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Не семь, так три
Коммунисты хотят ужесточить требования к партиям
ГЛАВА юридической службы
фракции КПРФ в нижней палате парламента Вадим Соловьев рассказал, что готовит проект закона о внесении
изменений в Федеральный
закон «О политических партиях». В частности, поправки предполагают снижение
с семи до трех лет законного
права партии не участвовать
в выборах без ликвидации
организации. Сегодня данный пункт гласит, что под
ликвидацию может попасть
лишь партия, которая семь
лет не участвует в выборах.
Об этом сообщает газета «Известия».

АКТУАЛЬНО

П

о мнению автора поправки,
снижение безвыборного отдыха партий до трех лет поможет
стимулировать новые политические силы к большей активности, что даст избирателям более широкий спектр кандидатов
для избрания, а также очистит
политическую систему от партий-спойлеров, работа которых
больше направлена на борьбу с
большими партиями, чем на решение проблем общества.
Согласно Федеральному закону «О политических партиях», на сегодня партией, участвующей в выборах, считается та
организация, которая зарегистрировала федеральный список
кандидатов в депутаты Госдумы, кандидата на должность
президента РФ или кандидатов
в депутаты законодательных
собраний не менее чем в пятой части субъектов Российской
Федерации, кандидатов на выборах в органы местного самоуправления более чем в половине субъектов Федерации.
Один из вышеперечисленных
вариантов дает партиям право
называться участвующими в выборах, а с учетом сегодняшнего
срока безвыборного отдыха в
7 лет партия может беззаботно
существовать без каких-либо
угроз ликвидации, ограничиваясь лишь участием в выборах в
Госдуму и полностью игнорируя
региональные и муниципальные кампании.
После выборов в федеральный парламент в конце 2011
года и выборов президента весной 2012 года были приняты
законодательные изменения,

значительно упростившие регистрацию новых политических
партий в стране. Сейчас, чтобы
зарегистрировать партию, достаточно иметь 500 граждан, готовых стать ее членами. В итоге
список политических партий, который, по данным Минюста, до
принятия поправок не достигал
и десятка организаций, расширился до 76 партий. При этом,
как уверены коммунисты, ни
одной новой партии не удалось
стать заметным политическим
явлением в жизни страны.
Директор Байкальского
аналитического центра Сергей Ильин:
– Думаю, эта законодательная активность связана с предстоящими выборами в Госдуму.
Конечно, левым партиям есть о
чем задуматься, они считают, что
протестный электорат должен
быть сконцентрирован только у
них. Инициатива КПРФ попахивает электоральным меркантилизмом и не тянет на предложение законодательного порядка.
Неприлично создавать себе конкурентные преимущества за счет
подавления конкурентов.
Практической необходимости для ужесточения законодательства о партиях нет. Левым
партиям нужно самим модернизироваться, чтобы привлечь

новых сторонников. Стоит подумать о собственном имидже,
проведении ребрендинга, более
современном позиционировании, уходе от косных шаблонов.
Этот процесс для партий сложнее, чем внесение законопроектов по подавлению конкурентов.
Хочется напомнить, что законодательство существует не для
лоббирования отдельных политических сил, а для защиты интересов общества.
Член Избирательной комиссии Иркутской области
Павел Деранжулин:
– Я уверен, что накануне выборов в Государственную Думу
вообще с корректировкой избирательного законодательства
нужно быть очень осторожными.
Конечно, мы привыкли, что в
пределах одного электорального цикла законодательство
меняется, и кардинально. Это
неправильно. Люди планируют политическую деятельность
не на один день: создавая политпартию два-три года назад,
возможно, делался прицел на
региональные или федеральные выборы. И лишать партию
регистрации из-за того, что она
три года не участвовала в выборах, мне кажется, неправильно.
Сейчас такое ужесточение законодательства вряд ли сыграет

на руку развитию демократии в
стране.
Многие в нашей стране привыкли, что партия создается,
чтобы участвовать в выборах.
Но насколько правильно так категорично судить? Может, целью партии является не только
выдвижение своих кандидатов
на выборах, но и продвижение
какой-то общественно важной
идеи, инициативы. Я убежден,
все-таки лучше по ходу игры
правила не менять, а игра, если
мы говорим о выборах в Госдуму, уже началась.
Председатель Шелеховской территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Наталия Лола:
– Сейчас политически неверно вносить изменения в закон
о партиях, тем более в сторону
ужесточения. Это, наверное,
можно расценить как попытку
устранить политических конкурентов. Не думаю, что настолько КПРФ слабо себя чувствует.
Пожалуй, речь идет не о боязни
конкуренции, а о некоторой претензии на монополию власти. Не
думаю, что четыре партии-лидера не пройдут в новый состав
федерального парламента. И
аргумент, что партия создается
только для участия в выборах,
мне видится слабым. Партия

