей в выборах
участвовали свыше 880 тысяч граждан.
Как и в целом по стране, максимальную
поддержку избиратели Приангарья оказали действующему президенту Путину
– 578 тысяч (61,9%). При этом 39 тысяч
избирателей (4%) области не устроил
ни один из предложенных кандидатов.
Еще через четыре года, 2 марта 2008
года, прошли очередные президентские
выборы. Согласно Конституции России,
действующий президент Владимир Путин не мог баллотироваться на пост главы страны, поскольку он к тому моменту
уже два срока подряд занимал высший
государственный пост.
Регистрацию прошли четыре кандидата: Андрей Богданов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Дмитрий Медведев.

За медалью
В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском округе в выборах
Президента РФ 2 марта приняли участие 1 млн 206 тысяч 862 избирателя.

Согласно данным протокола об итогах
голосования, который подписали члены Избирательной комиссии Иркутской области, явка избирателей на территории области и округа составила
64,77%.
Наибольшей поддержкой заручился
Дмитрий Медведев – за него проголосовало 61,24% избирателей, или 738793
человека, за Геннадия Зюганова –
21,82% (263217), за Владимира Жириновского – 14,05% (169507), за Андрея
Богданова – 1,65% (19854).
Приятно вспомнить и про бюджеты,
потраченные кандидатами в президенты. Так, из всех участников прошедших
2 марта выборов президента России
больше всех потратился на избирательную кампанию лидер ЛДПР Владимир
Жириновский. Его расходы составили
около 160 млн рублей – больше, чем у
всех трех оставшихся кандидатов вместе взятых.
Дмитрий Медведев направил на
«предвыборку» 40 млн рублей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потратил на свою избирательную кампанию около 60 млн рублей, а лидер
Демократической партии России Андрей Богданов – немногим более 4,6
млн рублей.
Согласно российскому избирательному законодательству, каждый кандидат мог потратить на избирательную
кампанию не более 400 млн рублей.
Специально к этой кампании Избирательная комиссия Иркутской области
учредила памятную медаль «Выборы
Президента Российской Федерации 2
марта 2008 года».
– Медаль будет вручаться за профессионализм и безупречную работу людям, которые приняли активное
участие в подготовке и проведении
президентских выборов, – пояснял тогдашний председатель Избирательной
комиссии Иркутской области Виктор
Игнатенко. – Медалью могут быть награждены не только работники избирательной системы, но и представители
общественных организаций, журналисты, деятели культуры.
В результате этим знаком отличия
были отмечены заслуги 300 самых деятельных участников президентской
кампании – 2008 в Иркутской области.

На шесть лет
На выборах 4 марта 2012 года впервые избирали президента на шесть
лет. Пять претендентов зарегистрировала Центральная избирательная комиссия, среди которых были Владимир
Жириновский (в качестве кандидата
не пропустил ни одной президентской
кампании), Геннадий Зюганов, Сергей
Миронов, Михаил Прохоров и Владимир
Путин.
Государственные телевидение и радио предоставили бесплатный эфир зарегистрированным кандидатам общим
объемом 570 минут (каждый канал).
Самым важным, пожалуй, новшеством на этих выборах стала организация
онлайн-трансляции хода голосования с
избирательных участков. «Ростелеком»
по поручению Минкомсвязи РФ создал
систему, охватившую свыше 91 тысячи
избирательных участков по стране и
обеспечившую возможность подключения 25 млн пользователей.

