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ПОПУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТОЛОГИЯ

И

ркутскому обкому КПРФ исполнилось 20 лет. Торжественные
мероприятия по случаю круглой даты
«воссоздания Иркутской областной
организации КПРФ» (именно так официально называется день рождения
регионального отделения компартии)
прошли в крупных городах Приангарья, а 13 апреля в Иркутском академическом драматическом театре
им. Н.П. Охлопкова состоялось главное действо – торжественное собрание партийцев.
Праздник проходил в патриотическом духе: в фойе театра приглашенных приветствовал патриотическими и военными маршами духовой
оркестр, на сцене выступали иркутские поэты, музыканты и творческие
коллективы. Торжественную речь по
случаю знаменательной даты произнес Сергей Левченко. Были озвучены
приветствия со стороны губернатора
Сергея Ерощенко и председателя Законодательного Собрания Людмилы
Берлиной.
Не обошлось без казусов: гдето в середине доклада Сергея Левченко отключилось электричество,
и зал погрузился в полную темноту.
Присутствовавшие партийцы восприняли это как провокацию со стороны властей. Коммунисты проявили присущую им стойкость: Сергей
Левченко продолжил выступление
при свете фонарей от видеокамер и
подсветки от мобильных телефонов.
Однако позже выяснилось, что власти не планировали срыв коммунистического торжества: электричество
отключилось по техническим причинам во всем квартале возле драмтеатра.
Напомним: двадцать лет назад, в
апреле 1993 года завершился второй
этап работы восстановительно-объединительной конференции Иркутского областного отделения КПРФ
(первое заседание состоялось 30
января 1993 года). Делегаты конференции избрали руководящие органы
областной парторганизации.

Их посчитали!

К

рупномасштабную акцию по выявлению действительных членов
партии провела «Справедливая Россия». Как отмечают аналитики, таким
образом СР стала первой и единственной политической организацией
в России, которая провела процедуру
проверки списков членов.
По результатам этой работы установлено членство в партии 170
тысяч человек. В 2006 году, после
объединения в «Справедливую Россию» трех сил – «Партии жизни»,
«Родины» и «Партии пенсионеров»
– членство было признано за 400 тысячами человек.
Проверка партийных списков заняла полтора года, процедура идентификации предусматривала обязательное письменное подтверждение
членства в партии.
В Иркутском региональном отделении «Справедливой России» состоят около полутора тысяч человек.

Главный
единоросс

ЦЕНТРАЛЬНЫМ событием текущего политического сезона в Иркутской области станут выборы в Законодательное Собрание второго
созыва. Они пройдут 8 сентября
2013 года. Поэтому сейчас фокус общественного внимания все
больше и больше смещается в эту
сторону. Вслед за политтехнологами и избиркомами активизировались потенциальные кандидаты и
партии. Это и понятно: в области
сохранилась смешанная избирательная система.

Партийный
гипервитаминоз

К

андидаты проявятся позже, а вот
партии уже дали о себе знать. Парламентским партиям важно удержать
позиции, непарламентским – получить
мандаты. Однако с учетом ограниченного числа мест это возможно только
за счет кого-то.
Другим обстоятельством, способствующим обострению конкуренции,
стало увеличение абсолютного количества партий и числа тех из них,
которые получили право принимать
участие в выборах.
Действительно, такого партийного
бума не было даже в начале 1990 годов. Тогда новые партии и массовые
движения вырастали на осколках КПСС
и всего насчитывали на 15 сентября
1994 года по регистрации Минюста
РФ 179 зарегистрированных объединений, в том числе 38 политических
партий, 20 движений, 29 профсоюзов
и 92 других общественных организации. К концу того этапа партийного
строительства в России в соответствии
с федеральными законами в выборах
депутатов Госдумы четвертого созыва
7 декабря 2003 года могли принимать
участие 44 политические партии и 20
общероссийских общественных объединений (по данным ЦИК России).
Участвовали в выборах депутатов самостоятельно 27 политических партий, в составе пяти избирательных
блоков – 12 политических партий и
одно общероссийское общественное
объединение. Не приняли участие в
выборах пять политических партий
и 19 общероссийских общественных
объединений.
Нет сомнения, что если бы не произошло искусственного сворачивания
процесса партстроительства, количество партий само уравновесилось бы
выборами сообразно предпочтениям
избирателей.
В России есть традиция – не выбирать простых путей, создавать и героически преодолевать трудности. Что
и произошло с партийной, а заодно и
политической системой страны. Весь
путь от новации до декорации – с момента ужесточения закона о партиях –
сопровождался скандалами (особенно
на этапе ликвидации партий), падением доверия к власти, концентрацией
голосов только у «Единой России»,
ростом протестных настроений у граждан. Сужение пространства для проявления гражданами социально-политической активности привело некоторых
из них на площади для избавления от
переполняющей и ненаправленной
энергии.
Требовались меры по оздоровлению, я бы сказал по «витаминизации»
системы. И такими «витаминами»,
самым конструктивным пунктом из
списка требований оппозиции, стали
«регистрация оппозиционных партий,
принятие демократического законодательства о партиях и выборах».
Прошел год с момента принятия
президентского закона об упрощении
процедуры создания политических
партий. Как смогли они, привыкшие к
голоду, расти на «витаминах»? Весенние данные Минюста больше похожи

