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Предисловие

Важнейшим элементом демократизации политического про

цесса в современной России является становление качественно

новой политической системы, базирующейся на многопартий

ности. Весь мировой опыт показывает, что уровень развития де

мократии самым непосредственным образом зависит от того, на

сколько институциализировался политический плюрализм, ко

торый проявляется прежде всего в становлении и развитии поли

тических партий. Партии становятся структурообразующим эле

ментом российского общества. В их программных установках и

конкретных действиях находит свое отражение разнообразие

идейных установок, овладевших обществом .

Актуальность предлагаемого издания обусловлена изменения

ми , которые происходят в современной России, новой конфигу

рацией партийно-политических сил в стране, проблемами пар

тийного строительства, связанными с принятием Федерального

закона "О политических партиях" и Федерального закона "Об ос

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерации" в новой редакции,

острой потребностью изучения политико-правовых основ со

здания и деятельности политических партий, их участия в изби

рательном процессе.

Активизация законотворческой работы в области партийного

строительства, избирательного права , политические дискуссии

по широкому кругу проблем избирательной политики и права,

правового регулирования деятельности партий требуют научно

го осмысления.

В соответствии с Федеральным законом "О политических пар

тиях" именно им отдан приоритет в выдвижении кандидатов в

депутаты и на иные выборные должности в органах государст-
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венной власти, а значит от них во многом зависит качество поли

тической элиты, которая придет к власти к 2003-2004 годами бу

дет определятьполитикуРоссиидо конца десятилетия.

В предлагаемомиздании раскрываютсяособенностиполити

ко-правового статуса политических партий, правовые условия

усиленияих роли в избирательномпроцессе,анализируетсяпро

цесс институционализацииполитическихпартий, правовые ос

новы и рабочийалгоритмформированияполитическихпартий,

правсвая регламентациядеятельностипартий на всех этапах из

бирательногопроцесса.

Надеюсь, что данная работа поможетпартийнымкандидатам,

избирательнымобъединениями избирательнымблокамусвоить

основные положения партийного и избирательногозаконода

тельства,определитьновыеподходык вопросамправовогорегу

лированияучастия партий в избирательныхкампанияхи со зна

нием дела включитьсяв предстоящиеизбирательныекампании.

Докторюридическихнаук

Ю.А Веденеев



Раздел 1
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Отказ от прежней конструкции

политического общественного объединения

Политические партии являются важнейшими участниками из

бирателыюго процесса. Формируя и выражая волю граждан , пар

тии способствуют становлению конструктивных взаимоотноше

ний гражданского общества и правового государства. В демокра

тическом обществе наиболее весомым показателем силы партии

является собранное ею во время выборов количество голосов из

бирателей, ибо основной и самой важной функцией партии в со

временном обществе является именно организация и проведение

избирательных кампаний и через это вовлечение граждан в поли

тический процесс, работа (в последующем) в представительных

органах власти, формирование (В случае победы) исполнитель

ных структур власти. Этим и определяется в первую очередь роль

и место партии в структуре политических механизмов.

После принятия Федерального закона "О политических пар

тиях" в России активно идет процесс институционализации по

литических партий, т.е . оформления их в политико-правовой ин

ститут путем более широкого правового регулирования отноше

ний, связанных с созданием и деятельностью партий . Главное,

что делает партии полноправным субъектом политического про

цесса , - это их участие в выборах, поэтому законодательное регу

лирование деятельности политических партий как организован

ных участников избирательного процесса является необходи

мым условием эффективного функционирования избиратель

ной системы современной России.

Концепция любого законопроекта должна содержать исчер

пывающее определение понятия того предмета, деятельность ко-
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торого подлежит законодательному регулированию. В связи с

тем что предметом нашего исследования является политическая

партия, особое значение приобретает анализ трактовок понятий

"политическое общественное объединение", "политическая пар

тия", "избирательное объединение" .

Статус и деятелъность партий в разных странах определяются

по-разному. в одних они регулируются законами, а в других 
конституционными нормами. Так, в ФРГ в 1967 году был принят

закон о партиях, определяющий их конституционно-правовой

статус, цели и задачи, принципы организации, механизмы и про

цедуры участия в выборах. В Канаде, Швейцарии, Великобрита

нии , Австралии и других странах специальных законов нет. По

этому на партии распространяются общие положения конститу

ции или законов о союзах и общественных организациях, со

гласно которым любая группа граждан вправе создавать свои

партии, если их цели и задачи не противоречат конституцион

ным основам государства .

Зачастую эти законы представляют собой довольно объемные

кодексы , детально определяющие функции партий на общенаци

ональном и местном уровнях. Они, в частности, включают проце

дуры избрания делегатов на партийные съезды или конференции,

сроки и порядок их проведения, процедуры избрания должност

ных лиц партийной организации, порядок избрания делегатов на

общенациональный съезд, правила расходования денег партий

ными кандидатами на политические кампании, порядок внесения

партийных кандидатов в избирательные бюллетени , порядок и

сроки проведения избирательных кампаний и так далее.

Правовой точкой отсчета в становлении многопартийности в

современной России стала отмена положения статьи 6 Конститу

цИИ СССР о руководящей роли КПСС и легализации принципа

политического плюрализма. Это вызвало бурный рост количест

ва политических партий и движений . Только в 1990 году было со

здано более 30 политических партий. Такой бум в партийном

строительстве вызвал необходимость правового регулирования

создания и деятельности политических партий. Закон СССР "Об

общественных объединениях" от 9 октября 1990 года отчасти эту

задачу выполнил, придав дополнительный импульс процессу за

рождения политических партий .
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Однако этот закон был нацелен прежде всего на стимулирова

ние зарождающейся многопартийности . Этим и объясняется об

легченный, преимущественно заявительный характер регистра

ции уставов партий, весьма расплывчатая дефиниция политиче

ских партий, нечеткая регламентация их финансовой, производ

ственной и хозяйственной деятельности , самое общее определе

ние форм участия в избирательном процессе .

В части 3 статьи 13 Конституции Российской Федерации ска

зано: "в Российской Федерации признаются политическое мно

гообразие, многопартийность". Это конституционное положе

ние служит основой для существования многопартийности в

России. В Российской Федерации многопартийность является

одной из основ конституционного строя , предпосылкой разви

тия демократии , гражданского общества и правового государст

ва . Политические партии, участвуя в процессе открытого и сво

бодного формирования и выражения политической воли наро

да, призваны способствовать осуществлению народом своего су

веренитета как непосредственно , так и через органы государст

венной власти и местного самоуправления.

Стимулированию развития многопартийности в России по

служило также введение с 1993 года мажоритарно-пропорцио

нальной системы выборов депутатов законодательных (предста

вительных) органов государственной власти. Вместе с тем от

крытость политического пространства и возможность участво

вать в формировании органов власти не были своевременно под

креплены адекватной проработкой правового статуса политиче

ских общественных объединений . Актуальными оставались во

просы правового регулирования организации и деятельности

партий в России . Принятый В 1995 году Федеральный закон "Об

общественных объединениях" был базовым для общественных

объединений, но не содержал норм, отражающих специфику по

литических партий. В нем были сохранены статьи 6 и 9 прежне

го закона об общественных объединениях 1990 года в части по

ложений, касающихся политических партий. Согласно этим по

ложениям: 1) политические партии должны иметь своими члена

ми не менее 5тысяч человек; 2) членами политических партий не

могли быть иностранные граждане и лица без гражданства; 3) за 

прещено коллективное членство в политических партиях. Во
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всех остальных аспектах деятельность политических партий ре

гулировалась так же как и деятельность любых иных обществен

ных организаций.

