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На фестивальной орбите

В ТЕКУЩЕМ году Черемховская городская территориальная избирательная комиссия сумела занести в свой актив
немало полезных дел, адресованных молодым и будущим
избирателям. Самое деятельное участие в их проведении
приняли активисты нашей молодежной избирательной комиссии, которая набирает авторитет среди черемховской
молодежи.

встретились молодые избиратели Бохана

Черемховская
«СтудЗима» – 2012»

В БОХАНСКОМ районе уже во второй раз прошел фестиваль
молодых избирателей «Будущее за молодежью!». Главная его цель – формирование у молодых избирателей активной жизненной позиции, готовности к выполнению гражданского долга и конституционной обязанности. В конце февраля
за несколько дней до самого значимого события текущего года – выборов Президента Российской Федерации – в районном
Доме культуры собрались учащиеся разных школ из сел и поселков района. К фестивальным поединкам участники подготовили оригинальное представление своих команд и разработали проекты по теме выборов.

В

сего померяться силами
взялись шесть команд. Организаторами фестиваля выступили отдел по делам моло-

И

кандидаты на президентские
должности, ими становятся или
рождаются? Участники команды
«Шанс» из Боханской средней

Один ум хорошо, а два – лучше

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

Массовость оказалась отличительной чертой
выступлений каждой из команд
дежи районной администрации
и Боханская территориальная
избирательная комиссия. Подготовка фестиваля велась при
самом деятельном участии активистов районной молодежной
избирательной комиссии.
На открытии праздника к
его участникам с добрым напутствием обратился Андрей
Верхозин, заместитель мэра
района по социальным вопросам. Он подчеркнул, фестиваль
позволит молодым и будущим
избирателям прочувствовать,
что значит отдать свой голос и
проявить свое отношение к избирательному праву.
В первом конкурсе «Визитная карточка» ребята из
команды «Союз свободной молодежи» Хохорской школы размышляли о том, откуда берутся

школы № 2 попробовали определить значение слова «выбор», с которым им приходится
сталкиваться каждый день. Команда из Олонок под названием «Команда Путина» открыто
проявили свое предпочтение к
кандидату на должность главы
государства, выборы которого должны были пройти через
неделю. Представители других
команд назвали себя будущими активными избирателями и
обозначили молодое поколение
как светлое будущее страны.
Во втором конкурсе демонстрировались проекты по темам
«Знаю, умею, буду!», «Поделись идеей», но наиболее популярными оказались проекты
на темы «Выборы – и в шутку
и всерьез» и «Видим проблему
– можем решить».

Свежий номер
журнала «Избирательное право»
пришел к читателям
К ЧИТАТЕЛЯМ пришел
первый в текущем году номер научно-практического юридического журнала «Избирательное право». Он
издается Избирательной комиссией Иркутской области для освещения актуальных
вопросов теории и
практики совершенствования и применения законодательства
о выборах.

О

ткрывает номер раздел
«Актуальные
вопросы истории российского избирательного права». В нем публикуется статья «Правовое
оформление охранительных
норм в электоральном процессе: историко-правовой аспект» доктора юридических
наук Ирины Минникес, заведующей кафедрой теории и
истории государства и права
Иркутского юридического института Российской правовой
академии Минюста Российской Федерации.
Второй раздел номера
– «Право и информационное
обеспечение выборов». В него включена статья «Предвыборная агитация: особенности
законодательного регулирования и судебной практики
разрешения избирательных
споров». Ее автор – доктор
юридических наук, председатель Избирательной комиссии
Иркутской области Виктор Игнатенко. На примере целого
ряда последних федеральных
выборов им исследуются различные грани предвыборной

агитации – от понятия ее целей и порядка организации до
законодательного регулирования ее граней и судебной
практики.
Авторами статей, вошедших в раздел «Избирательное право и правосудие»,
выступают научные сотрудники Иркутского областного
государственного научно-исследовательского института
законодательства и правовой
информации им. М. М. Сперанского. Елена Иванова исследует тему «Значение правовых позиций конституционных (уставных) судов Российской Федерации в механизме
правового
регулирования
организации и деятельности
избирательных комиссий».
Столь же актуальной является исследование Екатерины
Старовойтовой, выбравшей
для анализа тему «Правовые
презумпции и бремя доказы-
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На свободную тему подготовили проект «Молодежь и
выборы», который уже находится в действии, участники
Ново-Идинской команды «МИР»
(Молодые Избиратели России).
О первых результатах действия
необычного и практичного проекта был представлен фотоотчет. Они очень надеются, что
проект будет внедрен в образовательный процесс. Команда
ТБИР (Тарасинские Будущие
Избиратели России) из Тарасинской школы одной из задач
своего проекта обозначили решение проблемы равнодушия к
выборам со стороны молодежи.
В качестве домашнего задания командам требовалось поставить сценическую миниатюру
или сценку по темам, которые
они выбрали для своих проектов. Так получилось, но все команды показали миниатюры с
комическими эпизодами. Особенно запомнилась сказка на
тему выборов «Колобок», которую представили сразу две
команды – «МИР» и «Шанс».
Заключительный конкурс
предполагал
демонстрацию
видеоролика «По ту сторону
объектива». Лучшим было признано видео, снятое командой
Хохорской школы.
По результатам конкурсных
испытаний лидером фестиваля
стала команда Ново-Идинской

