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ЗА ОДИН ДЕНЬ пройти все
этапы избирательной кампании и выиграть выборы
– не каждому дается такой
шанс. Однако он выпал слушателям молодежного центра правового обучения при
Ирку тских городских №2
и 3 территориальных избирательных комиссиях (Октябрьского и Правобережного округов), которые стали участниками командной
интеллектуально-развлекательной пешеходной игры
«ДЕNЬ выборов».

ДЕNЬ выборов

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ

Ч

ерез полгода ребята на
собственном опыте познакомятся с избирательным
процессом, закончив обучение в
молодёжном центре, а пока они
в игровой форме изучают предвыборные этапы. Помогает им
в этом организация экстремальных и интеллектуальных игр
Encounter.
По условиям игры в каждой
команде должны быть три полевых игрока, которые передвигаются по городу пешком, и два
игрока штаба – с помощью компьютера и Интернета решающих
интеллектуальные и информационные задачи. Всем игрокам
даны одинаковые задания, поэтому победителем станет команда, которая выполнит их быстрее всех.
Первое задание ориентировало участников на проверку
ящиков для голосования. «Ищите код на той дорожке сквера,
которая ведет к зданию городской думы», – направили свои команды штабные игроки. И верно,
на одном из фонарных столбов
зеленым маркером было начерчено слово «Астра».
Следующий код находится на
одном из киосков на Ивановской
площади. Ивановская – это площадь «Труда» у цирка.
– Ну что, бежим? – и капитан одной из команд – «Молодой Гвардии» – личным примером решила воодушевить свою
команду.
Код нашли на первом же газетном киоске. Теперь нужно
посчитать ступеньки лестницы
через фонтан и сложить это число с цифрой, которая чаще всего
встречается на лавочках на площади.
Витиеватым вензелем «350»
украшены почти все лавочки в

Участники интеллектуально-развлекательной игры «ДЕNЬ выборов»
городе, а вот с количеством ступенек, как это ни удивительно,
возник казус. Сначала их насчитали 15. Цифра оказалась неверной. Ступенек там всего 14.
Тем временем штабисты
вспоминали историю выборов: в
каком году выбирали первую Государственную Думу? С 26 марта
по 20 апреля 1906 года.
Третье задание: «На улице
Моисея Соломоновича нужно
сфотографироваться на веб-камеру в позе статуи «Рабочий и
колхозница» с логотипом своей
команды». Интернет подсказал,
что это улица Урицкого, а вебкамера, изображение с которой
можно просматривать со своего
компьютера, находится на торговом комплексе.
Звонок мобильного:
– Все, я вас вижу, – сообщает штабист «Молодой Гвардии»
Марина.
Следующую минуту зрелище представилось презабавное:

напротив торгового комплекса
две девушки изображали статую «рабочий и колхозница».
Марина по телефону руководила: «Чуть боком повернитесь,
все – снимаю!». Не зря же этот
пункт называется агитация. Повторилось такое трижды, одна команда пошла по пути большего
сопротивления – эту операцию
они проделали с помощью мобильного телефона.
Легенда номер четыре сообщала: каждой партии во время
выборов дается равное количество времени в прямом эфире для ведения предвыборной
агитации, далее перечислялись
каналы телерадиостанции, по
которым транслируют дебаты.
Не сразу команды догадались, о какой телерадиокомпании идет речь. Некоторые даже
сбегали на улицу Горького, где
находится ИГТРК. Честно сказать, бег многие команды перемежали ходьбой, но изо всех

сил старались быть первыми.
Оказалось, что игрокам нужно было линейно двигаться на
улицу Богдана Хмельницкого,
к «АС-Байкал ТВ». На бетонном
заборе код расположился на самом видном месте – из набора
букв складывается слово «избиратель».
Чтобы выполнить пятое задание, членам команд пришлось
звонить тем, кто уже долго живет в городе. «Вам нужно показать фотографии троих избирателей – женщину с ребенком,
молодого и пожилого человека
– нашему агенту, ожидающему
вас в известнейшем месте Иркутска, где сначала было бронзовое, потом бетонное, потом
опять бронзовое».
Бронзовым
–
бетонным
– бронзовым в свое время был
шпиль. Теперь там стоит памятник Александру III. По дороге
на камеру телефона игроки делают необходимые фото.