В избирательном законодательстве вообще не упоминались

политические партии , давалось только понятие избирательного

объединения . Впервые этот термин появился в Положении о вы

борах депутатов Государственной Думы в 1993 году, которое пре

дусматривало формирование нижней палаты Федерального Со

брания на основе смешанной мажоритарно-пропорциональной

системы. Он вводился для обозначения тех общественных орга

низаций, которым было предоставлено право выдвигать списки

кандидатов в депутаты Государственной Думы, избираемых по

общефедеральному округу. Однако самостоятельными избира

тельными объединениями в 1993 году могли стать только поли

тические партии и движения, другие общественные объединения

могли участвовать в выборах посредством вхождения в избира

тельные блоки.

Последующее законодательное регулирование правового ста

туса избирательного объединения, к сожалению, не закрепило

политической природы этого явления . Федеральные законы "Об

основных гарантиях избирательных прав граждан Российской

Федерации" (1994 г) , "О выборах депутатов Государственной Ду

мы Федерального Собрания Российской Федерации" и "О выбо

рах Президента Российской Федерации" (1995 г.) предоставили

избирательные права практически любым общественным объе

динениям, устав которых отвечал формальным требованиям об

уровне и сроке регистрации, а также о наличии формулировки о

праве выдвижения кандидатов.

В дальнейшем в Федеральном законе "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации" (1997 г.) законодатели вернулись к идее

ограничения избирательных объединений исключительно орга

низациями политического характера. В статье 2 этого закона по

литический характер общественного объединения определялся

его основными целями и средствами их достижения, такими, как

участие в политической жизни посредством влияния на форми

рование политической воли граждан; участие в выборах посред

ством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной
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агитации; участие в организации и деятельности государствен

ных органов. В законе также определялась организационно-пра

вовая форма общественного объединения - политическая пар

тия, политическая организация, политическое движение .

Однако законодатель не требовал, чтобы общественное объе

динение, желающее получить статус избирательного, фактичес

ки осуществляло политическую деятельность, на практике влияя

на волю народа или выражая эту волю : ему достаточно было

иметь в своем уставе соответствующую формулировку и назвать

себя политической партией или движением . При таких условиях

ничего не препятствовало, например, Клубу автомобилистов Рос

сии объявить себя политической партией, провозгласить глав

ной целью своей деятельности участие в политической жизни

общества и зарегистрироваться в этом качестве в Министерстве

юстиции Российской Федерации .

В дальнейшем в законодательстве появились указания на неко

торые объективные критерии, позволяющие уполномоченному

органу отказать в регистрации в качестве политических тем об

щественным объединениям, которые на самом деле таковыми не

являлись. Речь идет, прежде всего , об изменениях и дополнениях,

внесенных в Федеральный закон "Об общественных объедине

ниях". Новая статья 12 "Политические общественные объедине

ния" не только давала определение этого вида общественных

объединений, но и устанавливала, какие объединения не могут

быть признаны политическими . Это , например, объединения, за

регистрированные в качестве профессиональных союзов, рели

гиозных, благотворительных организаций, национально-куль

турных автономий; объединения , устав которых допускал член

ство иностранных граждан или предусматривал членство граж

дан только по профессиональному, национальному, этническо

му, расовому или конфессиональному признаку; объединения,

созданные для реализации любительских и иных неполитичес

ких интересов , и другие.

Итак, важнейшим признаком избирательного объединения яв

лялся его политический характер, другим признаком - опреде

ленная организационно-правовая форма объединения. Если в

избирательной кампании по выборам депутатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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1995 года участвовали общественные объединения, имеющие са

мые разнообразные организационные формы, в том числе фон

ды, учреждения, ассоциации, то в выборах 1999 года, согласно

определению законодателей, избирательные объединения могли

выступать лишь в двух организационно-правовых формах: обще

ственные организации и общественные движения. К избиратель

ным объединениям, имеющим форму общественных организа

ций, законодатель относил политические партии и иные полити

ческие организации, а к имеющим форму общественных движе

ний - политические движения.

В Федеральном законе "О политических партиях" (2001 г.)

прописан только статус общероссийских политических пар

тий. Законодатели не включили в него другие организационно

правовые формы политических общественных объединений 
политические организации и политические движения, хотя та

кое предложение было внесено в альтернативные законопроек

ты : это неоправданно расширило бы объект правового регули

рования. Деятельность других политических объединений ре

гулируется Федеральным законом "Об общественных объеди 

нениях".

Понятие политической партии

Важное значение для правового регулирования политических

партий имеет определение понятия "политическая партия". Раз

нообразие методологических подходов к определению полити

ческой партии не исчерпывает всех теоретических трудностей

данной проблемы. В трактовке понятия "политическая партия"

доминируют два основных подхода: политологический и юриди

ческий .

В политологии нет общепринятого определения партии. Спе

циалисты насчитывают их более двухсот. В понимании сущности

политической партии, как правило, выделяются:

а) либеральное понимание, сформулированное французским

политическим деятелем Б. Констаном: партия - это носитель

идеала группы людей, придерживаюшихся одной идеологичес

кой доктрины. Рождено оно было эпохой Реставрации, затем

Июльской монархией, когда сталкивались либеральные и кон

сервативные идеи;
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б) марксистская трактовка политической партии, согласно ко

торой партия рассматривается как соответствующим образом

оформленная организация самой активной части класса (или

слоя) , выступающая наиболее последовательным выразителем и

защитником интересов данного класса (или слоя) и ставящая

своей целью ведение политической борьбы за них;

в) "организационный", или "структурный", подход, когда поли

тическая партия представляется прежде всего как механизм , ап

парат, система, охватывающая граждан , членов партии и деттута

тов (М. Острогорский, р. Михельс) . Структурный аспект деятель

ности партии был взят за основу М. Дюверже, давшим институци

ональное понимание партии как организации, действующей в

системе государства .

В последние годы изменения в структуре и ценностных ориен

тациях индустриально развитых стран, бурное развитие новых

социальных движений - экологических, антивоенных, граждан

ских инициатив и других - способствовали появлению нового

вида партий, так называемых партий новой волны. Они, как пра

вило, создаются из наиболее активной части новых социальных

движений и отличаются идейной мобильностью, более гибкой и

менее формализованной структурой , своеобразным стилем дея

тельности. Примером таких партий могут служить Партия "Зеле

ных" в ФРГ, Социал-демократическая партия Великобритании ,

Итальянская радикальная партия , Пацифистская социалистичес

кая партия Нидерландов и другие.

Утверждается тенденция "секуляризации" политики, в связи с

чем уменьшается притягательная сила идеологий, доверие к гло

бальным и всеобъемлющим концепциям; меняется соотношение

между повседневной жизнью и программами. цели и идейные

ценности не стали менее необходимыми, но теперь доверие к

ним основывается не на их включенности в долговременную

программу. а на соответствии повседневной реальности. Отсю

да - возникновение движений вокруг конкретных целей и во

просов. П. Фяссино, выступая с концепцией обновления партий

ной формы, считает, что это должна быть гибкая организацион

ная модель, характеризуемая большой открытостью по отноше

нию к внешнему миру, дифференцированностью и разветвлен

ностью по способам организации, функциям и компетенции. Эта
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модель должна приспособляться к изменениям в обществе и вза

имодействовать с ним. Партия должна не только уметь прислу

шиваться к четко выражаемым требованиям, но и активно дейст

вовать, выявляя не выраженные явно требования и нужды". В об

щении партии с другими субъектами политики признается метод

политических переговоров и делается упор на объединяющие

ценности.