Программно-аппаратные комплексы
для трансляции состояли из двух видеокамер, источника бесперебойного
питания и компьютера. Видеокамеры
устанавливались таким образом, чтобы
при трансляции не нарушалась тайна
голосования. Одна камера направлялась на место выдачи бюллетеней и работы со списками избирателей, в обзор
другой попал стационарный ящик для
голосования, место погашения неиспользованных и подсчета использованных бюллетеней.
На этих выборах только для Иркутской области было напечатано 1909400
избирательных бюллетеней и столько
же специальных марок для защиты от
подделки. В Приангарье с 18 февраля
по 3 марта 2012 года на 33 участках,
расположенных в труднодоступных и
отдаленных местностях, прошло досрочное голосование.
В Иркутской области в день голосования 4 марта открылись 1925
избирательных участков, из них 239
в Иркутске, 107 в Ангарском муниципальном образовании и 100 в Братске.
Явка избирателей составила 56,03%.
На участки для голосования пришли 1
млн 73 тысячи 117 избирателей. Почти
на 200 тысяч человек больше, чем на
выборах Госдумы в минувшем декабре.
Большинство проголосовало за Владимира Путина – 55,45% избирателей,
или 594861 человек.
В №5 от 12 марта 2008 года газета «Право выбора» написала, как голосовали космонавты: «Российские
космонавты из экипажа МКС-30 – Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин
и Олег Кононенко – проголосовали с
орбиты за нового Президента РФ через
доверенное лицо. Об этом сообщили в
подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), где для этой цели был
организован специальный закрытый
сеанс связи.
Сеанс начался в 13:15 по московскому времени, когда станция пролетала над Гавайскими островами. “Доверенное лицо членов экипажа МКС-30
– руководитель пресс-службы Центра
подготовки космонавтов Дмитрий Жуков из приватной комнаты, где космонавты обычно общаются с семьями во
время полета, поговорил со Шкаплеровым, Иванишиным и Кононенко и, узнав об их решении, заполнил бюллетени и опустил в ящик для голосования”,
– уточнили в ЦУП.
За процессом голосования наблюдали представители ЦИК России и территориальной избирательной комиссии
Московской области, а также журналисты и руководители муниципальных
образований Королев и Звездный городок.
Шкаплеров и Иванишин, для которых этот полет – первый в “звездной”
карьере, исполнили свой гражданский
долг с орбиты уже во второй раз: ранее
они проголосовали на парламентских
выборах в декабре 2011 года.
– Практику голосовать по доверенности во время работы на орбите ввели
в конце 1980-х годов на орбитальном
комплексе “Мир”, – напомнили в ЦУП.
– До этого космонавты, летавшие на станции “Салют-6”, голосовали в прямом эфире в ходе телесеанса связи с Землей».
Клара Тихонькая

Знания для будущего
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской
области выступила инициатором нового
образовательного проекта «Перспективное партнерство». Суть его в том, чтобы
студенты высших учебных заведений
областного центра могли пройти курс
«Теоретические и прикладные аспекты
организации и проведения выборов», по
итогам которого лучшие слушатели будут
рекомендованы для включения в резерв
составов участковых комиссий (УИК).
– Первый раз такой курс наша избирательная комиссия опробовала в 2011 году. Тогда
его прошла группа студентов Института социальных наук Иркутского государственного университета, после чего большинство из
них были включены в резерв участковых комиссий. Сейчас, опираясь на положительный
опыт, мы решили продолжить такую работу в
рамках соглашения о партнерстве с Институтом социальных наук ИГУ, а также расширить
ее за счет сотрудничества с другими вузами,
которые уже выразили заинтересованность,
– рассказала Светлана Лютая, начальник отдела организации избирательного процесса и
обучения организаторов выборов Избирательной комиссии Иркутской области.
Учебный курс «Теоретические и прикладные аспекты организации и проведения выборов» состоит более чем из 30 часов, часть
из которых посвящена лекциям, а также практическим занятиям и самостоятельной работе.
В первый набор войдут 40 слушателей, для
которых еженедельно по вторникам будут
проводиться лекции. Среди основных тем занятий: правовой статус и полномочия УИК,
профессиональная этика членов УИК, работа
с избирательной документацией (списками избирателей, открепительными удостоверениями), досрочное голосование, подсчет голосов

