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НА ВЕСАХ ФЕМИДЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ регистрационная служба (ФРС) официально
представила в суд пять исковых заявлений, касающихся
ликвидации политических партий, которые по количеству
членов и числу региональных отделений не соответствуют требованиям законодательства. Предлагаем вашему
вниманию интервью Галины Фокиной, и. о. начальника
Управления по делам политических партий, регистрации
общественных, религиозных и иных организаций ФРС, в
студии радиостанции «МАЯК» на тему жизнеспособности
политических партий России.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
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Понедельник
29 января - 11 февраля 2007 года

ВЕДУЩАЯ Ильмира Маликова:
— Итак, Федеральная
регистрационная служба огласила первый
список из пяти партий,
и иски об их ликвидации
уже приняты судом. Кто
инициировал передачу в
суд этих исков?
Галина ФОКИНА:
— Как уже известно,
согласно изменениям в
законодательство о политических партиях, до 1
января 2006 года все политические партии должны
были привести свою численность в соответствие с
требованием закона.
Эти изменения заключались в том, что минимальное количество политической партии должно
составлять 50 тысяч членов
партии. Соответственно количество по региональным
отделениям – не менее 500
человек в 45 субъектах
Российской Федерации, в
остальных региональных
отделениях — не менее
250 членов партии.
В связи с этим Федеральной регистрационной
службой
проводилась
тотальная проверка всех
политических партий на
соответствие требованиям
закона. Было установлено, что 15 политических
партий не соответствуют
этим требованиям по
численности членов. Закон говорит, что партии,
которые не соответствуют
требованиям федерального законодательства, в
течение всего 2006 года
должны были принять для
себя решение: либо самоликвидироваться, либо
преобразоваться в общественную организацию или
общественное движение.
Партии, которые не приняли для себя то или иное
решение, подлежат ликвидации в установленном
законом порядке, то есть
в судебном порядке.
— Итак, 15 партий
подлежат ликвидации.
Сейчас ликвидируется
первый список из пяти
партий. Почему в эту
пятерку попали именно
«Евразийский союз»,
Народная республиканская партия, Партия развития регионов, природы и общества, Партия
социальной защиты и
«Союз людей за образование и науку»?
— Просто по этим
политическим партиям

оформлены исковые документы для предъявления
иска в суд. Они оказались
первыми.
— Росрегистрация
проверяла фактическую численность членов партий и работу их
региональных отделений: сколько человек
состоит, сколько региональных отделений.
Но как в таком случае
можно понять, сколько
мертвых душ в этой партии, а сколько реально
действующих? Может
быть, в этих 15 партиях,
которые должны быть
ликвидированы, состоят именно активные
члены партии? Эти люди
принимают программы,
что-то обсуждают, у них
есть своя точка зрения
на политическую жизнь
в стране. И сколько у
нас довольно больших,
крупных, партий, в том
числе и парламентских,
которые принимают людей по спискам, по необходимости, мертвых душ
там гораздо больше. Как
отличить?
— Во всех политических партиях проверка
проводилась на фактическое наличие членов
партии, вне зависимости
от того, активный это член
политической партии или
просто номинальный.
— То есть формальный признак.
— По формальным признакам, да. Закон устанавливает, кто считается членом политической партии.
И мы проверяли только
на требование закона и
процедуру принятия в
соответствии с уставом
политической партии. Как
закон, так и устав говорит,
с какого момента возникают права и обязанности
гражданина как члена
политической партии. Это,
прежде всего, подача заявления о вступлении в
политическую партию, и
второй обязательный момент — решение уполномоченного органа о принятии этого гражданина в
соответствии с уставом в
члены партии.
Эти два момента мы
и проверяли: наличие
личного заявления от
гражданина и наличие
уполномоченного органа
о принятии этого гражданина в члены партии. И то
количество членов, которое заявлялось партиями,