Направление общественной эволюции в современной России

во многом принципиально отличается от процессов развития в

европейских и североамериканских обществах. Если в западном

обществе, как уже отмечалось, доминировавшую ранее матери

ально ориентированную систему постепенно сменяет новая, на

целенная на решение общечеловеческих проблем, гуманитарных,

экологических вопросов, проблем политического участия , то в

России происходит прямо противоположный процесс. Здесь ма

териальные ценности приобретают все больший вес и постепен

но становятся доминирующими. Наблюдая за процессом рефор

мирования в России, все больше убеждаешься, что в результате бу

дет сформировано не общество, в основном однородное по сво

им характеристикам, а, напротив, такое, в котором просматрива

ются очень глубокие классовые различия. В этих условиях поли

тические партии в России вполне вписываются в логику общего

политического процесса и могут оказаться востребованными.

Партия как политический институт обладает целым рядом от

личительных признаков. В отличие от других общественных ор

ганизаций , движений она имеет четкую идеологическую доктри

ну, программу, излагающую ее цели и средства их достижения, ус

тав, закрепляющий ее строение, четкость границ членства , цент

ральные руководящие органы и местные организации. Борьба за

власть обычно является главным содержанием деятельности по

литических партий .

В юридической литературе выделяются квалификационные

признаки, которые присущи политической партии как правово

му институту. Так, Ю. Юдин, проведя сравнительное правовое ис

следование, выделил следующие характеристики партии:

См: Рзею Fassino. Per ипа nиоиаfоmю рапио // Critica тапазга. 1990. N9 5/б.

Р.133-173.
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• общественное объединение, главной целью которого явля

ется завоевание и осуществление (или участие в осуществлении)

государственной власти в рамках и на основе конституции и дей

ствующего законодательства;

• организация, объединяющая индивидов на основе общнос

ти политических взглядов, признания определенной системы

ценностей, находящих свое воплощение в программе, которая

намечает основные направления политики государства;

• объединение, действующее на постоянной основе, имеющее

формализованную организационную структуру.

Не отрицая важности каждой трактовки, необходимо отметить,

что партия, как сложная организация, должна сочетать идейные

мотивации, элементы доктрины, целевые ориентации и средства

их достижения, аспекты организации и структуры Очевидно, что

во всех случаях партия рассматривается как объединение людей

для участия в политической жизни, преследующих цель завоева

ния политической власти. В этом качестве в большинстве случаев

партии выражают интересы определенных социальных сил и

призваны представлять эти силы в структурах власти. В данном

контексте партии играют ключевую роль несущей конструкции

как гражданского общества, так и политической системы.

Социальная сущность политических партий в этой связи как

раз и состоит в выделении наиболее значимых общепризнанных

интересов гражданского общества и представление их на обще

государственном уровне с помощью электоральной функции.

Именно партии, по мнению В.В. Лапаевой. в отличие от других

объединений граждан, созданных на базе тех или иных группо

вых интересов, по природе своей предназначены не просто для

выражения таких интересов (тогда они ничем не отличались бы

от объединений корпоративного характера), а для выявления в

различных групповых корпоративных интересах общезначимо

го начала, для интегрирования политического смысла частных

интересов, их перевода на общегосударственный уровень".

* См: Юдин Ю. Политические партии и право в современном государстве.

iVJ.,199B. G.З6-50.
** См:Лапаева вв Становлениемногопартийности в России: (Социально-пра-

вовой анализ) //Государствои право. 1995.МВ. G. 4.
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Более универсальным представляется определение партии,

данное в Федеральном законе "О политических партиях". Закон

определяет понятие и структуру политической партии - она рас

сматривается как добровольное объединение граждан Россий

ской Федерации, созданное с целью участия в политической жиз

ни общества посредством формирования и выражения полити

ческой воли граждан, участия в общественных и политических

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представле

ния интересов граждан в органах государственной власти и орга 

нах местного самоуправления .

В законе четко определены требования, которым должна отве

чать политическая партия. Это прежде всего численность: числен

ный состав политической партии - не менее 1О тысяч членов, при

этом политическая партия должна иметь более чем в половине

субъектов Российской Федерации региональные отделения чис

ленностыо не менее 100 членов, а в остальных - не менее 50.Циф

ра 50 появилась в окончательном варианте закона. Думается, что ее

введение вряд ли целесообразно. Это скорее доказательство излиш

ней детализации, заорганизованности процесса создания партий,

тем более что при суммировании требуемого количества членов во

всех региональных организациях не получается 1О тысяч.

Вопрос О численности партии вызывал серьезные разногласия

в ходе обсуждения законопроектов о партиях. Численность 
важнейший показатель политико-организационного потенциа

ла партии, должна демонстрировать ее социально-политическую

состоятельность и служить гарантией того, что партия, опираясь

на широкую поддержку, не будет действовать в частных интере

сах немногочисленной группы лиц.

Закон содержит требование о наличии сети территориальных

партийных организаций. Общероссийская партия признается

таковой, если у нее есть региональные отделения более чем в по

ловине субъектов Российской Федерации . Это вполне оправдан

но и закономерно. Партия как политический институт должна

отвечать ряду параметров, в том числе иметь разветвленную сеть

региональных организаций. Структурные подразделения поли

тических партий создаются и действуют только по территори

альному признаку Партия осуществляет свою деятельность на

территории Российской Федерации.
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Важнейшим требованием является обязательное участие в вы

борах. Согласно пункту 1 статьи 36 Федерального закона "О по

литических партиях" партия является единственным видом об

щественного объединения, которое обладает правом самостоя

тельно выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и

на иные выборные должности в органах государственной власти.

Трактовка данной статьи, на наш взгляд, должна более строго

учитываться в других статьях закона, касающихся участия партий

в избирательном процессе. Так, в пункте 4 статьи 3 основными

целями политической партии провозглашены. формирование

общественного мнения; политическое образование и воспита

ние граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам

общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широ

кой общественности и органов государственной власти ; выдви

жение кандидатов на выборах в законодательные (представи

тельные) органы государственной власти и представительные

органы местного самоуправления , участие в выборах в указан

ные органы и в их работе. Вызывает вопросы заключительное по

ложение данной статьи , ограничивающее участие партий выбо

рами в законодательные (представительные) органы государст

венной власти и местного самоуправления .

То же самое указано в качестве целей партии в образце устава

политической партии, утвержденном приказом Министра юсти

ции Российской Федерации от 8 августа 2001 года. Неполнота

данной правовой нормы очевидна . Если партия укажет в уставе

своей целью участие в выборах только в законодательные (пред

ставительные) органы государственной власти и местного само

управления , возможны проблемы при выдвижении кандидатов

партии на выборные должности в органы исполнительной влас

ти либо на должность главы муниципального образования, тем

более, что в других разделах закона речь идет о выдвижении кан

дидатов "и на иные выборные должности в органах государст

венной власти и органах местного самоуправления" (ст. 27, п. 2;
СТ. 36, п. 1,4 и др.) . Следовательно в уставе целесообразно указать

не просто участие в выборах, а в выборах законодательных

(представительных) и исполнительных органов власти .

