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В гостях у гимназисток

Студенческий
мастер-класс
Иркутск: студенты создают «партии»
и голосуют
СТУДЕНТЫ Иркутского филиала Российской академии
правосудия из числа слушателей школы избирательного
права стали участниками ежегодного мастер-класса, проведенного в рамках традиционных апрельских «Дней
науки». Занятие было организовано заместителем заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин
Дарьей Тепловой и председателем территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) Андреем
Жуковским.

П

В ЧЕСТЬ замечательного русского писателя
Валентина Григорьевича Распутина в Иркутской православной женской гимназии во имя
Рождества Пресвятой Богородицы был отслужен молебен и устроен концерт.

В

алентин Григорьевич Распутин стоял у истоков
создания в Иркутске православной женской
гимназии и с самого её основания в 1996 году он
входит в попечительский совет этого учебного заведения.
Сам Валентин Григорьевич очень тепло отзывается о гимназии: «Я не часто бываю в гимназии,
но когда бываю, для меня это настоящий праздник! Это особое ощущение и особая радость. Всё в
ней другое, и она несравнима с обычной школой.
Чудо, что есть такие школы в нашей стране! Если

бы их не было, тяжело было бы думать о будущем
русской школы. Гимназия подает большие надежды. Нужно, чтобы таких школ было больше!».
Учителя и учащиеся гимназии поздравили Валентина Григорьевича Распутина с 75-летием. В
честь именинника в гимназическом храме митрополит Вадим отслужил благодарственный молебен, а настоятель Спасского храма священник
Александр Беломестных вручил юбиляру подарочную икону Николая Чудотворца. Гимназистки
подарили писателю альбом открыток, которые они
сделали собственными руками. А затем состоялся концерт. Ансамбль «Зоренька» исполнил песни
про Байкал, Ангару и Иркутск. Звучали и отрывки
из произведений юбиляра.
Напоследок гимназистки подарили Валентину
Григорьевичу Распутину букет цветов.

Что скажет Москва?
НОВОСТИ ДНЯ

Молодые знатоки получили награды
Начало на стр. 1

Анатолий Тимофеев вручил студентке 3-го курса
Юридического института Академии Генпрокуратуры
Валентине Шитиковой диплом за 3-е место

– Особо стоит отметить глубину проработки
проблем, выбранных для исследований, и актуальность тематики, – подчеркнул Анатолий Тимофеев. – Они окажутся полезными для всех, кто на
практике связан с избирательным правом и избирательным процессом. Анатолий Тимофеев пригласил всех участников конкурса к дальнейшему
сотрудничеству с организаторами выборов, в том
числе через участие в работе избирательных комиссий. Прикосновение к практике работы, по его
мнению, поможет и в исследовательской деятельности.
Наряду с поздравлениями авторов лучших работ ждали заслуженные награды – дипломы областной избирательной комиссии и денежные премии
от семи до пяти тысяч рублей.

Заинтересованный диалог, возникший после
церемонии награждения, еще раз подтвердил
очевидный интерес будущих юристов к участию
в подобных конкурсах для пополнения знаний и
повышения квалификации. В ЦИК России, по общему мнению, придают большое значение привлечению молодых интеллектуалов к изучению
проблем избирательного права, использованию
новаторских идей в совершенствовании выборного законодательства и правовом воспитании
избирателей.
С удовлетворением по ходу разговора отмечалось, что студенты и аспиранты из Приангарья
неоднократно входили в число призеров престижного конкурса, а многие его участники в будущем
успешно защищали кандидатские диссертации,
связанные с выборной проблематикой и избирательным правом.

еред началом занятия председатель избиркома подробно
коснулся основ избирательного права и избирательного
процесса. С живым интересом студенты встретили рассказ об
использовании на выборах технических средств голосования –
электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней
и видеокамер, с которых велась прямая трансляция в сеть Интернет. Остановился Андрей Жуковский и на практике работы
центра правового обучения избирателей, созданного территориальной комиссией для знакомства студенческой молодежи с
основами избирательного права. При этом особо было выделено
участие выпускников центра в работе участковых избирательных комиссиях.
На этот раз участниками мастер-класса стали студенты второго курса. Им предстояло включиться в деловую игру для проверки навыков, востребованных на выборах. В качестве домашнего задания было дано поручение создать собственную «политическую партию», подготовить ее программу для дальнейшей
публичной защиты. С чем они успешно справились.
Программные установки были обозначены уже в самом названии «Партия защиты будущего России», а в качестве основного лозунга был выбран понятный для всех девиз «Мы за
счастливое завтра!». Организаторам «партии» удалось ярко и
доступно представить ее программу, ориентированную на создание максимально комфортных условий для развития личности в период детства и юношества. По мнению лидеров партии
Антона Муравьева, Дениса Паршина и Ефремовой Ирины, для
решения социальных проблем необходим широкий круг практических мер – создание муниципальных учреждений дополнительного образования, всевозможное стимулирование интереса
детей к образованию, выдача различных грантов, создание современных программ повышения квалификации педагогов, введение новых разработок в сфере образования и прочее.
В дальнейшем развернулась интересная дискуссия по программным установкам. В ходе ее были предложены различные
подходы к решению задач, обозначенных в «партийной программе» в качестве первоочередных.
В результате мастер-класса студенты получили навыки публичных выступлений. Они научились не только высказывать
свое мнение, но и отстаивать собственную точку зрения по своим предложениям.
Подобные акции для студентов академии организуются постоянно. Этому способствует соглашение о сотрудничестве между Иркутской городской № 4 территориальной избирательной
комиссией и Восточно-Сибирским филиалом Российской академии правосудия.