в большинстве случаев
не подтверждалось. Это
касается и парламентских
партий.
— Приписывают себе
мёртвые души?
— Наверное, приписывают. Но я бы ушла от этого
термина. Дело в том, что
нам либо не представляли
заявления граждан о приеме, либо не представлялись документы, решение
о приеме этих граждан в
члены партии.
— По сути, нарушение документооборота?
— Можно и так сказать.
Это первое. Второе — нами
было установлено очень
много фактов фальсификации заявлений о вступлении в партию. Люди до
написания заявления уже
были...
— Физически мертвые?
— Да. Это второе основание. Некоторые партии
вообще не представили
документы для проведения
проверки на фактическую
численность. Были случаи,
и немало, когда партии
представляли нам заявления граждан, но когда
мы обращались к этим
гражданам, то они от наших сотрудников впервые
узнавали, что, оказывается, писали какие-то заявления, и что они являются
членами какой-то политической партии. Для них
это было новостью. Много
несовершеннолетних принято в члены политических
партий. Я не могу сказать,
в каких партиях больше,
а в каких меньше таких
приписок, но есть партии,
в которых таких случаев
не было.
— Мы с Вами даже
знаем эту партию, да?
— Это «Единая Россия».
Такие факты мы не установили и в Либерально-демократической партии.
Есть партии, которые
занимались
подкупом
граждан. За написание
заявления о вступлении в
партию, людям выплачивали от 30 до 100 рублей,
а за участие в конференции — по 100 рублей.
Это нарушение принципа
вступления в политическую партию, поскольку
закон говорит: вступление
— это добровольное волеизъявление без подкупа и
принуждения. А поскольку отсутствовало добровольное волеизъявление
гражданина, это тоже нарушение закона и такой
гражданин не может быть
признан членом политической партии.
— Проверяя численность партий, Росрегистрация выявила
вопиющие проступки.
Какое-то наказание партии понесут за это?
— Да, безусловно, при
установлении подобного
рода нарушений законода-

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 МАРТА 2007 ГОДА
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Наименование партии
Политическая партия «Народная партия Российской Федерации»
Политическая партия «Демократическая партия России»
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
Российская политическая партия Мира и Единства
Политическая партия «Развитие предпринимательства»
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Политическая партия «Российская партия мира»
Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
Политическая партия «Патриоты России»
Политическая партия «Социал-демократическая партия России»
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Политическая партия «Аграрная партия России»
Политическая партия «Свобода и Народовластие»
Политическая партия «Партия национального возрождения «Народная
Воля»
Политическая партия «Республиканская партия России»
Политическая партия «Социалистическая единая партия России»
Политическая партия «Российская коммунистическая рабочая партия
– Российская партия коммунистов»
Политическая партия «Народно-патриотическая партия России»
Всероссийская политическая партия «Свободная Россия»
Политическая партия – Концептуальная партия «Единение»
Политическая партия «Партия социальной справедливости»
Политическая партия «Партия Возрождения России»
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ»

По данным Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу

тельства, закон предусматривает меры воздействия.
Мы их обязательно применяем. В ходе проверки
Росрегистрация вынесла в
адрес политических партий
37 предупреждений как раз
за нарушения порядка приема в члены политической
партии и за другие, например, за несвоевременное
представления финансового отчета.
Более того, не только к
политическим партиям, но и
к региональным отделениям точно также применяли
меры такого воздействия,
как предупреждение и
приостановление деятель-

ности этих региональных
отделений.
— Что касается проверки деятельности партий и их численности,
уже многие сказали,
что это происходит такая
зачистка политического
поля перед выборами
в Государственную Думу, и в данном случае
Росрегистрация выступает как некий такой
чистильщик, исполняющий волю некого политического партийного
руководства, убирает
конкурентов.
— Я не согласна со
словами «чистильщики» и
«зачистка». С учетом населения страны, а это 147
миллионов граждан, и потенциального количества
избирателей — около 108
миллионов человек – политическая партия должна
представлять интересы гораздо большего круга лиц,
чем 10 000 граждан, как
это было раньше. И барьер
в 50 тысяч членов партии
— это тоже не так много. К
тому же, наша проверка показала — более половины
действующих и зарегистрированных политических
партий преодолели этот
барьер. Причем, не просто
преодолели, а значительно
его превысили. А те партии, которые фактически
никакой деятельности не
осуществляли, естественно, у них нет этих членов
партии. Так что это просто
выполнение требований
закона.
— Спокойно первые
пять жертв восприняли
свою участь?
— На сегодняшний день
у нас нет информации о
том, что они возражают и
не согласны с результатами
проверок.
— Иски о ликвидации
пяти партий, которые мы
уже называли, переданы в суд. На очереди
ещё 12 партий. А они
имеют право участво-

вать в региональных
выборах 11 марта? Или
Росрегистрация будет
форсированно осуществлять свою работу по
ликвидации всех этих
партий до марта?
— Нет, в соответствии
с федеральным законодательством составляется
список партий, имеющих
право принимать участие
в выборах на момент официального объявления о
проведении выборов. Нами
данный список составлен,
и в нём фигурирует 25 политических партий, в том
числе некоторые из тех 15,
которые не соответствуют
требованиям закона. Если
они будут принимать участие в выборах, то нами не
может быть предъявлен иск
о ликвидации этих политических партии. Сделать мы