Подход к определению статуса политическойпартии как кол

лективного субъекта избирательного процесса соответствует
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природе государственных органов, формируемых в процессе вы

боров. Главная задача политических партий - превратить множе

ство частных интересов отдельных граждан, социальных слоев,

заинтересованных групп в совокупный политический интерес

путем их артикулирования и агрегирования . В современных ли

берально-демократических системах партии, как правило, вы

ступают в качестве носителей конкурирующих друг с другом по

литических курсов, не ставящих под сомнение законность суще

ствующего конституционного строя, основополагающие права и

свободы граждан, утвердившиеся и общепринятые в стране пра

вила политической игры и т.д .

Соблюдение и реализация этих принципов создают предпо

сылки для того, чтобы каждая из противоборствующих сторон

признала "законность" существования конкурирующей стороны.

Став частью системы, оппозиционная партия вынуждена уме

рить свою радикальность, усвоить реалии борьбы за голоса изби

рателей и за политическую власть, занять более умеренную пози

цию. Поэтому естественно, что в сознании широких слоев насе

ления утвердилось отношение к партиям как к важнейшим струк

турным и функциональным элементам политической организа

ции общества .

Мировая практика показывает, что эффективно влиять на раз

витие общества партии могут лишь в случае, если в состоянии са 

мостоятельно разработать стратегию социального развития,

предложить привлекательные для общества варианты решения

актуальных проблем, если они представлены в органах власти и

имеют рычаги для влияния на своих представителей в них.

Особенности правового статуса политических партий

и политических общественных объединений

в переходный период

Партийная жизнь функционально и организационно нацеле

на на выборы. Партии - основной субъект избирательного про

цесса . Однако известно, что в течение двух лет переходнога пе

риода после принятия закона сохраняются несколько разновид

ностей субъектов политического и избирательного процесса: по

литические партии , политические организации, политические

движения.
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Согласно пункту 4 статьи 47 Федерального закона "О полити

ческих партиях" до внесения изменений в законодательство Рос

сийской Федерации, касающихся порядка участия политических

партий в выборах в федеральные органы государственной влас

ти, органы государственной власти субъектов Российской Феде

рации и органы местного самоуправления, политические партии

участвуют в указанных выборах в порядке, предусмотренном за

конодательством Российской Федерации для общероссийских

политических общественных объединений.

Закон предусматривает особые права для партий, созданных

путем преобразования общественных организаций и движений.

Так, в пункте 3 статьи 47 подчеркивается, что до истечения двух

лет со дня вступления в силу закона политическая партия, создан

ная путем преобразования общероссийской политической об

щественной организации или общероссийского политического

общественного движения, вправе принимать участие в выборах

со дня государственной регистрации политической партии.

Что касается политических организаций и движений, они сохра

няются в течение переходного периода в качестве самостоятель

ных участников политического процесса. При этом необходимо

стимулировать их постепенную трансформацию в политические

партии. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 общероссийские по

литические общественные объединения, созданные до вступления

в силу Федерального закона, вправе преобразовываться в политиче

ские партии в течение двух лет со дня его вступления в силу.

До истечения этого срока общероссийские политические об

щественные объединения вправе участвовать в выборах, в том

числе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на

иные выборные должности в органах государственной власти и

местного самоуправления в соответствии с избирательным зако

нодательством.

По истечении этого срока общероссийское политическое об

щественное объединение, не преобразовавшееся в политичес

кую партию, утрачивает статус политического общественного

объединения и действует как общероссийская общественная ор

ганизация или общероссийское общественное движение на ос

новании устава, который применяется в части, не противореча

щей закону о партиях.
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Это положение закона вызывает некоторые вопросы. Так,

как уже было сказано выше, политическая партия, созданная

путем преобразования общероссийской политической обще

ственной организации или движения в течение двух лет со дня

вступления закона в силу, вправе принимать участие в выборах

со дня ее государственной регистрации. Как известно, с этого

момента политическая партия должна в течение шести меся

цев зарегистрировать свои региональные отделения более чем

в половине субъектов Российской Федерации . Могут ли в этот

период ее региональные отделения, не успевшие еще зарегист

рироваться на местах , принимать участие в региональных и

местных выборах?

Думается, что в данном случае законодатель, желая обеспечить

возможность парламентского представительства различным по

литическим силам, дал время для преобразования политических

организаций и движений в партии, для выработки основы обще

ственного согласия.

Таким образом, в течение двух лет со дня вступления в силу Фе

дерального закона "О политических партиях", т.е. до 14 июля

2003 года, действует установленный этим законом переходный

период, в течение которого в избирательном процессе могут

принимать участие политические партии, политические движе

ния и организации.

Партии - основной субъект избирательного процесса

Закон не только признает партии единственным видом обще

ственного объединения, которое имеет право самостоятельно

участвовать в выборах в органы государственной власти, но и

требует обязательного участия партий в выборах. Если прежнее

наше законодательство позволяло политической организации,

продекларировавшей в основных целях и задачах участие в изби

рательных кампаниях, фактически ничего не предпринимать в

этом направлении, сегодня закон предъявляет к партии более же

сткие требования.

Преимущества партий перед другими политическими объеди

нениями сбалансированы дополнительными требованиями к

партиям. Партия считается участвующей в выборах в случаях

проведения голосования на выборах за:
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• выдвинутый ею (или избирательным блоком, в состав кото

рого она входит) и зарегистрированный федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы;

• выдвинутых ею (или избирательным блоком, в состав кото

рого она входит) и зарегистрированных кандидатов в депутаты

Государственной Думы не менее чем в 5%одномандатных изби

рательных округов;

• выдвинутого ею (или избирательным блоком, в состав кото

рого она входит) и зарегистрированного кандидата на долж

ность Президента Российской Федерации;

• выдвинутых ею (в том числе в составе избирательного бло

ка) и зарегистрированных кандидатов на должность высшего

должностного лица (руководителя высшего исполнительного

органа государственной власти) субъекта Российской Федера

ции не менее чем в 10%субъектов Российской Федерации;

• выдвинутых ею (в том числе в составе избирательного бло

ка) и зарегистрированных кандидатов (списков кандидатов) вде

путаты законодательных (представительных) органов субъектов

Российской Федерации не менее чем в 20 % субъектов Россий

ской Федерации;

• выдвинутых ею (в том числе в составе избирательного бло

ка) и зарегистрированных кандидатов (списков кандидатов) на

выборах в органы местного самоуправления более чем в полови

не субъектов Российской Федерации.

Политическая партия, не принимавшая в течение пяти лет под

ряд участия в выборах, подлежит ликвидации.

Согласно Федеральному закону "О политических партиях" в

случаях, предусмотренных уставами политических партий, в

выборах органов государственной власти субъектов Федера

ции, а также органов местного самоуправления вправе участво

вать от имени партий их региональные отделения . При этом ус

тавы политических партий могут содержать положения, как на

прямую предоставляющие право региональным организациям

участвовать в выборах в субъектах Федерации, в которых заре

гистрированы данные организации, так и определяющие орга

ны, которые вправе принимать решения о наделении регио

нальных отделений правом участия в выборах, и порядок наде

ления таким правом.
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В уставе , в таком случае, должен быть оговорен круг полномо

чий региональных отделений, таких, как право выдвигать канди

датов (списки кандидатов) , право представлять кандидатуры для

назначения членами избирательных комиссий как с решающим,

так и с совещательным голосом, право образовывать избиратель

ные блоки , право отзывать кандидата (список кандидатов) по ос

нованиям, предусмотренным уставом, назначать наблюдателей и

так далее.

