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СТУДЕНТЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ в этом зале кинотеатра
«Художественный» проводились кинопремьеры для партийной и политической элиты
Иркутска. Именно здесь впервые в Приангарье
был показан знаменитый «Фантомас» – правда, для очень ограниченного круга зрителей.
А 26 апреля 2007 года в этом историческом
месте вновь собрались представители властных кругов: депутаты, политики и… студенты
и аспиранты вузов – победители областного
конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса в 2006/2007
учебном году.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

К

«ЗАВТРА Я ИДУ НА ВЫБОРЫ»
В ТУЛУНЕ прошёл конкурс среди учащихся
Детской художественной школы на лучший
рисунок на тему «Завтра я иду на выборы».
Конкурс проведён Тулунской городской территориальной избирательной комиссией при содействии городского отделения политической
партии «Единая Россия».

В

сего на конкурс было
представлено 52 работы учащихся подготовительного отделения
и учеников 1–2-х классов
Детской художественной
школы. Ребята творчески
подошли к раскрытию
темы выборов, несмотря
на юный возраст, они проявили свою осведомленность и начальные знания
избирательного процесса
и показали в своих работах почти все стадии
избирательных кампаний
различных уровней. Это
и агитация кандидатов в
депутаты городской думы,
Государственной Думы и
кандидатов в мэры города
и района. В рисунках ребят
мы видим и работу участковых избирательных комиссий в день голосования, и
сам процесс голосования
избирателей непосредственно на избирательных
участках.
Кроме того, конкурсная
комиссия отметила ряд работ, где ребята, не равнодушные к судьбе родного
города, края, показали, каким бы они хотели видеть
свой город в результате
работы народных избранников в будущем, а именно – чистым, ухоженным и
красивым. Участники конкурса изображали желаемые действия избранных
депутатов и администра-

ции города, надеясь, что
выборы сделают их жизнь
в стране и в родном городе лучше. Все работы были
светлые и красочные, чувствовалось настроение и
заинтересованность ребят
к заданной теме.
Поскольку в конкурсе
принимали участие ученики подготовительного отделения и младших классов
детской художественной
школы и работы были
выполнены на почти одинаковом высоком уровне,
конкурсная комиссия предложила территориальной
избирательной комиссии
призовых мест никому из
участников конкурса не
присуждать, особо отметив
наиболее интересные работы и поблагодарив всех
остальных конкурсантов.
При подведении итогов
конкурса территориальная
избирательная комиссия
согласилась с мнением
конкурсной комиссии и
призовые места было решено никому из участников
конкурса не присуждать.
Решением Тулунской городской ТИК за наиболее
полное раскрытие избирательной тематики в
конкурсной работе были
награждены ценными призами Анастасия Поташко
(10 лет), Анна Янкевич (12
лет), Влад Изюмов (7 лет),
Оксана Парчу (13 лет).

За творческий подход
также были награждены
ценными призами Алена Сахаровская (9 лет),
Алиса Сгибнева (7 лет)
и Екатерина Иванова (10
лет). Остальных участников конкурса было решено
наградить небольшими поощрительными призами.
Помощь в приобретении
ценных и поощрительных
призов участником конкурса детского рисунка оказало Тулунское городское
отделение политической
партии «Единая Россия».
Проведение торжественного мероприятия по подведению итогов конкурса
проходило в актовом зале
городской администрации.
Перед участниками конкурса и их педагогами выступил мэр города Тулуна
Виктор Пивень, который
высказал уверенность, что
участие в подобном конкурсе юных художников
будет являться для них
первым шагом во взрослую
жизнь и тепло поздравил
победителей. Затем перед
ребятами выступили начальник
Управления
культуры города Тулуна
Н.И. Симонова и руководитель исполкома Тулунского
городского отделения политической партии «Единая
Россия» Г.А. Сафронова,
которые также высказали
уверенность, что ребята
вырастут активными и неравнодушными гражданами
нашей страны и родного
города.
С.В.Цезарева,
председатель
Тулунской
городской ТИК

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

И

збирательной комиссией Иркутской
области издано
учебное пособие «Правовые основы избирательного процесса». В пособии
большое внимание уделено анализу содержания
стадий избирательного
процесса: назначения
выборов, образования
избирательных округов,
избирательных участков
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и составления списков избирателей, выдвижения и
регистрации кандидатов,
информирования избирателей и предвыборной
агитации, голосования и
определения результатов
выборов. Издание адресовано членам избирательных комиссий, другим
организаторам выборов,
студентам юридических
факультетов вузов.

онкурс был объявлен Избирательной
комиссией Иркутской области осенью прошлого года. На конкурс
было представлено 26
работ из Байкальского
государственного университета экономики и права
(БГУЭП), Иркутского юридического института Российской правовой академии Минюста России, Сибирского института права,
экономики и управления,
Иркутского государственного университета, Иркутского государственного
технического университета, всего – из 9 вузов
Иркутской области.
Научные работы, представленные на конкурс,
оценивало компетентное
жюри: ученые-юристы,
преподаватели юридических факультетов иркутских вузов, работники
избирательной системы.
И вот настал самый волнующий миг: объявление
результатов конкурса
и награждение победителей. Авторов лучших