таким образом — только
тогда, когда поступает к
нам какая-то информация:
устная, письменная или
по телефону, – в которой
излагаются конкретные
факты, что вот такого-то
гражданина принудили
к вступлению в партию
«Единая Россия». Мы, как
контролирующий орган,
проверяем эти факты. Если
они подтверждаются, то в
отношении партии применяются необходимые меры
воздействия за нарушение
устава и закона.
ВЕДУЩАЯ:
— Вячеслав Игрунов,
который возглавлял
«Союз людей за образование и науку» (СЛОН),
сказал, что его партия не
будет реорганизована в
движение, поскольку это
дорого. Действительно

это сможем только после
проведения выборов. Но и
иск всё равно будет предъявлен.
— Первые пять жертв
согласились со своей
трагической участью и,
видимо, ликвидируются через суд. С другой
стороны, невозможно
ожидать, что при ликвидации оставшихся 12
партий все пройдет так
гладко. Каким образом
люди могут опротестовать решение Росрегистрации?
— Любая политическая партия может быть
ликвидирована только по
судебному решению. Суды будут рассматривать
вопрос, и каждая сторона
может доказывать те обстоятельства, на которые
ссылается в суде. Мы будем
доказывать свою сторону,
а ответчики как раз будут
суду представлять доказательства, опровергающие
наши доводы, и уже суд
примет решением, с кем
согласиться, какие доказательства будут представлены той или другой
стороной.
— Ликвидироваться
эти партии могут только
через суд или возможен
процесс самоликвидации?
— Любое юридическое
лицо, в том числе и политическая партия, вправе в
любое время принять решение о самоликвидации.
— Через съезд?
— Да, через съезд, безусловно.
РАДИОСЛУШАТЕЛЬНИЦА:
— Это Краснодар,
Светлана Васильевна.
Я бы хотела узнать, как
отслеживается принудительное вступление
в членство «Единой
России», использование административного
ресурса. Как это все отслеживается?
— Отслеживается это

это такая дорогая процедура или за словами
«дорого» Игрунов имел
что-то иное?
— Нет, он имел в виду
то, что нет средств для
проведения съезда, чтобы
принять решение о самоликвидации. Ведь съезд
предполагает сбор представителей, делегатов. А
это значительные финансовые затраты. По всей видимости, партия СЛОН таких
средств не имеет. Они просто физически и финансово
не могут провести съезд
для принятия решения о
самоликвидации. Поэтому
они решили...
— Сделать это за государственный счет.
— Да.
— Могут ли партии,
назовём их «карликовыми», влиться в какие-то
другие партии или общественные объединения,
и таким образом преобразоваться?
— Если исходить из
буквы закона, то подобные
решения о слиянии, присоединении и так далее, необходимо было принимать
до 1 января 2007 года.
— То есть, если доктор сказал: «В морг
эту партию», только в
морг?
— Нет. В крайнем случае Федеральная регистрационная служба придерживается такой позиции, что
если нам все-таки будут
представлены документы
на преобразование в общественное объединение, то
мы, безусловно, пойдем
навстречу и зарегистрируем
преобразование
политической партии в
общественное объединение и полагаем, что такое
решение будет более правильным, потому что любая политическая партия,
если она не соответствует
по статусу политической
партии, то как общественное объединение может
существовать и принимать