на медицинский диагноз – гипервитаминоз. Список зарегистрированных
политических партий уже включает 64
партии и более двух тысяч их региональных и местных отделений. Из них
41 партия имеет право в соответствии
с Законом «О политических партиях»
принимать участие в выборах. В России на сегодня продолжают действовать 135 оргкомитетов по созданию
партий. Уставы, которые предусматривают участие в выборах, приняты
276 общероссийскими общественными
объединениями. В Иркутской области
на сегодня зарегистрировано 36 региональных отделений политических
партий.
Нельзя сказать, что высокая
«всхожесть» новых партий, – это
злой замысел Минюста: как в Китае
– «пусть цветут все цветы», а что не
так – секатором поправим. Всего семи
политическим партиям было отказано в государственной регистрации в
соответствии со ст. 20 Закона «О политических партиях». Еще у пяти политических партий приостановлена
государственная регистрация. По основаниям, предусмотренным Законом
«О противодействии экстремистской
деятельности», суды приняли решения
о ликвидации или запрете деятельности 31 организации. В связи с истечением срока полномочий прекратили
свою деятельность еще четыре оргкомитета.
В современном партстроительстве
со стороны самих партий-участников
напрягают несколько фактов. Первый
связан с той легкостью регистрации
партий, которая соблазнительна для
разного рода политоманов. В итоге
всплыли тени прошлого: Аксючиц, Боровой... Появилось большое количество ни о чем не говорящих в политике
имен. Это от того, что размеры госпошлины, уплачиваемой за регистрацию
политической партии и каждого ее регионального отделения, составляют
всего 2 тысячи рублей. Если у вас есть
эти деньги и тщеславие – вы уже можете создать партию. Так, видимо, и
поступают некоторые новые «политики», что порождает второй факт – регистрация партий стала коммерческим
делом.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:

В списке уполномоченных лиц организационных комитетов разных партий встречаются по два-три раза одни
и те же фамилии. А персонаж с такой
уместной фамилией Балакирев уполномочен у шести оргкомитетов! Это как
захват домена, а потом продажа его по
сумасшедшей цене какому-то бренду,
что доказывают и названия партий:
«Совладельцы России», «Метагалактическая Гражданская Конфедерация
России», «Народная Империя», «Беспартийная Россия», «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», «Мы Можем
Многое», «Попробуй Поменять Реальность», «Рунет» и так далее. Создается впечатление, что широким бреднем
ловят рыбку и мутят воду.
Однако если такой психокоммерческий подход имеет место, то к нему
должны прилагаться соответствующие
фильтры и риски, например, банкротства. В самом деле, не гражданам же
отвечать за этот взрыв подсознания.
Отсюда вырисовывается третий факт:
если с такой легкостью, я бы сказал
авантюристичностью, эпатажем можно
нашлепать партий, да еще и с коммерческой выгодой для кого-то, то почему
бы не согласиться, что существующие
фильтры при регистрации и проведении выборов служат для очищения
мутной водицы, то есть по своему прямому назначению? Почему представительная демократия должна забывать,

уменьшение до 0,5% нормы сбора
подписей (а если округ меньше 100
тыс. избирателей, то до 500 подписей), запрет иностранным гражданам
и международным организациям в какой-либо форме влиять на выборы в
России и др.
Вследствие принятия этого закона
есть основания полагать, что усилится
конкуренция, вырастет представительство в Госдуме регионов, укрепится
политическая независимость депутатов, появятся новые независимые лидеры, снизятся риски фальсификации
итогов голосования. Просматриваются
и побочные эффекты: влияние региональных элит на формирование партийных списков; соблазн для региональных администраций использовать
административный ресурс.
Однако на текущих областных
выборах подобные изменения пока
не скажутся. Порог для прохождения
партий остался семипроцентный, хотя
с учетом специфики развития партийной ситуации в регионе он мог бы
стать и трехпроцентным.
Не стоит законодателям опасаться
и избирательных блоков. Это реальный механизм селекции партий путем
создания из них коалиций. Количество избирательных блоков значительно
сократилось уже в 2003 году по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 1999 года. Тогда их было
зарегистрировано одиннадцать, при