По усмотрению политической партии может быть определен

порядок, когда самостоятельно участвовать в выборах могут не

все региональные организации, а только те, которые соответст

вуют определенным требованиям. Может быть предусмотрен по

рядок согласования кандидатур , выдвигаемых региональными

организациями . При этом непреложным является требование о

проведении тайного голосования при выдвижении кандидатов.

Согласно статье 5 Федерального закона "О политических пар

тиях" партия вправе осуществлять свою деятельность на всей

территории Российской Федерации. Поэтому в тех регионах, где

у партии нет региональных организаций, участвовать в избира

тельном процессе могут региональные отделения, расположен

ные (зарегистрированные) в соседних субъектах Федерации, ли

бо иные структурные подразделения партий, если этот порядок

определен в уставе.

Перечислим условия, при наличии которых региональное от

деление политической партии вправе участвовать в региональ

ных выборах:

• политическая партия, региональным отделением которой

оно является, прошла государственную регистрацию в Минис

терстве юстиции Российской Федерации;

• региональное отделение само зарегистрировано в управле

нии Минюста России в субъекте Федерации;

• политической партией до назначения выборов представле

ны в Минюст России документы, подтверждающие государствен

ную регистрацию не менее 45 региональных отделений и нали

чие 1О тысяч членов;

• региональное отделение наделено правом участия в выборах

либо уставом партии, либо руководящим органом партии , упол

номоченным на то уставом партии .
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Что касается местных отделений, то они вправе от имени пар

тии самостоятельно участвовать в выборах в органы местного са

моуправления при наличии перечисленных выше условий, в до

полнение к которым необходимо, чтобы местное отделение об

ладало правами юридического лица, то есть было зарегистриро

вано в органах юстиции, а также было наделено полномочиями

на участие в выборах решением уполномоченного органа пар

тии , если в данном субъекте Российской Федерации нет регио

нального отделения, либо уполномоченным органом региональ

ного отделения в порядке, определенном уставом партии.

Положения Федерального закона "О политических партиях"

были учтены при обновлении избирательного законодательства

Российской Федерации, обеспечивающего реализацию избира

тельных прав граждан. Так, в новой редакции Федерального зако

на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас

тие в референдуме граждан Российской Федерации" предлагает

ся новое содержание понятия "избирательное объединение". В

частности, подпункте 25 статьи 2 сказано : "избирательное обое

динение - политическая партия, имеющая в соответствии с феде

ральным законом право участвовать в выборах, а также регио

нальное отделение или иное структурное подразделение поли

тической партии, имеющие в соответствии с федеральным зако

ном право участвовать в выборах соответствующего уровня. При

проведении выборов в органы местного самоуправления изби

рательным объединением является также иное общественное

объединение, устав которого предусматривает участие в выборах

и которое создано в форме общественной организации либо об

щественного движения и зарегистрировано в соответствии с за

коном на уровне, соответствующем уровню выборов, или на бо

лее высоком уровне. При этом указанное общественное объеди

нение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, пре

дусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистриро

ваны не позднее чем за один год до дня голосования, а в случае

назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с

досрочным прекращением его полномочий - не позднее чем за

шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распро

страняются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав

общественного объединения".
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в новой редакции закона нормы, регулирующие деятельность

избирательных объединений, будут иметь различный субъект

ный состав в зависимости от уровня выборов. При проведении

федеральных и региональных выборов избирательными объеди

нениями признаются только политические партии и, соответст

венно, их региональные отделения, а при проведении выборов в

органы местного самоуправления - также иные общественные

объединения, созданные и зарегистрированные в форме обще

ственной организации либо общественного движения.

В течение двух лет со дня вступления в силу Федерального за

кона "О политических партиях" (до 14 июля 2003 года) избира

тельными объединениями наряду с политическими партиями бу

дут также признаваться общероссийские политические общест

венные объединения, созданные и зарегистрированные в соот

ветствии с Федеральным законом "Об общественных объедине

ниях" .

По запросу избирательной комиссии, организующей выборы,

регистрирующие органы обязаны не позднее чем через десять

дней со дня получения запроса представить в указанную комис

сию список избирательных объединений, а также список обще

российских общественных объединений, имеющих право участ

вовать в выборах.

Наименованием избирательного объединения является наи

менование, указанное в уставе соответствующей политической

партии или иного общественного объединения.

Статус избирательных блоков

Политические партии, не обладающие достаточно сильным

влиянием для реализации собственной программы и завоевания

симпатий избирателей, самостоятельному участию в выборах

предпочтут вступление в избирательные блоки, которые наряду с

избирательными объединениями вправе в них участвовать. В Фе

деральном законе изменено содержание понятия "избиратель

ный блок" - в подпункте 29 статьи 2 сказано: "избирательный

блок - создаваемый в порядке, предусмотренном законом, доб

ровольный союз двух и более избирательных объединений, а

также создаваемый в порядке, предусмотренном законом, добро

вольный союз одной или нескольких политических партий, яв-
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ляющихся избирательными объединениями, с одним или не

сколькими отвечающими требованиям пунктов 4 и 5 статьи 35
настоящего Федерального закона общероссийскими обществен

ными объединениями. При этом в избирательный блок вправе

всгупать не более трех избирательных объединений и общерос

сийских общественных объединений".

Избирательные БЛОЮ1 образуются после официального опуб

ликования решения о назначении выборов. правовой статус из

бирательного блока идентичен статусу избирательного объеди

нения. В избирательные блоки в порядке, установленном законом,

могут входить помимо избирательных объединений общерос

сийские общественные объединения, которые созданы в форме

общественной организации или общественного движения и уста

вом которых предусматривается участие в выборах и референду

ме. Указанные общероссийские общественные объединения либо

внесенные в их уставы изменения и дополнения, предусматрива

ющие участие в выборах, должны быть зарегистрированы в соот

ветствии с федеральным законом не позднее чем за один год до

дня голосования, а в случае назначения выборов в орган государ

ственной власти, орган местного самоуправления в связи с до

срочным прекращением полномочий органа государственной

власти, органа местного самоуправления - не позднее чем за

шесть месяцев до дня голосования . Указанные сроки не распрост

раняются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав об

щероссийского общественного объединения.

Формирование блока дело важное и ответственное. Парла

ментские выборы 1995 и 1999 годов показали слабость взаимо

действия предвыборных штабов партий и общественных объе

динений, входящих в блок Отсутствие должной координации

действий участников блока затрудняло оперативное реагирова

ние на запросы с мест. Анализ формирования и деятельности из

бирательных блоков позволяет извлечь следующие уроки: 80

первых, необходимболее внимательный и требовательныйпод

ход к выборусоюзников; во-вторых, важнодостичьсовместимо

сти лидеров, мобилизовать их на реализацию общих целей; в

третьих,нужен четкий механизм формированияблоков.