исследований ожидали
роскошные призы и денежные премии (за 1-е
место – ноутбук и 8000
рублей, за 2-е – цифровая видеокамера и 6000
рублей и за 3-е – цветной
принтер и 4000 рублей).
Первое место среди
студентов было присуждено третьекурснику
БГУЭП Антону Магданову
за исследование, посвященное проблеме подкупа избирателей. Председатель Избирательной
комиссии Иркутской области Виктор Игнатенко
считает эту тему очень
актуальной на сегодняшний день, при этом за все
последние годы по ней в
России не написано ни
одной книги, не защищено
ни одной диссертации. Так
что в своей работе Антону
приходилось опираться на
зарубежные исследования
и на отечественную судебную практику, в том числе
и на прецеденты, имевшие
место в Иркутской области. Так, на некоторых
выборах участники пред-

выборной гонки активно
занимались «благотворительностью» среди своих
избирателей-пенсионеров – и эта «щедрость»
являлась ни чем иным,
как прямым подкупом.
Однако Антон не только
обобщает все эти сведения, но и предлагает свои
варианты решения проблемы, например, ввести
ответственность для избирателей за принятие материальных благ в обмен на
свои голоса.
Вообще, как отмечали
члены жюри, ребята отнюдь не обходят своим
вниманием существу-

ющие в избирательном
праве проблемы и «белые
пятна». Они анализируют
решения районных и краевых судов по спорным
вопросам, вдумчиво оценивают новинки, такие,
скажем, как голосование
при помощи Интернета,
апробированное в Эстонии.
Именно такая деятельность
молодежи,
по мнению заместителя
председателя Законодательного
собрания
Иркутской области Людмилы Берлиной, является
ключом к развитию демократических ценностей

в нашем обществе. «Вы
наше будущее, – сказала
она конкурсантам. – И я
советую: примеряйте на
себя депутатские мандаты. Кому-то из вас уже
пора всерьез задуматься
об участии в выборах как
в качестве членов избирательных комиссий, так и в
качестве кандидатов».
Пятилетний опыт проведения этого конкурса
показывает, что участие
в нём становится для
молодых людей и своеобразным пропуском в
юридическую науку.
Георгий Магнус

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
П

ремия в размере 8000 рублей за
первое место в конкурсе присуждена студенту третьего курса Байкальского государственного университета
экономики и права (БГУЭП) Антону
МАГДАНОВУ, которому также был
вручен ценный приз – ноутбук.
Премию в 6000 рублей и видеокамеру за второе место в конкурсе получил студент второго курса Иркутского
юридического института Российской
правовой академии Минюста России
Александр ЧЕРЕПАНОВ.
Четыре премии по 4000 рублей и
цветные принтеры за третье место
получили второкурсники Алексей
АЗАРОВ (Иркутский юридический
институт Российской правовой академии Минюста России), Раиса БАТУРО (Иркутский государственный
технический университет), Надежда
ГРИЦКИХ (Иркутский филиал Рос-

сийской академии правосудия), Наталья ЕГОРОВА (Сибирский институт
права, экономики и управления). Все
победители конкурса получили также
научную литературу.
В конкурсе среди аспирантов
первую премию было решено не
присуждать. Две вторых премии по
6000 рублей каждая и видеокамеры
в придачу получили аспирант БГУЭП
Дмитрий РЫМАРЕВ и соискатель учёной степени кандидата юридических
наук в БГУЭП Пётр САЗОНОВ. Две
третьих премии по 4000 рублей вместе с цветными принтерами достались
соискателю учёной степени кандидата
юридических наук в Томском госуниверситете, преподавателю филиала
ИГУ в Братске Наталье АНТОНОВОЙ и
соискателю учёной степени кандидата
юридических наук в БГУЭП Виктории
ЗЫРЯНОВОЙ.
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Информационный марафон в Братске

В

рамках областного
молодежного информационного марафона в библиотеках города
Братска прошли занятия
по повышению правовой культуры молодежи.
Так, в «Школе молодого
избирателя» Братска был
проведен День информации «Интернет-ресурсы
для молодежи по правовой культуре». Мероприятие проходило на базе
Центральной городской
библиотеки Братска с

целью помочь юношеству
разобраться в правовых
вопросах, в частности, в
проблемах избирательного права, осмыслить
политические события,
выработать активную
гражданскую позицию.
В библиотеке семейного чтения им. Г. Михасенко состоялся круглый стол
на тему «В повестке дня
– выборы». Цель круглого
стола – формирование у
молодых людей первичных
знаний о проведении вы-

боров в Государственную
Думу, воспитание активной
жизненной позиции, умения анализировать происходящее и не оставаться
в стороне от важнейших
политических событий в
жизни общества.
Круглый стол, но уже
на другую тему – «Если
бы я был депутатом Государственной Думы…»
– состоялся также в библиотеке семейного чтения
им. И. Наймушина. А в библиотеке № 11 посёлка По-

рожский прошла деловая
игра на тему декларации
прав человека. Деловая
игра была подготовлена
совместно с представителями детской комнаты
милиции. Ребята приняли
участие в юридической
викторине «Права литературных героев». Подростки
слушали отрывки из литературных произведений и
определяли права и обязанности литературных
героев. Ребят также заинтересовала игра «Соедини

слова», посвященная избирательному праву.
Всего в областном молодёжном информационном
марафоне приняло участие более 700 человек в
возрасте от 14 до 20 лет.
В проведении марафона
были задействованы как
специалисты библиотек,
так и члены Братской городской территориальной
избирательной комиссии,
преподаватели Братского
государственного университета, депутаты городской думы и представители
администрации Братска.
Анна Шаронова
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