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Парламентские амбиции

«паровозов», призвана обеспечить партии большую свободу
маневра. Продолжается активный процесс кадрового обновления партии, как отмечают в
«Единой России», это происходит в соответствии с запросом
общества на новые лица. В ряде
регионов в секретари партии
рекрутируют высокопоставленных чиновников или известных
людей, имеющих моральный авторитет у большинства жителей
территории.
В то же время это не означает, что губернаторы перестают участвовать в избирательных
кампаниях. Они находят иные
возможности влияния. Так, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов призвал депутатов формировать «народные
думы» из партактива.

ПЛАНЫ И ИТОГИ

Кто на лидера?

ВСЕ политические силы страны, кто тайно, а кто явно,
приступили к подготовке к
выборам в парламент страны.
Партии задумались о ребрендинге, обновлении программ
и порой даже о смене лидера.
Перспективные кандидаты принялись ездить по потенциальным округам и изучать обстановку. Вовсю верстаются
бюджеты по продвижению в
СМИ, ведется активный поиск
политических партнеров и
спонсоров предстоящих агитационных кампаний. Что попало в поле зрения федеральных журналистов, читайте в
нашем обзоре.

Отказ от «паровозов»
«Единая Россия» (ЕР), готовясь к выборам, решила использовать свое 14-летие, которое отмечалось 1 декабря, организовав
по всей стране прием граждан.
Работало 85 региональных, почти
2500 местных отделений, пожелания и жалобы граждан выслушивали более чем в 14,5 тысячах дополнительных приемных
партии.
Кроме того, в ЕР было принято окончательное решение об
освобождении губернаторов от
должностей секретарей региональных отделений. Эта мера,
вместе с отказом от практики

Если в ЕР с лидером движения
полная ясность, то у «Яблока»
растет число претендентов, желающих повести его на выборы в
Госдуму.
– Главная наша задача – это
выборы парламентские и президентские, поэтому, конечно, кто
бы ни был избран, он не будет заниматься никакой глубокой перестройкой. Сейчас не время, надо
сосредоточить все наши силы на
выборах, – сказал член политкомитета партии «Яблоко» Сергей
Иваненко.
Ключевой орган управления партией ранее рекомендовал съезду «Яблока» ограничить
пребывание одного человека на
посту председателя партии двумя сроками. Кроме того, были
рекомендации региональным
отделениям «Яблока» обсудить
ряд кандидатур на пост председателя партии, среди претендентов – член федерального бюро
Александр Гнездилов (Москва),
член политкомитета Сергей Иваненко (Москва), член федерального бюро Николай Рыбаков
(Санкт-Петербург), член политкомитета Эмилия Слабунова
(Карелия), уполномоченный по
правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, член
федерального бюро Лев Шлосберг (Псковская область), Сергей

Слово молодежи
ПЕРВЫЙ заместитель губернатора Иркутской области, руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России,
член облизбиркома Виктор Игнатенко 3
декабря поздравил победителей конкурса
на лучший проект по направлениям реализации государственной правовой политики
региона. Выступая перед собравшимися,
он отметил, что весьма знаковым является
награждение лауреатов конкурса в День
юриста. Виктор Игнатенко подчеркнул высокое качество представленных работ и достойный профессиональный уровень подготовки их авторов.

И

нициатором конкурса выступил региональный Минюст при поддержке реготделения
Ассоциации юристов. Студентам и аспирантам
юридических факультетов было предложено представить работы в четырех номинациях:
1) анализ обращений граждан и практики оспаривания нормативных правовых актов органов
государственной власти и органов местного самоуправления как элемент системы мониторинга правового пространства; 2) механизмы повышения качества правотворческой деятельности
органов государственной власти и МСУ; 3) обзор
лучших практик, направленных на повышение
правовой грамотности населения; 4) виртуаль-