Девушка с флагом «Волна»
у Александра III – агент. Показали ей фотографии – получили
код. Наконец финишная прямая.
На спусковой лестнице к Ангаре
напротив «Интуриста» находится целых пять кодов.
Спустя полтора часа игру
заканчивает команда «Молодая
Гвардия». Согласно Дубль-ГИС
они пробежали почти семь километров. Команда, финишировавшая пятой, отстала от победителей на 1 час и 11 минут.
– У вас что, одни девчонки в
команде? – на подведении итогов недоверчиво спросил кто-то
команду «Молодой Гвардии».
– Ну да, – ответили молодогвардейки.
В условиях игры значилось,
что в поле должно быть не менее одного игрока девушки.
Пока ждали награждения,
команды обсуждали игру. Кто-то
пожаловался, что были проблемы с Интернетом, отправлением
и получением кодов.
– Мы весь телефон оборвали,
звонили организаторам, уточняя то одно, то другое, – сказали одни.
– А мы ни разу не позвонили,
– грустно протянул кто-то, было
видно, что один звонок координатору игры Наталье Дузенко
(ChillyN) помог бы им решить
много техническо-организационных проблем и значительно
сократить время.
Организаторы поблагодарили команды за участие, поинтересовались, понравилось ли? На
что получили утвердительный
ответ. Коротенькая процедура
награждения призами каждой
команды и общее фото на память.
Итак, в порядке убывания от
первого места к пятому: «Молодая Гвардия», ППСС, «Благородная Сибирь», «Регион будущего» и «Будущее нации».
– Будем и дальше так интересно проводить нашу учебу,
– пообещал председатель Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии Петр Семенов.
Ольга Просекина,
студентка факультета
права, социологии и
СМИ Национального
исследовательского Иркутского
государственного технического
университета

Студенческий резерв
для избирательных комиссий
ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ и провели выборы. В молодёжном центре правового
обучения при Иркутской городской №4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) состоялся выпускной. Свидетельства об успешном завершении учёбы и зачислении в кадровый резерв избирательных комиссий получили студенты Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета, Байкальского государственного университета экономики и права, Иркутского государственного педагогического колледжа №1.

К

урс обучения включал десять занятий в рамках образовательной программы «Школа избирательного
права», разработанной Избирательной
комиссией Иркутской области. С нюансами избирательного процесса студентов знакомили члены территориальной
избирательной комиссии Свердловского
округа и преподаватели государственно-правовых дисциплин Иркутского государственного технического университета, на базе которого и проводилось
обучение. Завершились занятия деловой
игрой «Выборы главы администрации
Студгородка». Перед её началом было
проведено тестирование.
Ребятам предстояло ответить на двадцать вопросов. Тем самым организаторы
учёбы попытались выяснить, насколько
слушатели молодёжного центра усвоили
полученные знания. Тестовые задания
касались действий членов участковых
избирательных комиссий в день голосования. Как, например, должен поступить
член комиссии, если избиратель обратился к нему с просьбой выдать новый
избирательный бюллетень, объясняя
свою просьбу тем, что при заполнении
«первого» бюллетеня совершил ошибку?
Или что делать члену комиссии с правом
решающего голоса, если он не согласен
с содержанием протокола об итогах голосования? Слушатели центра с успехом
выдержали испытание непростыми вопросами, а лучше всех на них ответила
студентка ИрГТУ Екатерина Лялина.
После тестирования началась деловая игра. Согласно сценарию была
сформирована участковая избирательная комиссия. Ход голосования и подведение итогов выборов контролировали
два наблюдателя и три члена комиссии с
правом совещательного голоса. Нашлась
«работа» и для полицейских, в их задачу
входила охрана общественного порядка
на избирательном участке. На должность
главы администрации Студгородка пре-

тендовали три кандидата – Иванов, Петров и Сидоров. Студенты заполняли бюллетени и сбрасывали их в стационарный
ящик для голосования. Не остались они в
стороне и от процедуры голосования вне
помещения для голосования.
– Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса. Однако закон позволяет проводить такое голосование и одному члену комиссии с правом
решающего голоса при условии, что при
этом присутствует не менее двух наблюдателей или членов комиссии с правом
совещательного голоса, – напомнила ребятам пройденный на лекциях материал заместитель председателя Иркутской
городской №4 территориальной избирательной комиссии Галина Верес. – Об
этом не следует забывать, потому что
случаи могут быть разными.
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Лекционные занятия дополняли практические задания. На фото
работа избирательного участка в день голосования
Об одном из таких случаев Галина
Николаевна рассказала будущим организаторам выборов. Однажды, когда член
комиссии и два наблюдателя выехали на
голосование вне помещения для голосования, одному из наблюдателей позвонили и сказали, чтобы он срочно приехал в
штаб своего кандидата. И тот, бросив всё,
уехал. А член комиссии и оставшийся наблюдатель продолжили обход избирателей, пожелавших проголосовать на дому.
Но в конечном итоге все избирательные
бюллетени в переносном ящике для голосования были признаны недействительными. «Помните об этом. Иногда наблюдатели сознательно могут ставить вас в такие
ситуации», – добавила Галина Верес.