Прежде чем организоватьблок, необходимо ответить на ряд

вопросов. Какова цель создания блока? На каких идеях он созда-
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ется? Какие силы он объединяет? В чем состоит интерес вашей

организации? Необходимо знать и учитывать основные правила

формирования блока, которые требуют:

1) четко определить свою собственную политическую пози

цию по коренным проблемам общественной жизни;

2) определить союзников и противников, нейтральные силы,

войти в контакт с ними, сделать анализ их приоритетов и фактов,

оказывающих влияние на их позиции;

3) всесторонне и глубоко изучить своих будущих союзников,

партнеров по блоку, их идейные взгляды и политические цели;

уточнить возможность, прочность И долговременность соглаше

ния - по каким вопросам , во имя каких целей и ценой каких усту

пок, обеспечивающих повышение или снижение рейтинга вашей

организации, оно может быть достигнуто;

4) выяснить вклад в дела блока каждого из союзников, разрабо

тать стратегию действий и план коммуникаций для ее осуществ

ления .

Выступая инициатором создания блока или вливаясь в почти

сформированный блок, необходимо знать преимущества и недо

статки коалиционной работы. Блоковая политика носит гибкий

дифференцированный характер. Союз возможен только с близ

кими по своим программным целям партиями и общественными

объединениями. Принципиальные расхождения в программах

исключают сближение. Большое значение имеют формы и мето

ды работы политических партий.

Как и всякая другая деятельность, работа в блоке имеет свои

плюсы и минусы. Преимуществом является , в частности, то, что

она дает возможность:

• достигнуть того, что не могло быть достигнуто в одиночку,

объединить свои силы и ресурсы;

- увеличить влияние каждой из организаций-участниц путем

вовлечения в общую работу по осуществлению единой тактики , а

также четкой организации этой работы;

• расширить масштабы действия: блок предоставляет возмож

ность политическим силам решать глобальные задачи - опреде

лить общенациональные цели развития страны, разработать

стратегический курс, темпы и структуру реформирования обще

ства;
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• выдвинуть новых лидеров, сформировать их имидж, создать

в общественном сознании они всегда ассоциировались с ценно

стями , выдвигаемыми блоком.

К числу недостатков можно отнести следующее:

• если цели, которые выдвигает блок, не являются для вашей

организации главными, то участие в нем может привести к рас

пылению вашего времени и ресурсов;

• разница в опыте, ресурсах, политическом влиянии партий и

организаций - партнеров по блоку может породить внутренние

противоречия ;

• вся деятельность осуществляется от имени блока и вклад каж

дой партии, организации является внутренним делом блока,

скрыт от широкой общественности ;

• возможно потерять своего лицо в результате поиска компро

миссных решений;

• сочетание партий, организаций, различающихся по стилю,

формам, методам своей деятельности , может вызвать серьезные

разногласия . Например, группы более конфронтационного ха

рактера могут посчитать смягченную тактику блока недостаточ

ной для активизации их членов.

Таким образом , выбор союзников и формирование блоков 
чрезвычайно важное и ответственное дело. И решать эти вопро

сы надо, взвесив все за и против.

В пункте 5 статьи 35 Федерального закона об основных гаран

тиях четко определено , какие общественные объединения, со

зданные в форме общественной организации или общественно

го движения , не могут входить в избирательные блоки:

а) объединение, зарегистрированное в соответствии с законо

дательством Российской Федерации в качестве профессиональ

ного союза , религиозной, благотворительной организации, на

ционально-культурной автономии;

б) объединение, уставом которого предусматривается членст

во в нем или принадлежность к нему граждан только по профес

сиональному, национальному, этническому, расовому и (или)

конфессиональному признаку (признакам) ;

в) объединение , неполитический характер которого специ

ально оговорен в федеральном законе ;

г) международное общественное объединение.
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Входящие в избирательный блок избирательные объединения

не могут на тех же выборах входить в иные избирательные блоки

или выступать в качестве самостоятельных избирательных объе

динений .

Избирательный блок при его создании обязан уполномочить

орган избирательного блока или одно из входящих в него изби

рательных объединений выступать от имени избирательного

блока в течение периода избирательной кампании, а также в те

чение периода полномочий законодательного (представитель

ного) органа государственной власти , органа местного самоуп

равления , если список кандидатов, выдвинутый этим избиратель

ным блоком, будет допущен к распределению депутатских манда 

тов в указанных органах.

Наименование избирательного блока, в том числе краткое, со

стоящее не более чем из семи слов, определяется на съезде (кон

ференции) представителей общественных объединений, вошед

ших в данный избирательный блок В наименовании избиратель

ного блока не может быть использовано наименование общест

венного объединения , зарегистрированного на этом или более

высоком уровне и не вошедшего в данный избирательный блок, а

также наименование иного ранее зарегистрированного на соот

ветствующих выборах избирательного блока . Использование

имени и фамилии конкретного лица, наименования государст

венной или муниципальной должности в наименовании избира

тельного блока не допускается.

В случаях и порядке, предусмотренных законом, избиратель

ное объединение, избирательный блок вправе представить в со

ответствующую избирательную комиссию свою эмблему. При

этом избирательное объединение вправе представить только

свою эмблему, описание которой содержится в его уставе. Изби

рательный блок вправе представить эмблему любого из входя

щих в него избирательных объединений либо иную эмблему, за

исключением эмблем, описание которых содержится в уставах

других общественных объединений, выдвинувших кандидатов,

списки кандидатов на данных либо предыдущих выборах этого

же либо более высокого уровня, и эмблем избирательных блоков ,

выдвинувших кандидатов, списки кандидатов на данных выбо

рах. Символика избирательного объединения, избирательного
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блока не должна нарушать право на интеллектуальную собствен

ность, оскорблять или порочить Государственный флаг Россий

ской Федерации, Государственный герб Российской Федерации,

Государственный гимн Российской Федерации, флаги , гербы,

гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных обра

зований, иностранных государств, религиозные символы и на

циональные чувства, нарушать общепризнанные нормы морали.

Изменение наименований и эмблем избирательных объеди

нений, избирательных блоков после представления таких наиме

нований и эмблем в соответствующую избирательную комиссию

не допускается.

Закрепленная в федеральном законе трактовка субъектов из

бирательного процесса в целом задает верный вектор дальней

шего развития российского избирательного законодательства в

сторону моделей , апробированных мировым опытом, поскольку

основная роль в избирательном процессе отводится политичес

ким партиям. Наряду с этим законодатели дают возможность и

иным общественным объединениям проверить свой политичес

кий потенциал путем участия в избирательных блоках. Правда ,

практика показывает весьма низкую эффективность блокового

участия в выборах. Блоки формируются, как правило, накануне

избирательной кампании, не имеют своих низовых организаци

OHHbIX структур, должного политического опыта и авторитета, а

после выборов фактически рассыпаются.

Анализ позволяет выявить доминирующиетенденции в опре

деленииполитико-правовогостатуса политических партий.Они

должны стать основным субъектом политического процесса и

основным участником выборов. Закон долженстимулировать ра

боту партий в регионах,создание партий и рост их рядов за счет

естественного притока рядовых членов "снизу" . Детально разра

ботанныеправовые основыразвития многопартийностипризва

ны послужитьоснованием для становления в России полноцен

ной партийнойсистемы,формированияавторитетныхпартий.

Взаимосвязьизбирательнойи партийнойсистем

Избирательная система, действующая в той или иной стране, в

достаточно полной мере свидетельствуето достигнутомуровне

развитиядемократии,являясь вместе с тем во многом стартовой
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основой демократических преобразований , Претерпевая изме

нения в процессе исторического формирования государств, из

бирательная система способна дать мощный импульс политиче

ским преобразованиям, совершенствованию управления госу

дарством.