ная модель государственной правовой политики
Иркутской области.
Всего на конкурс поступило 12 работ от студентов и аспирантов из Иркутского института
(филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Иркутского национального исследовательского
технического университета (ИрНИТУ), ВосточноСибирского филиала Российского государственного университета правосудия, Восточно-Сибирского института МВД России, Байкальского
государственного университета экономики и
права (БГУЭП).
Подводя итоги конкурса, заместитель министра юстиции области Лариса Пенюшкина подчеркнула, что это интеллектуальное состязание
продемонстрировало высокий потенциал молодежи, которая учится сейчас на юридических
факультетах.
– Студенты и молодые исследователи показали, что они способны не просто исполнять
существующие законы, но и готовы представить
грамотные предложения по их совершенствованию. У ребят есть стремление состояться как
профессионалы, а это хороший признак, – сказала Лариса Владимировна.
Конкурсная комиссия, ознакомившись со
всеми работами, присудила победу в первой
номинации «Анализ обращений граждан и

Митрохин и Григорий Явлинский.
Съезд должен пройти в конце декабря, там должны быть приняты
ключевые кадровые решения.
И пока в «Яблоке» идет обсуждение программ каждого из
претендентов, в «Альянсе зеленых» с вождем уже определились.
По итогам голосования на съезде
12 декабря партию возглавил
Александр Закондырин, съезд
также переизбрал руководящие
органы, принял новую программу
и устав партии, а также изменил
название партии перед выборами
в Госдуму.
Член центрального совета партии Закондырин избран председателем «Альянса зеленых» на пять
лет. Центральный совет партии
представят 18 человек, центральную контрольно-ревизионную комиссию – 3 человека.
Также съезд принял решение
изменить название партии «Альянс зеленых и социал-демократов» на «Альянс зеленых».
Как говорится в пресс-релизе партии, «Альянс» сфокусируется на радикальном снижении
зависимости экономики от «нефтяной иглы», энергоемкости и
материалоемкости производства,
увеличении в структуре потребления доли информационных,
образовательных и медицинских
услуг.
Но, выбрав нового лидера,
«зеленые» обрели одновременно
и крупного соперника, поскольку отстраненный от руководства
«Альянсом зеленых» в ноябре
2015-го «из-за утраты связи с
партией» Олег Митволь заявил,
что он согласится на предложение возглавить список одной из
14 партий, имеющих право идти
на думские выборы без сбора
подписей.

Ребрендинг
«Горожан»
Партия «Союз горожан» пойдет в 2016 году на выборы в Государственную Думу под новым
названием «Кошерная Россия».
– Естественно, если переименование происходит, то партия
переименовывается именно под
выборы: задача любой партии
– это участие в выборах, в первую очередь в Государственную

Думу, – заявил председатель
центрального совета партии Вячеслав Смирнов.
По его словам, документы в
Минюст о смене названия будут
поданы в начале 2016 года. «Чтобы выдержать все необходимые
сроки для переименования региональных отделений и партии. С
декабря по апрель будет период
ребрендинга», – сказал Смирнов.
По его мнению, если бы партия по-другому называлась, то
название бы «потонуло в общем
болоте политических партий», а
так оригинальная партия: «Гдето 20% евреев в списке будет,
ну, я думаю, что на 10% голосов
избирателей мы можем рассчитывать, если, конечно, нас зарегистрирует Центризбирком».