После окончания деловой игры перед студентами выступил заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин ИрГТУ Сергей Рязанцев, а председатель территориальной избирательной комиссии Андрей Жуковский вручил
студентам свидетельства об окончании
учебного курса.
– Всех своих знакомых направляйте к
нам! – обратился к выпускникам старший
преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин ИрГТУ Павел Деранжулин. – Скоро молодёжный центр
возобновит обучение!
Михаил Попов.
Фото автора

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ истек срок приема работ для
участия в конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди будущих юристов из
числа студентов и аспирантов высших учебных
заведений.
Этот конкурс имеет более чем десятилетнюю
историю и позволяет свежим взглядом, присущим молодым исследователям, взглянуть на острые проблемы. Все эти годы иркутские студенты и аспиранты принимали самое живое участие в конкурсе и неоднократно входили в число
призеров.

Молодые
исследователи
В

от и в этом году в Москву для участия в финальной
части конкурса направляются 22 работы студентов и аспирантов иркутских вузов. На этот счет принято соответствующее постановление Избирательной
комиссии Иркутской области. В нём подведены итоги областного этапа конкурса и определены лучшие
работы.
В нынешнем году поступило свыше двадцати заявок на участие во всероссийском конкурсе на лучшую работу. Наибольшую активность проявили представители Юридического института Иркутского государственного университета, подготовившие семь
работ. На счету студентов Иркутского государственного технического университета четыре работы. Не
остались в стороне от конкурса студенты и аспиранты
Байкальского государственного университета экономики и права, Сибирской академии права, экономики и управления, Иркутского филиала Российской
правовой академии Минюста России. Впервые в этом
году дали о себе знать студенты-железнодорожники
из Иркутского государственного университета путей
сообщения.
Почти половина авторов решила повторить опыт
собственного участия в конкурсе. Кстати, аспирантка БГУЭП Елена Иванова в прошлом году оказалась
среди призеров, получив диплом второй степени.
Столь высоко была оценена её работа «Роль правовых позиций органов региональной конституционной
(уставной) юстиции в развитии и совершенствовании
избирательного права и законодательства». На этот
раз она заинтересовалась ролью прокуратуры в защите избирательных прав граждан и совершенствовании
избирательного законодательства.
Актуальные темы исследований выбрали и другие
участники конкурса. Дипломник Юридического института ИГУ Семен Банщиков во второй попытке своего
участия в конкурсе взялся за анализ правовой природы системы избирательных комиссий для выработки
предложений по совершенствованию их деятельности. В подготовке работы ему помогла преддипломная практика в Избирательной комиссии Иркутской
области.
Приятной неожиданностью оказалась работа учащейся Саянского колледжа экономики и управления
Екатерины Кривенко, выбравшей для своего исследования тему: «Предвыборная агитация как стадия
избирательного процесса». И хотя областное жюри
вынуждено было отклонить работу, поскольку конкурс проводится среди студентов вузов, было решено
объявить юной исследовательнице благодарность и
вручить поощрительный приз.
В число победителей и призеров областного этапа конкурса вошло восемь человек. Их
ждут дипломы Избирательной комиссии Иркутской области и денежные премии (1 место –
6 тыс. рублей, 2 место – 5 тыс., 3 место – 3 тыс. рублей).
Всем участникам областного этапа, а также научным
руководителям из числа преподавателей будут вручены поощрительные призы. Адресуется им и благодарность областной избирательной комиссии за активное
участие в конкурсе.
В Москву направляются 22 работы, соответствующие требованиям положения о конкурсе, утвержденным ЦИК России. Второй этап конкурса продлится с
1 апреля по 10 июня 2011 года. Конкурсная комиссия
ЦИК России определит победителей среди студентов и
среди аспирантов.

ЛАУРЕАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
КОНКУРСА ЦИК РОССИИ
Среди аспирантов:
первая премия – аспирантка БГУЭП Екатерина
Старовойтова за работу «Избирательное законодательство Российской Федерации и Республики Белорусь: сравнительно-правовой анализ»;
вторая премия – аспирантка БГУЭП Елена Иванова за работу «Роль прокуратуры в защите избирательных прав граждан и совершенствовании избирательного законодательства»;
третья премия – аспирантка ИрГТУ Алена Сафонкина за работу «Перспективы развития избирательного законодательства».
Среди студентов:
первая премия – студент 5-го курса Юридического института ИГУ Кирилл Иванков за работу «Институт
международного наблюдения за выборами: проблемы
функционирования и пути их решения»;
вторая премия (две работы) – студент 5-го курса
Юридического института ИГУ Кирилл Константинов за
работу «Перспективы введения электронного голосования в России и опыт зарубежных стран»;
студентка 2-го курса ИрГУПС Елена Куклина за работу «Особенности применения пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах»;
третья премия (три работы) – студентка 3-го
курса Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой академии Минюста России
Елизавета Бочерова за работу «Финансирование избирательных кампаний кандидатов и избирательных
объединений»;
студентка 5-го курса Иркутского юридического
института (филиала) Российской правовой академии
Минюста РФ Валентина Гришкевич за работу «Организация голосования избирателей с ограниченными
физическими возможностями»;
студент 5-го курса Юридического института ИГУ
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