что свободы и права могут быть полноценно реализованы только в рамках
компетенции и ответственности?
Недавно Госдума приняла закон
о новом порядке ее формирования –
смешанном (или мажоритарно-пропорциональном). В 2016 году одну половину депутатов изберут по партийным
спискам, другую – по одномандатным
округам. Это не простое возвращение
к предшествующей модели, это иное
понимание ее. Не случайно две партии-ветераны ЛДПР и КПРФ выступили
в целом против законопроекта президента – они боятся нового будущего
для себя. Среди новаций: одномандатники, снижение проходного барьера
для партий до 5%, самовыдвижение,

этом избирательное законодательство
не ограничивало число блокообразующих общественных объединений, и в
состав избирательных блоков вошли
40 общероссийских политических общественных объединений. Когда-то и
парламентские партии так росли. Что
же получается: себе – можно, другим
– нельзя? Ведь и парламентским партиям нужно освежаться вливаниями
новых сил. Это относится и к «Единой
России», которая уже решает свои
проблемы через Общероссийский Народный Фронт.
Ошибочно думать, что объединение новых партий в блоки способно
суммировать их потенциал. К их потенциалу скорее применимо правило

Политическая партия (от
лат. partio – делю, разделяю)
– общественное объединение,
идеологически выражающее
интересы одной из больших
социальных групп, социальных слоев общества, имеющее
единую цель деятельности и
особую структуру организации, созданное в целях участия граждан в политической
жизни общества посредством
формирования и выражения их
политической воли, участия в
общественных и политических
акциях, в выборах и референдумах, с целью завоевания,
удержания или участия в формировании государственной
власти, а также в целях представления интересов граждан
в органах государственной
власти и органах местного самоуправления. Членство в политической партии является
добровольным и индивидуальным. Цели и задачи политической партии излагаются в ее
Уставе и Программе. Высшим
руководящим органом является
съезд политической партии.

умножения, и если хотя бы у одной из
них отрицательная репутация или ее
вовсе нет, то в итоге получится минус
или ноль.
Любой участковый терапевт скажет, что лучшим средством борьбы с
гипервитаминозом является поочередное исключение из рациона употребление тех или иных витаминов. Закон
предусмотрел, что политическая партия, которая не принимает в течение
семи лет подряд участия в выборах,

подлежит ликвидации. Но стоит ли некоторым новым партиям создаваться,
если им не на что будет проводить выборы, а также участвовать в выборах
только для того, чтобы их не ликвидировали? Было бы здорово, если бы
пропорционально росту числа партий
граждане ощущали на себе рост своего благосостояния. Утилитарный подход со стороны избирателей только
усилил бы значение самих партий и
укрепил многопартийность как важный элемент политической системы,
нацеленной на устойчивое развитие
государства.
Сергей Ильин, политолог,
кандидат исторических наук

Г

убернатор Иркутской области Сергей Ерощенко возглавит общерегиональный список «Единой России»
на предстоящих 8 сентября выборах
в Законодательное Собрание области. Такое заявление глава региона
сделал на минувшей сессии регионального парламента.
«Я принял решение согласиться с
мнением общественных организаций
и принять участие в предварительном голосовании «Единой России» и
Общероссийского народного фронта.
Если жители региона меня поддержат, я возглавлю список», – заявил
Сергей Ерощенко.
Напомним, Сергей Ерощенко два
года назад вышел из членов «Единой
России» и возглавил региональное
отделение партии «Правое дело», лидером которой на тот момент являлся
Михаил Прохоров. Однако после череды скандалов в «Правом деле» ее
покинул и сам лидер, а вслед за ним
– его сторонники, в том числе Сергей
Ерощенко.
В настоящее время Сергей Ерощенко является беспартийным губернатором. О возможности его участия
в праймериз «Единой России» в начале апреля, по итогам социологического исследования, заявил лидер
Иркутского регионального отделения
«ЕР» Сергей Брилка. Тогда он назвал сразу несколько лиц, которым
партия намерена сделать предложения войти в первые строчки списка:
председателя областного парламента Людмилу Берлину, мэра Иркутска Виктора Кондрашова и известного
музыканта, иркутянина Дениса Мацуева.
По материалам
информационных агентств
«Телеинформ» и «IrkutskMedia»

Самовыдвижение: как стать кандидатом?
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ тему выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. В прошлом номере газеты «Право выбора» консультант
правового отдела аппарата областной избирательной комиссии Дмитрий РЫМАРЕВ изложил юридические аспекты выдвижения
кандидатов политическими партиями. Сегодня речь пойдет о самовыдвижении.