«Парнас» и Касьянов
Список партии «Парнас» на
выборах в Госдуму возглавит
Михаил Касьянов, такое решение озвучено в заявлении Демократической коалиции (входят
«Парнас» и «Демократический
выбор», а также незарегистрированные Партия прогресса,
Партия 5 декабря, Либертарианская партия и движение «Солидарность») о начале кампании
«Волна перемен». По итогам
этой кампании в апреле 2016
года сформируют коалиционный
список кандидатов, тогда же будет принята предвыборная программа.
Успешное выступление на
выборах позволит сформировать
демократическую фракцию, которая обеспечит коалицию возможностями участия в региональных
и местных выборах 2017 года, а
также приступить к подготовке к
президентским выборам, считают
в Демкоалиции.
– Федеральный политсовет
«Парнаса» в четверг (11 декабря) одобрил решение Демкоалиции о формировании списка
на базе «Парнаса», – сказал
председатель партии Михаил
Касьянов.
По его словам, в общефедеральную часть списка войдут
до шести человек: на первые
три места пригласят без праймериз людей, имеющих общефедеральную узнаваемость и

практики оспаривания нормативных правовых
актов» магистранту БГУЭП Анастасии Ситниковой. Лучшей в номинации «Механизмы повышения качества правотворческой деятельности» стала работа аспиранта БГУЭП Дарьи
Яковлевой.
По теме «Обзор лучших практик, направленных на повышение правовой грамотности населения» победителем признана работа
студентки БГУЭП Александры Антохиной. В
четвертой номинации «Виртуальная модель государственной правовой политики Иркутской
области» лучшими стали ассистент кафедры
ИрНИТУ Татьяна Зимина и аспирант Анна Данилова.
Все победители получили в подарок сертификаты в магазины компьютерной техники, а
также экземпляры альманаха «Вердикт» с дарственной надписью Виктора Игнатенко.
От вузовского сообщества выступил заведующий кафедрой конституционного и административного права БГУЭП Валерий Андриянов,
который заметил, что, будучи председателем
облизбиркома, Виктор Васильевич был инициатором многих конкурсов для молодых исследователей по вопросам избирательного права:
«Приятно, что, перейдя на работу в исполнительную власть, вы продолжаете традиции
поощрения талантливой молодежи. Наша кафедра и вуз активно участвуют в конкурсах,
организуемых областной избирательной комиссией, но мы рады появлению еще одной
площадки, где предложения молодежи могут
быть услышаны».

олицетворяющих демократические ценности: «Вторая тройка
– победители праймериз. Места
в региональных группах будут
также распределены по итогам
праймериз».
Для участия в праймериз нужно будет заручиться поддержкой
одной из партий, входящих в Демкоалицию, говорит член Партии
прогресса Леонид Волков. «Каждый избиратель получит по 12
голосов, таким образом, условно
каждый может предложить свою
фракцию в Госдуму. В итоге получается общий рейтинг, в соответствии с которым кандидаты
занимают места в списке. То есть
на основании одного голосования
будет сформирована вся структура списка», – говорит Волков.
Будет проведено как онлайн-,
так и офлайн-голосование, добавляет он.
«Есть желание минимизировать федеральную часть, поэтому в нее включено до шести
человек», – сообщил источник
в коалиции. Одномандатные округа будут выбраны в основном в
крупных городах, в том числе в
Москве, Новосибирске, Екатеринбурге – там, где есть сильные
активисты. В Москве будет пять
региональных групп.
– По одномандатным округам
праймериз не будет, там уже нет
спорных вопросов, кандидаты в
40–50 округах будут поддержаны, – сказал Касьянов.
Политологи не очень верят в
успех этого политического объединения на выборах в Госдуму:
«Касьянов ассоциируется с прошлым, ему не хватает харизмы,
поэтому логичнее его поставить
на вторую или третью строчку
списка. А вот тема праймериз хорошая, но зависит от того, как они
будут проводиться и насколько
широкий круг избирателей будет
вовлечен».