и установление итогов голосования на избирательном участке.
– Основные цели учебного курса – передать молодым людям базовые знания об избирательном праве и избирательном процессе,
деталях работы членов УИК, помочь им вникнуть во все тонкости организации выборов,
заложить основы профессиональной этики,
– подчеркнула Светлана Лютая.
Студентам предстоит изучить федеральное
и региональное законодательство о выборах,
ознакомиться с сайтами Избирательной комиссии Иркутской области, где собрана разнообразная информация по различным аспектам
подготовки и проведения выборов. Особое
внимание будет уделено работе с обучающим
порталом «Стань профессионалом!», с помощью которого ребята в конце обучения должны будут пройти итоговое тестирование.
Отдельная часть программы посвящена
обеспечению избирательных прав граждан с
ограниченными возможностями. Слушатели
курса узнают, как строится взаимодействие
облизбиркома с региональным министерством
соцразвития, опеки и попечительства, общественными организациями инвалидов, каким
образом готовятся избирательные участки для
комфортного голосования людей с ограниченными физическими возможностями.
Все лекции и практические занятия для
студентов проведут члены Избирательной комиссии Иркутской области и работники аппарата, председатели территориальных избиркомов.
Первое занятие прошло 3 марта, с приветственным словом к слушателям обратился заместитель председателя Избирательной
комиссии Иркутской области Илья Дмитриев:
«Облизбирком уделяет большое внимание
подготовке тех, кто входит в резерв составов
участковых избирательных комиссий, и от-

крытие курса “Теоретические и прикладные
аспекты организации и проведения выборов”
– еще один шаг к этому».
Первую лекцию на тему «Законодательство о выборах в Российской Федерации. Избирательная система РФ» прочел кандидат юридических наук, консультант правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Иркутской
области Сергей Хвалёв.
– Избирательное законодательство представляет собой сложную конструкцию, системность которой определяют несколько условий.
Оно формируется из нормативно-правовых
актов федерального и регионального уровней. Между ними имеется четкая иерархия
и соподчиненность. Таким образом, следует
констатировать факт того, что избирательное
законодательство РФ многоуровневое, – объяснил студентам Сергей Хвалёв. – В этой многоуровневой системе приоритетом обладает
федеральное регулирование. При этом значение федерального избирательного законодателя состоит в следующем: он закрепляет
основные гарантии избирательных прав граждан и подробное регулирование выборов в
федеральные органы государственной власти,
а также определяет рамки избирательного законодательства субъектов Федерации.
Большой блок лекции был посвящен непосредственно избирательной системе нашей
страны. По словам Сергея Хвалёва, все подходы к пониманию категории «избирательная
система» можно свести к двум основным: «В
широком смысле избирательная система – это
система общественных отношений, связанных с выборами в органы публичной власти.
Сфера таких отношений достаточно широка, в
нее входят отношения, возникающие на всех
стадиях избирательного процесса, например,
назначение выборов, выдвижение и регистрация кандидатов, предвыборная агитация,

финансирование избирательных кампаний,
голосование и определение его итогов, а также определение результатов выборов. Узкая
трактовка категории “избирательная система”
подходит к ее пониманию как к установленному законодательством способу определения
победителя на выборах, то есть как к методике
распределения мандатов в органе, формируемом посредством непосредственных и прямых
выборов».
Также Сергей Хвалёв акцентировал внимание студентов на том, что в ходе развития представительной демократии в мировой
практике сложилось несколько разновидностей избирательных систем, основные из них
– мажоритарная и пропорциональная.
По итогам первого занятия состоялось тестирование, студенты должны были ответить на
16 вопросов, связанных с темой лекции. Слушатели продемонстрировали высокий уровень
вовлеченности в процесс: 75% ответили верно на все вопросы или допустили всего одну
ошибку.

Как пояснила Светлана Лютая, полученные
на лекциях знания студенты должны будут закрепить на практических занятиях и во время
самостоятельной работы.
Выпуск первой группы запланирован на
начало мая. Для получения свидетельства
слушателям предстоит продемонстрировать
умение формулировать полученные знания в
устной и письменной форме, с юридических
позиций давать правильную оценку государственно-правовым явлениям общественной
жизни, конкретным ситуациям в сфере избирательного права, выражать и обосновывать
свою точку зрения по избирательно-правовой
проблематике. Также студенты, прошедшие
курс «Теоретические и прикладные аспекты
организации и проведения выборов», должны
будут показать знания основных категорий и
понятий избирательного права, форм взаимодействия членов УИК с органами государственной власти и местного самоуправления.
Егор Капустин