вания по делам о защите избирательных прав».
В очередной раз с актуальной статьей на страницах
журнала выступает Екатерина
Боровикова, которая публикуется в разделе «Избирательные
правонарушения и юридическая ответственность». О целях
исследования старшего научного сотрудника института
им. М. М. Сперанского можно
судить по названию статьи
«Нарушения законодательства о выборах субъектами
публичной власти как основание отмены решения избирательной комиссии о результатах выборов».
В заключительной части
номера внимание читателей
привлечет традиционный раздел «Диссертационный совет», в котором представлена
статья доктора юридических
наук из Тюмени Александра
Сунцова. Он делится своими
выводами по результатам исследования темы «Конституционно-правовая ответственность за использование на
выборах преимуществ должностного положения как диссертационного исследования».
Завершает номер раздел
«Критика и библиография». В
нем представлена рецензия на
монографию Ирины Минникес
«Выборы в истории Российского государства в IХ – начале
ХIХ века». Это исследование
доктора юридических наук из
Иркутска издано в Санкт-Петербурге. Монография базируется на источниках самого
различного характера. Это
позволило автору создать оригинальную творческую работу,
в которой теоретический материал органически увязан с иллюстративными моментами.
Монография представляет
несомненный интерес как для
ученых, специализирующихся
в области истории государства и конституционного права, так и для практических
работников, участвующих в
избирательном процессе.

школы. На втором месте расположилась дружная команда
девушек из Олонок, покорившая всех своей «Визитной карточкой». Замкнула призовую
тройку команда средней школы № 2 из Бохана.
В номинации «Лучший проект» первенствовала команда
«ТБИР» (Тарасинская школа),
а «Лучшее домашнее задание»
представили учащиеся Боханской средней школы № 1.
Подводя итоги фестивальных
поединков, заместитель председателя Боханской территориальной избирательной комиссии,
председатель жюри Халга Гергенова отметила, что не только
победители, но и все команды
проявили себя с самой лучшей
стороны, а наиболее активные и
артистичные участники получат
право представлять Боханский
район на областных встречах молодых и будущих избирателей.
В ходе фестивальных конкурсов все участники сумели
проявить знания основ избирательного права и различных
граней избирательного процесса. Это им позволит в будущем
принимать осознанное участие
в выборах.
Анна Ангажанова,
член Боханской
территориальной
избирательной комиссии

з того, что уже сделано, выделить прежде всего следует городской фестиваль «СтудЗима – 2012». Его проведение
становится доброй традицией,
поскольку интерес к фестивальным встречам постоянно растет.
Вот и нынешний год не стал
исключением. Первая из них
состоялась еще в конце января.
Гостей встречали в Черемховском горнотехническом колледже. В творческое состязание включились команды всех
четырех средних специальных
учебных заведений города – педагогического, медицинского,
горнотехнического колледжей
и профессионального училища
№ 9. Им предстояло показать
свою находчивость, юмор и артистизм в целом ряде творческих поединков, включая конкурсы «озвучка», «кричалка».
Экзаменом на знание основ избирательного права стал конкурс эссе на тему: «Молодежь
и выборы». Каждая из команд
выставила на суд жюри наиболее сильные авторские работы
своих «однокашников». Оценивались не только актуальность
темы, но и глубина ее разработки, и самое главное – наличие
собственных оценок и выводов.
Лучшим было признано эссе
студента медицинского техникума Ивана Кияненко, сумевшего покорить жюри неординарным подходом к исследованию темы и свежим авторским
взглядом. Вторым стал студент
педагогического колледжа Павел Саваренко, третье место
досталось Антону Губанову из
профессионального училища
№ 9, и четвертое место заняла
студентка горнотехнического
колледжа Юлия Кислова, постоянная участница конкурсов
нашей территориальной избирательной комиссии.
На заключительный этап
фестиваля пришелся конкурс
«Дневной дозор». И снова всем
участникам пришлось проявить
максимальную выдумку, чтобы
продемонстрировать и творчес-