должна отстаивать интересы определенных слоев населения, а
не обязательно бороться за места в Госдуме.
Председатель Братской
городской ТИК Елена Моштакова:
– Три года – это нереальный
срок для нормальной партийной
работы. Установленная норма,
что партию лишают регистрации
при неучастии в выборах в течение семи лет, она неслучайна.
Семь лет – нормальный период,
за который партия может подготовиться, заручиться поддержкой сторонников и электората.
Это дает ей возможность принять
участие и в выборах президента,
и Госдумы, и региональной власти. А то, что не все еще малые
партии активно вступили в борьбу за мандаты за прошедшие три
года с момента либерализации
партийного законодательства,
так не всё же сразу. Они поднакачают политические мускулы и
начнут участвовать в выборах.
Ну а что касается желания КПРФ
изменить закон перед кампанией в Госдуму, тот тут коммунистов можно понять. Они уже
несколько кампаний конкурируют с «Коммунистами России»
и КПСС и вполне логично хотят
устранить соперников.
Политолог, кандидат политических наук Алексей
Петров:
– Неправильная инициатива
у коммунистов. Мы только-только сделали партийное законодательство либеральным, пытаемся доказать, что партии нужны.
И сейчас ужесточать законодательство не стоит. В идеале
нужно было бы, чтобы хотя бы
один парламентский сезон отработали без корректировок законов о выборах. Вспоминается
ситуация с законом о выборах в
думу Иркутска. Внесли изменения, ввели пропорциональную
систему, ни разу по ней выборы
не провели и вновь поменяли
закон. Получается настоящая
политическая неразбериха. Бывает, что партии объективно не
участвуют в выборах в течение
трех лет. У нас же действует
единый день голосования: выборы, если это не дополнительные и досрочные, проходят во
второе воскресенье сентября.
Если же установят возможность
только три года неучастия в выборах, то малым партиям придется высасывать из пальца
кандидатов на муниципальные
выборы. Вряд ли это сделает
нашу партийную систему более
сильной. Давайте договоримся и
не будем 5 лет менять избирательное законодательство, поиграем все по одним правилам.
Это будет полезнее постоянных
совершенствования и корректировок.

Отличники обучения
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии Иркутской области прошла церемония вручения свидетельств лучшим
слушателям курса «Теоретические и прикладные аспекты организации и проведения выборов»,
который был реализован облизбиркомом совместно с Институтом социальных наук Иркутского
государственного университета в
рамках просветительского проекта
«Перспективное партнерство».

В

течение двух с лишним месяцев студенты института посещали лекции
и практические занятия, на которых
представители облизбиркома и председатели территориальных комиссий рассказывали о тонкостях избирательного
процесса. Ребята изучили все этапы
избирательной кампании, разобрали
различные вопросы проведения дня
голосования и работы участковой избирательной комиссии.
Из более чем 40 слушателей до конца прошел обучение и смог подтвердить полученные знания на итоговом
тестировании 31 студент. Все эти ребята 19 мая были приглашены в Избирательную комиссию Иркутской области.
Предваряя вручение заслуженных свидетельств об успешном окончании курса, председатель облизбиркома Эдуард
Девицкий поблагодарил студентов, что
они, несмотря на значительную учеб-

ную нагрузку, активно посещали спецкурс и занимались изучением избирательного процесса.
– Поскольку вы не юристы, то в лекционном материале для вас делался акцент на практическую сторону организации выборов. Наши работники аппарата
и члены облизбиркома стремились сделать подачу материала доступной и
запоминающейся. Для вас готовились
презентации, диаграммы, демонстрировались учебные фильмы, была организована деловая игра «Модельный
избирательный участок». Вы сами-то заинтересовались работой в УИК, или она
показалась вам скучной? – спросил собравшихся Эдуард Девицкий.
Хор юных голосов уверил председателя, что работа на выборах молодым
людям кажется очень интересной. Более того, студентам было любопытно
посмотреть, как же всё организовано.
– А сами сможете провести день голосования в качестве члена участковой
комиссии? – продолжал расспрашивать
глава облизбиркома.
Молодые люди уверенно заявили:
«Теперь да!»
– Мы удовлетворены результатами
работы с вами и рады, что возрождение
нашего проекта «Перспективное партнерство» состоялось именно на базе
Института социальных наук. Я верю,
что полученные знания послужат хорошей базой для вашей работы в составах
участковых, а затем и территориальных
избирательных комиссий. Кто-то из вас,
возможно, захочет попробовать себя в
качестве наблюдателя или доверенного
лица кандидата, – подчеркнул Эдуард
Девицкий.
Отличниками курса «Теоретические
и прикладные аспекты организации и
проведения выборов» были признаны Денис Зуев и Анастасия Корнилова. Они получили от облизбиркома на
память книги с афоризмами и поэзией
Есенина. Всем студентам, успешно завершившим обучение, председатель
облизбиркома вручил свидетельства
о прохождении курса, текст закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и памятные подарки.

