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ВЫБОРЫ В СТРАНЕ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА:
МИНИМУМ СЛОВ И МАКСИМУМ ДОВЕРИЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ в Японии и в Иркутской области имеют много общего, но немало и
отличий. В этом убедились заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской
области Елена Романова и секретарь комиссии
Людмила Шавенкова, побывав на избирательном
участке одного из сельских поселений префектуры Исикава, где проходили выборы депутатов.
Руководствуясь житейской мудростью: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать», предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с места
событий.

Çà ïåðâûì ñòîëîì ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ èçáèðàòåëåé. Òàê êàê â ßïîíèè íåò âíóòðåííèõ ïàñïîðòîâ, òî îñíîâàíèåì äëÿ ðåãèñòðàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèå, êîòîðîå
ãðàæäàíèíó çàðàíåå íàïðàâëÿåò èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ.
Çà âòîðûì è òðåòüèì ñòîëîì ÷ëåíû êîìèññèè ðàáîòàþò ñî
ñïèñêàìè èçáèðàòåëåé. Íà ïåðåäíåì ïëàíå — ÿùèê äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ

Â ßïîíèè îòñóòñòâóþò ýëåìåíòû «èíòèìà» â âèäå øèðì è
çàíàâåñîê – îáÿçàòåëüíîãî àòðèáóòà êàáèíîê äëÿ òàéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ â Ðîññèè. Íà ôîòîãðàôèè èçáèðàòåëü ãîëîñóåò, îòâåðíóâøèñü ñïèíîé îò îêðóæàþùèõ, ÷òî è îáåñïå÷èâàåò òàéíó ãîëîñîâàíèÿ. Íàä ãîëîâîé èçáèðàòåëÿ
– óâåëè÷åííûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ è ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ
áþëëåòåíÿ

Â îòëè÷èå îò Ðîññèè, ãäå ñ èçáèðàòåëåì îò ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè äî ìîìåíòà âûäà÷è áþëëåòåíÿ ðàáîòàåò, êàê ïðàâèëî, îäèí ÷ëåí êîìèññèè, â ßïîíèè íàëèöî ðàçäåëåíèå
òðóäà. Îäèí ÷ëåí êîìèññèè ðåãèñòðèðóåò èçáèðàòåëÿ, äðóãîé — âíîñèò åãî èìÿ â ñïèñêè ïðîãîëîñîâàâøèõ, è òðåòèé
(ñì. ôîòî) âûäàåò áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

Êàáèíêà äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Â íåé âûâåøåí ñïèñîê êàíäèäàòîâ. Âûáèðàÿ íóæíóþ êàíäèäàòóðó, èçáèðàòåëü âïèñûâàåò
åå â áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Â îòëè÷èå îò íàñ, â ßïîíèè ïðè çàïîëíåíèè áþëëåòåíÿ ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ íå
òîëüêî ðó÷êîé, íî è êàðàíäàøîì

Ñòåíä ñ àãèòàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè êàíäèäàòîâ, óñòàíîâëåííûé íà îáî÷èíå ïðîåçæåé ÷àñòè. Â ßïîíèè àãèòìàòåðèàëû ðàçìåùàþò, êàê è â Ðîññèè, â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ
ìåñòàõ. Íî â îòëè÷èå îò íàñ, â Ñòðàíå âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
àãèòìàòåðèàëû èçãîòàâëèâàþòñÿ íå ïî óñìîòðåíèþ êàíäèäàòà, à ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé. Äðóãîå îòëè÷èå – àãèòìàòåðèàëû ðàçìåùàþò íå ñàìè
êàíäèäàòû, à èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè. Àãèòìàòåðèàë ñîñòîèò èç òðåõ êîìïîíåíòîâ: ïîðòðåòà êàíäèäàòà, ñïðàâêè î
íåì è ëîçóíãà, êîòîðûé îòðàæàåò ñóòü åãî èçáèðàòåëüíîé
ïðîãðàììû (íàïðèìåð: «Çà äîñòîéíóþ ñòàðîñòü»)

Áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Îí íå ñîäåðæèò ñïèñêà êàíäèäàòîâ, à òîëüêî èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ è
ïóñòîé êâàäðàò, â êîòîðûé èçáèðàòåëü âïèñûâàåò ôàìèëèþ êàíäèäàòà. Ñàì áþëëåòåíü íåáîëüøîé — ðàçìåðîì ñ
êîíâåðò, ÷òî î÷åíü óäîáíî, òàê êàê â ßïîíèè øèðîêî ïðàêòèêóåòñÿ ãîëîñîâàíèå ïî ïî÷òå — ñâîåãî ðîäà àëüòåðíàòèâà ðîññèéñêîìó äîñðî÷íîìó ãîëîñîâàíèþ è ãîëîñîâàíèþ
âíå ïîìåùåíèÿ

Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Òàê æå êàê è â Ðîññèè âûäåëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé. Ñëåâà ñèäÿò íàáëþäàòåëè. Íà
çàäíåì ïëàíå – ÷ëåíû èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. Âàæíîå
îòëè÷èå – íàáëþäàòåëåé íàçíà÷àþò íå êàíäèäàòû èëè
ïàðòèè, à ñàìè èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè

УЧЕБА

Учись выбирать!
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ избирательных комиссий занимаются организацией и проведением выборов в Иркутской области. В общей сложности в
них работают около 10 000 человек. Не секрет, что в ходе избирательных
кампаний кто-то из них нарушает законы. В подавляющем большинстве
случаев это происходит не по злому умыслу, а по причине недостаточной
квалификации. Немало промахов допускают и политические партии, например, при выдвижении своих кандидатов.

Н

о
теперь
этих
ошибок, порой досадных и неисправимых, будет меньше — в
Приангарье начала свою
работу «Школа избирательного права». Данная
программа по повышению правовой культуры

организаторов выборов
и других участников избирательного процесса
разработана Избирательной комиссией Иркутской
области. А на прошлой
неделе в Ангарске прошел и первый обучающий
семинар. Подобные вы-

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

ездные семинары будут
проводиться с участием
специалистов областной
избирательной комиссии,
а также ведущих преподавателей конституционного
и избирательного права
вузов Иркутска.
Члены избирательных

комиссий прослушают
лекции по избирательному законодательству,
ознакомятся с проектами
федеральных и региональных законов о внесении
изменений и дополнений
в действующее законодательство.
На практических занятиях они отработают
рассмотрение жалоб и
обращений граждан в
комиссии и разрешение
избирательных споров, в
том числе и в судебном
порядке.
Также «школьники»

набьют руку в составлении процессуальных
документов, связанных с
проведением административного расследования по
делам о нарушении избирательного права. Будет и
«репетиция» исполнения
решений суда, рассматривающего данные избирательные споры. Члены
избирательных комиссий
узнают все до мельчайших
деталей о своем правовом
статусе, полномочиях и
финансировании.
Кстати, прошедший в
апреле областной референдум показал, что в вопросах финансирования
разбираются до конца отнюдь не все председатели
и даже бухгалтеры территориальных избирательных комиссий. А потому
для них проведут отдель-

ßùèê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Òàê êàê áþëëåòåíè ïî ðàçìåðó íåáîëüøèå, òî è ÿùèê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèé.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âðåìåíè ãîëîñîâàíèÿ âñå ÿùèêè îïå÷àòûâàþòñÿ è ñâîçÿòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ. Ïîäñ÷åò ãîëîñîâ
ïðîèçâîäÿò íå ÷ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, êàê ó
íàñ, à ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè èëè ïðèãëàøåííûå ëèöà
– èìè ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðîõîæèå ñ óëèöû. Âìåñòå ñ òåì,
ïîäñ÷åò ãîëîñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì íàáëþäàòåëåé

ный семинар. На нем будет
рассматриваться работа
контрольно-ревизионной
службы территориальной
комиссии в период подготовки и проведения муниципальных выборов. А
в качестве практических
занятий – составление
сметы территориальной
избирательной комиссии,
финансового отчета, а
также актов проверки
расходования средств
избирательных фондов,
методика проверки финансовых отчетов кандидатов.
Отдельные
семинары
запланированы и для системных администраторов
избирательных комиссий
— им напомнят о некоторых особенностях использования ГАС «Выборы».
Не оставлены без
внимания облизбиркома

и прочие участники избирательного процесса.
Так, для представителей
политических партий будут проведены лекции по
реализации Федерального
закона «О политических
партиях» при проведении
выборов и практические
занятия: о порядке выдвижения кандидатов на
выборах депутатов Законодательного собрания
Иркутской области и муниципальных выборах, о
регистрации кандидатов и
списков кандидатов.
Запланирован семинар
и для представителей
средств массовой информации. Им будут преподаваться основы избирательного права и процесса
и проводиться практикумы
по предвыборной агитации
и агитации по вопросам

референдума. Узнают
«акулы пера» и об ответственности за нарушения
избирательного законодательства и законодательства о референдуме. После
лекций и практических занятий участники семинаров пройдут компьютерное
тестирование, которое покажет, насколько хорошо
ими был усвоен учебный
материал.
На этом обучение,
прежде всего работников
избирательной системы,
отнюдь не закончится.
Прошедшие через такие
семинары члены территориальных комиссий будут
в дальнейшем обучать
членов нижестоящих комиссий — окружных и
участковых.
Георгий Магнус
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