Когда человек может выдвинуть свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения на
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва?
Как и для политических партий, период выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам начинается со дня, следующего
за днем официального опубликования решения о
назначении выборов депутатов Законодательного Собрания, и заканчивается в 18 часов по
местному времени за 50 дней до голосования.
В соответствии с проектом календарного
плана мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области второго созыва, утвержденным постановлением областной избирательной
комиссии от 21 февраля 2013 года, период, в
течение которого гражданин может выдвинуть
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения,
истекает в 18 часов по местному времени 19
июля 2013 года.



Какие документы необходимо представить кандидату в окружную избирательную комиссию для уведомления о своем самовыдвижении?
Для уведомления о самовыдвижении кандидат должен представить в соответствующую окружную избирательную комиссию заявление о
согласии баллотироваться по соответствующему
одномандатному избирательному округу; сведе-

ния о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина; копию документа об
образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться; справку с основного места работы
либо копию трудовой книжки, выписку из трудовой книжки, иной документ для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы кандидата, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы
– копию документа, подтверждающего сведения
о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный,
учащийся – с указанием наименования учебного
заведения, домохозяйка, домохозяин, временно
неработающий).
Если кандидат является депутатом на непостоянной основе, он также должен представить
справку из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об
исполнении таких обязанностей.
В том случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению, он представляет в окружную избирательную комиссию соответствующую справку, а также сведения о наименовании этого общественного объединения,
согласованные с его постоянно действующим
руководящим органом, для использования в избирательных документах.
В случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам
к перечисленным выше документам также необходимо представить в окружную избирательную

комиссию заявление о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам по
форме, утвержденной Избирательной комиссией
Иркутской области, письменное согласие уполномоченного представителя на осуществление
указанной деятельности, а также нотариально
удостоверенную доверенность.



Какое количество подписей избирателей в свою поддержку должен собрать
кандидат-самовыдвиженец?
В отличие от кандидатов от политических
партий, кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, в соответствии с требованиями ч. 2
ст. 38, ч. 1 ст. 39 Закона «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области»
должны представить в окружную избирательную
комиссию подписные листы с подписями избирателей, количество которых составляет 0,5% от
общего числа избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, но не может составлять менее 10 подписей.
При этом если при расчете количества подписей избирателей, необходимого для регистрации
кандидата, результат расчета оказывается нецелым числом, то он округляется до ближайшего
целого числа в большую сторону независимо от
величины дробной части, но не может быть менее 10 подписей.
В качестве примера:
В соответствии с Законом Иркутской области от 19 декабря 2012 г. №163-ОЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области»
число избирателей в избирательном округе №3
составляет 87 238. Количество подписей для регистрации кандидата должно составлять 0,5%,
то есть 437 подписи, поскольку 0,5% от 87 238
составляет 436,19. При этом целое число 436

будет меньше 0,5%, установленных Законом Иркутской области.
Таким образом, для регистрации кандидату
по одномандатному избирательному округу №3
необходимо собрать не менее 437 подписей.
Вместе с тем в соответствии с требованиями
ч. 8 ст. 38 Закона Иркутской области кандидат,
выдвинутый в порядке самовыдвижения, может
представить в окружную избирательную комиссию на 10% больше подписей от данного числа.
Таким образом, если для регистрации кандидату по одномандатному избирательному округу
№3 необходимо собрать не менее 437 подписей,
то непосредственно в окружную избирательную
комиссию он может представить на 43 подписи
больше.



Какие документы необходимо представить кандидату в окружную избирательную комиссию для регистрации?
Помимо подписных листов кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан представить в окружную избирательную комиссию
протокол об итогах сбора подписей избирателей,
первый финансовый отчет по формам, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области, а также сведения об
изменениях в данных о кандидате, представленных ранее в соответствии с Законом Иркутской
области.
С учетом того, что каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о его
регистрации, вместе с перечисленными выше
документами необходимо также представить две
фотографии размером 3x4 см – цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге,
без уголка. На каждой фотографии с оборотной
стороны указать фамилию и инициалы кандидата. Фотографии представляются в конвертах, на
которых указывается наименование и номер избирательного округа.
После того как кандидат представил эти документы в окружную избирательную комиссию,
решение о его регистрации принимается в течение 10 дней.