Из городского в сельское

Т

ри муниципалитета Нижнеилимского района хотят изменить свой статус с городского на
сельское поселение – это Видимское, Хребтовское и Шестаковское городские поселения.
Нижнеилимская территориальная избирательная комиссия
уже зарегистрировала три инициативные группы, которые должны
открыть специальные счета и начать сбор подписей в поддержку
своих инициатив. Если в течение
20 дней удастся собрать не менее

5% подписей от числа участников
референдума, зарегистрированных в каждом муниципалитете, то
будет назначено голосование по
вопросу преобразования сельских
поселений.
Голосование назначается представительным органом муниципального образования и проводится в порядке, установленном
законом о местном референдуме.
Крайний срок для опубликования
решения о назначении голосования – 29 июля.

Плакат для выборов

Л

озунги «Все на выборы!», «Голос твой – он самый важный,
выбор должен сделать каждый!»,
«Выбор зависит от каждого. Приходи, голосуй!» разместились на
рисунках – плакатах и баннерах
черемховских школьников. Ребята представили их на конкурс в
Черемховскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК).
В конкурсную комиссию поступило 15 работ от воспитанников художественных школ города. Ребята в возрасте от 9 до 14

лет, обучающиеся художественному мастерству, попробовали
призвать избирателей города на
предстоящие в сентябре муниципальные выборы.
Черемховская городская ТИК
выбрала победителей, которые
получили дипломы и призы, а
всем участникам была объявлена
благодарность. В адрес директоров и преподавателей художественных школ города, принявших
участие в конкурсе, направлены
благодарственные письма Черемховской ТИК.

Турнир знатоков права

Б

оханская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
провела турнир знатоков права
среди студентов профессиональных учреждений поселка Бохан.
– Сформировать интерес к
жизни страны, своего района,
помочь молодым избирателям
поверить в то, что именно от них
зависит многое и они будут определять будущее Боханского района, – такими были основные цели
нашего мероприятия, – рассказал
председатель Боханской ТИК Михаил Петров.
В турнире приняли участие
две команды. Программа состояла
из нескольких конкурсов: пред-

ставление команды – «Визитная
карточка», домашнее задание
– эссе на тему «Мне не важно,
на чьей стороне сила, важно то,
на чьей стороне право!», конкурс
для болельщиков команд. По итогам турнира в номинации «Лучшая
визитка» победителем признана
команда «Знатоки», в номинации
«Лучший капитан» – Наталья Соляник, лидер команды «Правозащитники». В общем зачете первое
место заняла команда Боханского педагогического колледжа
им. Д. Банзарова «Правозащитники». Участники интеллектуальной
игры награждены грамотами и
ценными призами.

Можно без справки

П

равительство РФ не поддержало законопроект, по которому кандидаты на выборах
должны представлять информацию о наличии или отсутствии у
них психических расстройств, а
также алкогольной или наркотической зависимости. Профильные
ведомства – Минздрав и Минюст –
считают, что это нарушает право
граждан на неприкосновенность
личной и семейной тайны. В комитете Госдумы по охране здоровья
инициатива также получила отрицательное заключение. Об этом
сообщает газета «Известия».
Напомним, в марте член Совета Федерации от администрации Владимирской области Антон
Беляков внес в Госдуму законо-

проект, согласно которому кандидаты на выборные должности
обязаны представлять в избирательную комиссию медицинское
заключение о наличии или отсутствии у них психических расстройств, алкогольной и наркотической зависимости. Отмечалось,
что это не препятствие к участию
в выборах, а лишь информация
для избирателей. Сенатор напомнил, что, например, для получения водительского удостоверения
или лицензии на приобретение
оружия граждане проходят обязательное медицинское освидетельствование.
Комитет Госдумы по охране
здоровья на заседании 14 мая не
поддержал законопроект.