В научной литературе термин "избирательная система" упо

требляется обычно в двух значениях - широком и узком. В широ

ком смысле избирательная система - это система общественных

отношений , связанных с выборами органов публичной власти.

Сфера этих отношений весьма широка. В нее входят вопросы и

определения круга избирателей и избираемых, и инфраструкту

ры выборов (создание избирательных единиц, избирательных

округов и т.д.) И отношений, складывающихся на каждой из ста

дий избирательного процесса вплоть до его завершения. Регули

руется избирательная система нормами избирательного права.

Однако в ее состав входят также отношения, регулируемые кор

поративными нормами (уставами политических общественных

объединений и другие), а таюке обычаями и традициями данного

общества",

Избирательная система в узком смысле слова - это система

норм и процедур, определяющих порядок организации, проведе

ния и определения итогов выборов должностных лиц органов

государственной власти и местного самоуправления .

В мировой практике сложилось четыре основных типа изби

рательных систем , которые делятся на виды и подвиды (см. таб

лицу).

Основные типы избирательных систем

Тип системы Вид системы

1 2
Мажоритарная 1. Плюральная (относительного большинства) :

1.1. В одномандатных округах

1.2. В многомандатных округах:

а) единого непередаваемого голоса в округах с количе-

ством мандатов <5;
б) списочн ая (проходит только один список).

2. Собственн о мажоритарная (абсолютн ого большинства):

* СМ_' Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации:

Учеб. для вузов. М_' Изд-во НОРМА, 1999, С. 104.
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1 1.
2.1 . Мажоритарно-преференциальная ("альтернативное

голосование") .

2.2.Мажоритарная в 2тура.

3. Плюральн о-мажоритарная (1-й тур - мажоритарная,

2-й тур - плюральная)

Пропорциональная 1. Списочная (в общенац иональных и многомандатных

округа х):

1.1 .С закрытыми списками .

1.2. С открытыми списками.

2. Неслисочная преференциальная (в многомандатных

округах) .

2.1. Единого переходяще го голоса (квотно-преференци-

альная) .

3. Квазиспи сочная (количест во голосов , отданных за

списо к в общенациональн ом или многомандатном ок-

руге, формируется суммированием голосов. отданных

за каждого кандида та из списка)

Смешанная (ма- 1. Связан ная (1 или 2 голоса)

жоритарная+ про- 1.1. Персонализированная
порциональная) 2. Не связанная

Полупропорцио- 1. Единого непередаваемого голоса в округах с числом

нальная мандатов > 5;
2. Кумулятивное голосование

3. Ограни ченное голосование

4.Одобрительное / неодобрительное голосован ие

Наиболее распространенными являются две избирательные

системы - мажоритарная и пропорциональная.

Мажоритарная (от фр. мауопге - большинство) предполагает

такой порядок определения результатов голосования , при кото

ром избранным считается кандидат (или список кандидатов) , по

лучивший большинство голосов в окруте . Различают мажоритар

ную систему абсолютного большинства , когда для избрания не

обходимо получить более 50% голосов, и относительного боль

шинства, когда достаточно собрать большее по сравнению с дру

гими кандидатами число голосов.

Пропорциональная система предполагает такой порядок оп

ределения результатов голосования , при котором распределение

мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в

представительный орган, производится в соответствии с количе-
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ством полученных ими голосов. При пропорциональной систе

ме представительства создаются большие округа, в которых каж

дая партия выдвигает своих кандидатов , а избиратель подает го

лоса за список соответствующей партии. Для определения ре

зультатов голосования устанавливается минимум голосов, необ

ходимых для получения одного депутатского мандата. Распреде

ление мандатов внутри списка партии осуществляется, как пра

вило, в соответствии с порядком, в котором кандидаты располо

жены в списке.

Основной вопрос при создании или перестройке избиратель

ных систем - какую систему выбрать: парламентскую, когда ис

полнительная власть определяется итогами выборов в законода

тельные органы (и может возникнуть необходимость создания

"коалиционных кабинетов" при многопартийных системах), или

президентскую, когда президент избирается отдельно .

Выбор между системами голосования , основанными на мажо

ритарном принципе, и системой пропорционального предста

вительства (или их сочетанием) часто вызывает споры и разно

гласия. Каждый из двух подходов имеет свои преимущества и не

достатки , ни один из них в чистом виде не способствует демокра

тическому развитию, но и не наносит ему ущерб . Оба оказывают

существенное влияние на соперничество политических партий

и создание коалиций. Выбирая между вариантами этих двух ос

новных систем голосования приходится отдавать предпочтение

или значимости власти, или электоральному поведению, рассма 

тривая их в контексте конкретных политических и историчес

ких условий каждой страны.

М . Дюверже выявил связь партийной и избирательной систем .

Он пришел к выводу, что мажоритарное голосование в один тур

ведет к дуализму партий , способно сохранить установившуюся

двухпартийность, оберегая ее от расколов старых партий и за

рождения новых, а мажоритарное голосование в два тура и сис

тема пропорционального представительства приводят к много-

~ .
партииности .

р Даль, анализируя взаимосвязь политических партий и изби

рательной системы, также подтвердил , что мажоритарная систе-

*См:Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 279, 290.
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ма, названная им "победитель получает все", создает препятствия

"третьим партиям" и тем самым способствует появлению двух

партийной системы. Обычным итогом введения пропорцио

нального представительства является многопартийная система*.

При оценке влияния избирательной системы на систему пар

тийную следует учитывать, что совершенной избирательной си

стемы нет, любая из известных обладает определенным набором

достоинств и недостатков, и в каждой стране в зависимости от

конкретно-исторических условий, традиций и политических ре

альностей, устоявшейся партийной системы, используется та или

иная избирательная система. Так, во Франции принята мажори

тарная (в два тура) система прямых всеобщих выборов в Нацио

нальное собрание. Такой тип голосования способствует много

партийности, поскольку в первом туре определяется реальный

вес партий и одновременно оценивается их возможность всту

пать в электоральные коалиции перед вторым туром или выдви

гать единого кандидата перед первым туром. Предвыборные коа

лиции могут закрепляться на правительственном и парламент

ском уровнях. Здесь зачастую мелкие партии приобретают не

пропорционально большое влияние благодаря тому, что их голо

са являются решающими при формировании правительственно

го большинства.

В Европе существуют и другие типы представительства в орга

ны государственной власти, каждый из которых по-своему влия

ет на функционирование партийной системы. Так, мажоритар

ная (в один тур) система, принятая в Великобритании, благопри

ятствует существованию двухпартийной системы. На этом стро

ится функционирование всего парламентского механизма. Пар

тии контролируют организацию избирательного процесса.

Представительство победившей партии в парламенте гораздо

большее, чем доля полученных ею голосов избирателей . Она по

лучает почти абсолютную власть в парламенте и право формиро

вать собственное правительство. Глава партии автоматически

становится главой правительства. В течение всего срока легисла

туры практически никто, кроме самой партии, не может поста

вить под вопрос власть премьер-министра. Таким образом изби-

•
См.'Даль Р. О демократии. м, 2000. С. 131 .
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ратели на парламентских выборах определяют не только депу

татский корпус, но и главу испол нительной власти.