участие в выборах в органы
местного самоуправления.
Более того, путем преобразования сохраняется
членство, теперь уже не
политической партии,
а общественного объединения. Если в процессе
своей деятельности такое
общественное объединение наберет необходимое
количество членов, то оно
может принять решение о
преобразовании в политическую партию.
РАДИОСЛУШАТЕЛЬНИЦА:
— Добрый день.
Валентина Александровна из Москвы. Мне
не совсем понятно, может быть, это все-таки
является нарушением
прав граждан? Ну, почему обязательно надо
устанавливать какуюто квоту на количество
членов в партии? Пусть
каждая партия сама по
себе работает так, как
она умеет. Мало ли что
получится.
— Закон устанавливает
минимальное количество
членов для политической
партии, поскольку это
общественное объединение, которое путем избрания своих представителей
входит во власть и решает
властные полномочия. А
поскольку они входят во
власть, они же должны
представлять интересы
определенной группы
граждан.
Безусловно, при таком
государстве как у нас — с
многочисленным населением — группы представляться должны во власти более
значительно. Поэтому закон устанавливает только
минимум членов политической партии, а дальше уже
решают сами граждане и
политическая партия.
— Таким образом, если этот минимум членов
не соответствует необходимому числу членов
партии, то можно преобразоваться в общественное движение, и
никто не мешает тоже
работать на этой общественной ниве?
— Да.
— Что касается других партий, которые на
сегодняшний момент
существуют. Все-таки
в общественное объединение кто-то решил
преобразоваться?
— У нас три политические партии уже провели
съезды и приняли решение
о преобразовании в общественное объединение.
— Это какие партии?
— Партия развития
предпринимательства, Российско-конституционная
демократическая партия и
Национально-консервативная партия России.
— А кто-то принял
честное решение о самороспуске?
— Объединенная промышленная партия России приняла решение о
самоликвидации. Внесена
запись в единый государственный реестр, что
они находятся в процессе
ликвидации.
— И сколько у нас
еще осталось партий
под вопросом?
— Если исходить из
того, что из 15 партий три
приняли решение о преобразовании, то остаются 12
партий, судьбу которых мы
должны решить в судебном
порядке. Пять исков уже
направлены в суд, остаются семь.
— Один из общественных деятелей, депутат Государственной
Думы Владимир Рыжков
заявил, что будет отстаивать право на существование своей партии
в европейском суде по
правам человека. Как
Вы это прокомментируете?
— Это конституционное
право любого гражданина
на судебную защиту. Поэтому гражданин Рыжков
может обращаться в любой суд, в том числе и
европейский, и никаких
препятствий к этому нет.
Мы относимся к этому
спокойно, потому что это
право граждан.
— Его Республиканская партия подпадает
под...
— Да, Республиканская
партия не соответствует
требованиям законодательства, и в очереди на
предъявление иска о ликвидации.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор
Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров уверен,
что ликвидация через
суд 15 партий, которые
не прошли проверку
Росрегистрации, по сути, останется никем не
замеченной.

А БЫЛА ЛИ
ПАРТИЯ?
«То, что сейчас будет
происходить – это процесс
утилизации политических трупов, а не какие-то серьезные
изменения в политической
системе. Просто номинальный статус этих партий будет
приведен в соответствии с
реальным», – сказал Валерий Федоров. В частности,
он отметил, что в опросах о
партийных предпочтениях,
которые проводились в последние несколько лет, фактически ни одна из этих 15
партий не поднималась выше
одного процента.
«По большому счету, все
они уже давно находятся в
категории «иные партии»,
– заметил глава ВЦИОМ.
Так что применительно к
выборам никаких изменений –
ни позитивных, ни негативных
– ждать не приходится. Единственное, что может произойти, так это упрощение выбора
для слабо информированной
части граждан, которые порой
голосуют, может, даже исходя
из какой-то интересной фамилии – все-таки ознакомиться
со списком из менее 20 партий
проще, чем, если бы в него
входило более 300 политических организаций, считает
Валерий Федоров.
Касаясь партий, которые
успешно прошли перерегистрацию, он заметил, что
они, тем не менее, находятся
в различном положении.
«Конечно, среди них есть
те, которые либо будут фаворитами выборов, либо имеют
хорошие шансы на прохождение в различные законодательные органы власти и,
прежде всего, в Госдуму РФ.
Есть и те, которые хорошо
известны, но их сегодняшнего авторитета пока не хватает, чтобы быть уверенными в
преодолении семипроцентного барьера», – заметил глава
ВЦИОМ.
К таким партиям он отнес
«Яблоко», СПС и «Патриотов
России». При этом, по его мнению, «пока в их действиях не
видно какого-то драйва, чтобы вернуть себе доверие». Валерий Федоров также отметил,
что многие партии вряд ли будут на что-то претендовать, но
могут быть использованы теми или иными людьми, чтобы
заявить о себе в преддверии
президентских выборов.
«Я не исключаю разных
неожиданных альянсов, прихода в ту или иную партию,
дышащую на ладан, более
менее перспективных фигур,
имеющих в виду президентские выборы 2008 года»,
– сказал глава ВЦИОМ. При
этом он пояснил, что «все
прекрасно понимают, что
круг кандидатов в президенты будет ограничен и, заявляя громче о себе, они просто
ищут свое место в новой политической конструкции».
В число политических
партий, не исполнившие
требования пункта 1 статьи
2 Федерального закона от
20.12.2004 г. № 168-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» входят: партия
«Развитие предпринимательства», Российская партия
мира, Социал-демократическая партия России, партия
«Свобода и Народовластие»,
партия «Евразийский союз»,
Республиканская партия России, Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов,
Народно-патриотическая партия России, Концептуальная
партия «Единение», Народно-республиканская партия
России, партия «Социальной
защиты» (ранее «Интернациональная Россия»), Российская
Конституционно-демократическая партия, партия «Союз
людей за образование и науку» (СЛОН), Партия развития
регионов «Природа и общество», Национально-консервативная партия России.
Интерфакс