Игра в политику

Ч

Без парашюта

НА 25-Й СЕССИИ Законодательного Собрания, состоявшейся
20 мая, были внесены изменения в закон «О государственных
должностях Иркутской области». Законопроект в региональных
СМИ получил название «Закон о золотых парашютах». Согласно
утвержденным поправкам, отменяются компенсационные выплаты для лиц, замещающих государственные должности, в случае
прекращения полномочий.

Д

о внесения корректировок размер такой выплаты составлял три ежемесячных денежных содержания лица, замещающего госдолжность.
Закон отменяет выплаты для губернатора, членов правительства, депутатов Заксобрания, работающих на постоянной основе, членов Избирательной комиссии Приангарья, Контрольно-счетной палаты. С инициативой
принятия этого закона выступил сам глава региона. Главной целью закона является экономия средств областного бюджета.
Депутат Анатолий Дубас высказался в поддержку данного законопроекта и предложил распространить этот опыт на муниципальную службу:
«Нередко бывают ситуации, когда в муниципальную администрацию на
высокопоставленные должности устраиваются лица, которые увольняются через полгода, получая значительные выплаты. На это уходит много
денег».
В итоге законопроект был поддержан всеми фракциями Законодательного Собрания.
– Действительно, этот закон в непростых сегодняшних условиях очень
важен и нужен, – отметила от имени фракции КПРФ Ольга Носенко. –
Средства, которые мы сэкономим за счет принятия этого закона (речь
идет о десятках миллионов), целесообразнее направить на развитие Иркутской области и реализацию социальных проектов.
По мнению лидера фракции ЛДПР Олега Кузнецова, нужно пойти в
законодательном регулировании еще дальше: «Я считаю, что нужно поставить зарплаты чиновников в зависимость от эффективности их работы: за хорошую работу давать премии, а при длительном отсутствии
положительных результатов работы – увольнять. Такой подход будет способствовать и борьбе с коррупцией».

етыре команды шестиклассников школы №2 Шелехова
попробовали свои силы в роли
политиков школьной республики
«БудуШел». В качестве наблюдателя ребята пригласили на свое
мероприятие председателя Шелеховской территориальной избирательной комиссии Наталию
Лолу, которой вместе с коллегами
предстояло определить, какая из
групп «депутатов» работает наиболее эффективно и профессионально.
В ходе деловой игры ученикам
необходимо было точно определить, что такое власть и политика,
кто является источником власти в
нашей стране, кто такие политики
и какова сфера их деятельности.

Готовясь к игре, ребята путем опроса среди жителей города
должны были выявить существующие проблемы, правильно
сформулировать их и представить депутатскому корпусу. Затем команды определяли самые
насущные проблемы среди всех
представленных и предлагали
пути их решения для достижения
максимального результата с учетом своих полномочий и предусмотренного финансирования.
Дискуссии были жаркими,
проблемы острыми, а пути их преодоления порой неожиданными.
«Такие игры способствуют формированию чувства ответственности», – отметила руководитель
проекта Ирина Черепанова.

Думы о молодежи

П

редседатель Нукутской территориальной избирательной
комиссии Аксана Ланцова приняла участие в заседании постоянных комиссий по регламенту,
законодательству и местному самоуправлению думы Нукутского
района. На заседании рассматривался проект решения о молодежном парламенте и обсуждались
поступившие предложения. Также в разговоре приняли участие
главы сельских поселений, прокурор района, заместитель мэра

района по социальным вопросам,
специалист отдела по молодежной политике.
Как рассказала Аксана Ланцова, все присутствовавшие согласились с тем, что качественная
работа молодежного парламента
будет способствовать повышению
правовой культуры молодежи,
поможет юным избирателям осознать важность участия в выборах
разных уровней, а самим в будущем становиться кандидатами на
выборные должности.

Права инвалидов

П

редседатель Зиминской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Бутузова провела встречу с
председателем Зиминской районной организации Всероссийского
общества глухих Татьяной Горбуновой. Основной темой разговора
стало обсуждение дальнейших
совместных действий по реализации избирательных прав лиц с
ограниченными возможностями
во время предстоящей кампании
по избранию мэра города Зимы.

В частности, участники встречи уточнили базовые пункты
утвержденного плана взаимодействия Зиминской городской
ТИК с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015 год.
Татьяна Горбунова отметила,
что необходимо обратить особое
внимание на работу по информированию лиц с ограниченными
возможностями о зарегистрированных кандидатах, о возможности проголосовать на дому.