Олимпиада
старшеклассников
Усть-Илимск: школьники отвечают
на вопрос «Что ты знаешь о выборах?»
СВЫШЕ 50 старшеклассников из 13 школ Усть-Илимска
приняли участие в олимпиаде на лучшее знание избирательного права. Главная ее цель – дальнейшее знакомство будущих избирателей с основами избирательного права, расширение правового кругозора, развитие интереса к
теме голосования и участию в будущих выборах.

С

По традиции после церемонии награждения – коллективный снимок участников и организаторов конкурса

Вышли победителями
ПО ИТОГАМ областного этапа конкурса ЦИК России среди студентов и аспирантов высших учебных заведений по вопросам избирательного права победителями и призерами признаны:
Среди аспирантов
Первое место – аспирантка кафедры теории и истории государства и права Юридического института ИГУ
Ксения Линейцева.
Тема работы «Теоретико-методологическая основа электоральной культуры», научный руководитель
– заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Алексей Юрковский.
Среди студентов
Первое место
студентка 3-го курса Иркутского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
РФ Яна Иванова.
Тема работы «Применение пропорциональной
избирательной системы на выборах представительных органов местного самоуправления: проблемы и
перспективы», научный руководитель – старший
научный сотрудник областного института законода-

«ПРАВО ВЫБОРА»
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
ПИ № ФС 13-0206 от 24 декабря 2004 года.

тельства и правовой информации им. М. М. Сперанского Елена Иванова.
Второе место:
студентка 2-го курса Института экономики, управления и права ИрГТУ Алина Мироненко.
Тема работы «Молодежь и ее участие в выборах:
формы и методы повышения электоральной активности», научный руководитель – старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин Павел
Деранжулин;
студентка 4-го курса Института экономики, управления и права ИрГТУ Анастасия Суханицкая.
Тема работы «Влияние качества жизни на электоральную активность населения», научный руководитель – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Елена Белова.
Третье место:
Студентка 4-го курса Юридического института ИГУ
Ольга Полодухина.
Тема работы «Освещение избирательных кампаний СМИ», научный руководитель – старший преподаватель кафедры конституционного права Федор
Галенпольский.
Студентка 4-го курса Иркутского государственного
университета путей сообщения Галина Сапожникова.
Тема работы «Политические партии как участники

избирательного процесса», научный руководитель –
старший преподаватель кафедры правоведения Виктор
Гук.
Студентка 3-го курса Иркутского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
РФ Валентина Шитикова.
Тема «Соотношение политической рекламы и предвыборной агитации на выборах: законодательное регулирование и практика», научный руководитель –
старший научный сотрудник областного института законодательства и правовой информации им. М. М. Сперанского Елена Иванова.
За активное участие в конкурсе группе студентов
и аспирантов выражена благодарность Избирательной
комиссии Иркутской области.
Благодарность объявлена аспиранту Семену Банщикову (ИГУ), студентам Динь Ха Ми (ИрГТУ), Инне
Дульской (ИГУ), Роману Завалишину (РПА Минюста РФ), Кириллу Иванкову (ИГУ), Анне Калининой
(ИрГТУ), Кириллу Константинову (ИГУ), Андрею Мельникову (ИГУ), Павлу Москвитину (РПА Минюста РФ),
Кириллу Салахутдинову (ИГУ) и Кристине Шубиной
(РПА Минюста РФ).
Благодарность также объявлена научным руководителям аспирантов и студентов, конкурсные сочинения
которых заняли призовые места.

таршеклассникам предстояло ответить на 50 контрольных
вопросов по избирательному праву и избирательному процессу, а также на знание Конституции РФ и Федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан. Проверка знаний
проводилась с использованием тестовых заданий.
Среди учащихся 8–9-х классов в призовую тройку вошли
Дарья Чечелева (школа № 5), Ирина Байгускарова (школа № 5)
и Ирина Шувалова (школа № 9). Лучшими среди учащихся 10–
11-х классов стали Олеся Бондаренко (школа № 8), Анастасия
Хомченко (школа № 2) и Елизавета Темникова (школа № 5).
Победители и призеры были отмечены дипломами и памятными призами.
На этот раз олимпиада проводилась на базе школы № 10.
В ее организации городская территориальная избирательная
комиссия получила поддержку управления образования городской администрации.

Вас ждут, приходите
В Иркутске открылся негосударственный
центр бесплатной правовой помощи
В ИРКУТСКЕ по адресу ул. Некрасова, д. 4 (каб. 17) открылся негосударственный центр бесплатной правовой
помощи, созданный по инициативе Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области и Иркутского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.
В работе центра принимают участие адвокаты, специалисты территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Иркутской
области, преподаватели Иркутского филиала Российской правовой академии Минюста России.
Центр открыт в соответствии с Федеральным законом от
21.11. 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации».
Время приема граждан – каждый понедельник с 14:00
до 18:00.
Контактный телефон – 72-41-31.
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