кие навыки, и умение ориентироваться в хитросплетениях политики. Торжественное закрытие фестиваля вновь проходило
в Черемховском горнотехническом колледже, где собралась
представительная молодежная
аудитория. Всем призерам адресовались добрые слова и аплодисменты, которых особенно
много выпало, как и следовало
ожидать, на долю победителей
– команды «03» медицинского
колледжа.
Серия молодежных акций
была продолжена в феврале. Они проводились в рамках
традиционного Дня молодого
избирателя. В средней школе
№ 1 состоялась деловая игра
«Хочу быть президентом!».
В ней участвовали учащиеся 9–10-х классов. На президентский пост было выдвинуто
четыре кандидата. Учащиеся
9 «Б» класса выдвинули сразу
двух кандидатов: Андрея Зарубина и Екатерину Васильеву.
Десятиклассников представлял
Ярослав Скотников. Выдвиженцем от 9 «М» класса стала Бронислава Фёдорова.
Деловая игра состояла из
десяти этапов. Всем участникам
предстояло принять участие в
конкурсах «Политическая терминология», «Угадай, чей это
голос», «Конституция Российской Федерации». Был даже такой конкурс, как «Выступление
перед иностранными журналистами». Кроме того, кандидатам
предстояло сойтись в поединке
эрудитов. И, конечно, особое
значение придавалось публичной защите каждым из кандидатов своих предвыборных программ.
Уже в самом начале увлекательных схваток, характерных
для каждого из конкурсов, определился явный лидер президентской гонки – Ярослав Скотников, набравший в итоге 29 баллов. Второе место с 24 баллами
заняла Бронислава Фёдорова.
На третье место с результатом
в 17 баллов вышел Андрей За-

рубин. На четвёртой ступеньке
осталась Екатерина Васильева,
набравшая 14 баллов.
В рамках Дня молодого избирателя по инициативе наших
молодых активистов состоялось
совместное заседание Черемховской молодежной избирательной комиссии и городского
молодежного парламента города. Одно из решений касалось
проведения в преддверии выборов Президента Российской
Федерации встречи за «круглым
столом» на тему «Молодежь.
Власть. Выборы» для обсуждения насущных вопросов активизации молодежного выборного
движения. Дискуссия имела высокий резонанс. Она состоялась
в городской администрации с
участием представителей органов местного самоуправления,
педагогов-организаторов школ,
преподавателей средних специальных учебных заведений. Тон
в ней, конечно, задавали члены
молодежного парламента и нашей молодежной избирательной
комиссии.
Сейчас перед нами стоит задача создать во всех школах и
специальных учебных заведениях свои общественные избирательные комиссии. Мы их называем для лучшего понимания
участковыми. Идея исходит от
городского молодежного избиркома. Будем последовательно
заниматься решением поставленной задачи, поскольку создание сети таких комиссий
– реальный способ воспитания
у молодежи интереса к выборам
и избирательному процессу. К
реализации задумки приступили
с увеличения количественного
состава городской молодежной
избирательной комиссии – до
15 человек. Впереди большая
организационная работа, и нам
потребуются активисты-общественники и добровольные помощники.
Следует назвать еще одно
мероприятие, нашедшее отклик
в молодежной среде. Более месяца – с 15 февраля по 23 марта
– на сайте комиссии проводилась интернет-викторина, посвященная выборам Президента
Российской Федерации. К участию в ней были приглашены
старшеклассники и студенты.
Итоги викторины будут объявлены в конце марта.
Ирина Васильева,
председатель
Черемховской городской
территориальной
избирательной комиссии

История выборов –
на страницах альбома
КРАСОЧНЫЙ альбом по истории выборов
издан Избирательной комиссией Иркутской области. На трех десятках большеформатных страниц представлены иллюстрации, подготовленные по материалам передвижной выставки «История выборов в
Иркутской области и городе Иркутске».

Э

та выставка уже несколько лет путешествует по городам и поселкам, а ее экспозиция постоянно пополняется новыми материалами и документами. Ее обновлением занимаются специалисты из архивного управления
областного правительства, облгосархива и
архива новейшей истории Иркутской области.
В канун декабрьских выборов депутатов
Государственной Думы выставка была развернута под открытым небом в центре Иркутска,
и сотни людей, побывавшие в сквере им. Кирова, получили возможность познакомиться с
любопытной экспозицией. Им было интересно все – и и архивные документы, и броские
агитки, и газетные публикации и, конечно ж,
фотографии, напомнившие об исторических
личностях и былых предвыборных баталиях.

И вот теперь, благодаря новому альбому,
появляются новые возможности для знакомства с выставкой, посвященной истории выборов в нашем крае.
В альбоме нашли отражения наиболее
ценные материалы из всех разделов выставки. Знакомство с альбомом превращается в
своеобразное путешествие к истокам зарождения выборов и знакомству с развитием выборной системы на протяжении почти трех
веков. Архивные документы, фотоиллюстрации которых представлены в альбоме,
знакомят с тем, как менялись
формы общественного самоуправления в Иркутске, в какой
обстановке проходили выборы первой городской думы. Не
менее притягательны и факты,
касающиеся исторического перелома, случившегося в начале
ХХ века. Любопытными материалами иллюстрированы события, рассказывающие о выборах
первых Советов.
Вторая часть альбома посвящена современным событиям.
Документы и материалы, которые воспроизводятся в альбоме,
дают возможность почувство-

вать атмосферу первых альтернативных
выборов.
Не остались без внимания составителей и
последние выборы мэра Иркутска. Оказывается, даже за полтора года, миновавших после их проведения, многое из того, что происходило в Иркутске в марте 2011 года, вполне
может быть отнесено к фактам истории.
Одним словом, альбом, как и сама выставка, будит память, добавляет информации и
напоминает всем о том, что участие в выборах
– гражданский долг.
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