Семинар
для технологов
Конечно, активно готовятся к
выборам не только партийцы, но
и политтехнологи. Фонд развития
гражданского общества (ФоРГО)
в конце декабря решил собрать
политтехнологов, которые намерены работать на выборах в

Госдуму в 2016 году, на научно-практическую конференцию.
На ней будут обсуждаться оптимальное количество штабов на
выборах, варианты соотношения
федеральной и региональной повесток в агитации, особенности
финансирования кампании в одномандатных округах.
К беседе с политтехнологами
ФоРГО подготовил количественный аудит кампаний 2016 года.
Каждый регион был оценен по
сложности администрирования: наложение региональных
и муниципальных кампаний на
выборы в Госдуму, количество одномандатных округов. В
первую десятку самых сложных
регионов вошли Москва (15 округов), Московская область (11
округов, облдума), Санкт-Петербург (восемь округов, городской парламент), Свердловская
область (семь округов, областной парламент), Краснодарский
край (восемь округов), Башкирия (шесть округов, горсовет
Уфы), Ростовская область (семь
округов), Татарстан (шесть округов), Пермский край (четыре
округа, краевой парламент, горсовет Перми), Ставропольский
край (четыре округа, краевой
и столичный парламенты). Еще
как минимум в 38 субъектах с
меньшим количеством одномандатных избирательных округов
планируется совмещение кампаний разного уровня. К ним могут добавиться еще несколько
досрочных губернаторских кампаний.
По словам главы ФоРГО Константина Костина, количественный анализ дает возможность
прикинуть количество штабов,
стратегий и структуру кампании. По его мнению, с политтехнологами стоит обсудить варианты соотношения федеральной
и региональной повесток в агитации.
– Партии или кандидату трудно донести до избирателя больше
двух-трех идеологем, маркирующих партию. Не надо всё замешивать в один коктейль, имеет
смысл поговорить о приоритетах,
– считает Костин.

По материалам
РИА «Новости», РБК,
«Ведомости», «Коммерсантъ»

Одобрить
нельзя
отклонить
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума 4 декабря приняла поправки к закону «О Конституционном Суде», которые наделяют высший суд России полномочиями оценивать
решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Если Конституционный
Суд установит, что решение ЕСПЧ опирается на нормы международного права,
не соответствующие Конституции России, исполнение данного решения будет
признано невозможным.

П

раво обращаться в Конституционный Суд с запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ получит Министерство юстиции РФ как федеральный орган исполнительной власти, защищающий интересы России в ЕСПЧ. Заместитель министра юстиции является уполномоченным России при Европейском суде по правам человека. Если другой
государственный орган, например ЦИК России, сочтет невозможным исполнение решения
международного суда, обращаться в Конституционный Суд также будет Минюст, рассмотрев запрос этого ведомства.
Основанием для обращения в суд будет вывод Минюста России о невозможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека по
причине того, что оно принято на основании международных норм, вступающих в противоречие с Конституцией нашей страны. Если Конституционный Суд признает выводы
Минюста правомерными, он позволит ведомству не исполнять соответствующее решение
в целом или в той части, в которой оно расходится с конституционной нормой.
Законопроект 9 декабря был одобрен Советом Федерации и направлен на подписание
президенту.
Также на своей сессии Госдума рассмотрела и отклонила законопроекты «О Конституционном Собрании» и «О внесении дополнения в статью 10 Федерального закона
“О политических партиях”».
Парламент не принял законопроект, определяющий порядок внесения изменений в
главы 1, 2 и 9 Конституции РФ. Ранее такое решение рекомендовал принять комитет по
конституционному законодательству и государственному строительству.
Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия» Евгений Федоров и Антон Романов. Документ описывал процедуру созыва и порядок деятельности
Конституционного Собрания, создание которого предусмотрено статьей 135 Конституции
РФ в случае принятия Федеральным Собранием предложения о внесении изменений в
главы 1, 2 и 9 Конституции.
Кроме того, был отвергнут законопроект, предложенный группой депутатов от КПРФ,
предполагавший запрет на совмещение должности председателя правительства РФ с руководящей должностью в политической партии. По мнению авторов инициативы, возможность такого совмещения создает неравенство в законотворческом процессе между
партиями, представленными в Госдуме. Решение об отклонении законопроекта также
принято депутатами по рекомендации профильного комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций.
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