Пропорциональное представитсльство, распространенное в

Италии порождает многопартийность и разнообразные, очень

нестойкие партийные комбинации , создаваемые ради получения

мест в парламентском большинстве. В Италии равновесие влас

тей явно нарушено в пользу партий , и такое положение наглядно

демонстрирует опасность, связанную с чрезмерной властью пар

тий. Италию лихорадят политические кризисы, она страдает от

нестабильности и слабости власти, частой смены правительства.

В России в 1990-1993 годах существовала плюральная система

с двумя турами голосования при выборах народных депутатов

Российской Федерации и народных депутатов местных советов

всех уровней до ее упразднения указами Президента Российской

Федерациив сентябре - октябре 1993 года.

На выборах Государственной Думы в 1993, 1995, 1999 годах

действовала смешанная мажоритарно-пропорциональная систе

ма. Выборы Президента Российской Федерации, глав исполни

тельной власти регионов проходят по плюрально-мажоритар

ной системе. Выборы большинства региональных законодатель

ных органов и представительных органов местного самоуправ

ления также проводились по плюральной системе с одним ИЛИ

двумя турами . Основными для российской избирательной систе

мы были проблема соотношения мажоритарного и пропорцио

нального принципов и проблема квот.

Каждая из избирательных систем имеет свои преимущества.

Так, мажоритарная система с голосованием в два тура, применяв

шаяся в России в избирательной кампании 1998 года, проста, да

ет возможность избирателю проголосовать не за навязываемую

ему партию, а за конкретного кандидата, который может быть и

беспартийным. Во втором туре, где борьба обычно сводится к

"дуэли" наиболее влиятельных кандидатов, она "отсекает" экстре

мистов, что немаловажно в несформировавшейся политической

системе, подталкивает партии к блокированию во втором туре.

Система пропорционального представительства с голосова 

нием по спискам представляет политическим силам два преиму

щества : 1) позволяет создать такие центральные и местные пред

ставительные учреждения , состав которых соответствует факти-
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ческому соотношению политических сил в стране; 2) обеспечи

вает представительство даже небольшим по количеству членов

партиям .

Мажоритарно-пропорциональная избирательная система

обеспечивала реальное активное участие партий в формирова

нии Государственной Думы и в последующем осуществлении за

конодательной власти , что давало возможность напра вить поли

тическую активность партий в парламентское русло и соответст

венно сузить сферу непарламентской оппозиции. При всей спор

ности применения такой избирательной системы было курсом на

стабилизацию политических отношений, на удержание полити

ческого развития в правовых рамках. Многообразие партий в пар

ламентах имеет очень важное значение, оно показывает гражда

нам, что их мнения и взгляды имеют своих представителей .

Становление политических партий неразрывно связано с со

вершенствованием избирательной системы. Выборы в органы го

сударственной власти являются для партий испытанием, пройдя

через которое отсеиваются мелкие непопулярные политические

объединения, а победители становятся эффективными политиче

скими организациями, связывающими систему органов государ

ственной власти и структуры гражданского общества. Поэтому

особое значение приобретает выработка концепции избиратель

ной системы, наиболее полно учитывающей разноголосицу по

литических мнений в обществе, многоплановость интересов раз

личных социальных групп и обеспечивающей политическим си

лам возможность для публичного отстаивания своих позиций не

посредственно в системе органов государственной власти, а не

вне ее. ОТ того, какая избирательная система: мажоритарная , сме

шанная или пропорциональная - будет положена в основу зако

нодательства о выборах, во многом за висит и роль политических

партий в процессе формирования и циркуляции политической

элиты, и сам характер будущей партийной системы в России.

Оценивая существующую избирательную систему в России,

многие считают преждевременным использование механизмов

пропорционального представительства . Аргументируется такой

вывод, как правило, слабым политико-организационным потен

циалом партий, их неспособностью внести стабилизирующее

начало в процесс взаимодействия различных ветвей власти, а

зз
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также непомерно высокой ролью партийной элиты в формиро

вании списков избирательных объединений. Следует отметить,

что для недовольства существующей избирательной системой

имеются достаточно веские основания. В результате избрания по

партийным спискам представителями политических партий в

Государственной Думе становятся, в основном, столичные поли

тики, что не может не вызывать недовольства региональных элит.

Избрание Государственной Думы по федеральным и одномандат

ным округам дает преимущества кандидатам от избирательных

объединений, блоков, которые могут выдвигаться по двум окру

гам. Изжившая себя коллективная ответственность, отсутствие

непосредственных связей "списочных" кандидатов и депутатов с

избирателями, политическая ангажированность и фракцион

ность, партийная дисциплина вопреки здравому смыслу при

принятии важнейших для населения решений - все это привне

сено в работу законодательных органов, избранных по спискам

избирательных объединений и блоков.

Однако мажоритарная избирательная система тоже имеет

свои плюсы и минусы. К достоинствам этой избирательной сис

темы относится то, что она устанавливает зависимость каждого

кандидата от избирателей, обеспечивает в конкретном избира

тельном округе устойчивую связь избирателей и выборного ли

ца, дает возможность учитывать как партийные интересы, так и

интересы неполитизированных избирателей. При этом партии и

избирательные блоки могут выдвигать своих кандидатов во всех

избирательных округах.

В то же время возврат к мажоритарной системе не может рас

сматриваться как безупречный вариант решения проблемы пред

ставительства. Известно, что принцип индивидуального личного

представительства не только не стимулирует становление много

партийности, а напротив, искусственно создает "беспартийный"

парламент, не заинтересованный в усилении влияния политиче

ских партий и движений.

В условиях, когда политическая инфраструктура еще недоста

точно развита, а механизмы воздействия избирателей на своих

представителей отсутствуют, любой депутат имеет возможность

произвольно менять свою политическую позицию и фракцион

ную принадлежность. Из-за этого партийно-фракционная струк-
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тура депугатского корпуса страдает хронической нестабильнос

тью, а фракции почти не имеют возможность контролировать

принятие политических решений их членами.

Атомизированный характер депугатского корпуса и слабость

"горизонтальных" депугатских структур (фракций и депугатских

групп) приводят к усилению властных полномочий руководите

лей парламентских комитетов и комиссий, их аппарата. Огром

ное политическое значение приобретают фигуры спикера и его

заместителей. Именно внугрипартийная элита становится реша

ющей силой, определяющей позицию высшего законодательно

го органа по важнейшим вопросам общественной жизни. Все это

было наглядно продемонстрировано в работе бывшего Съезда

народных депугатов России .

И , пожалуй , главное. Пресловугая независимость кандидата

одномандатника - всего-навсего красивая вывеска . За каждым

"независимым" стоит своя корпоративная группировка , которая

вкладывает в него деньги, ведет кампанию, пытаясь любым пугем

привлечь на свою сторону избирателей.

Вместе с тем споры по поводу наиболее адекватной россий

ским условиям избирательной системы продолжаются. Так, в

юридической литературе отмечается, что правило, согласно ко

торому право выдвижения так называемых партийных списков

принадлежит только избирательным объединениям или их бло

кам, создает неравенство возможностей граждан реализовать

пассивное избирательное право*.

На неравные условия как для избирателей , так и для кандида

тов в депугаты при выдвижении избирательными объединения

ми списков кандидатов обращалось внимание и в постановлении

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября

1998 года по делу о проверке конституционности отдельных по

ложений Федерального закона от 21 июня 1995 года NQ90-ФЗ

"О выборах депугатов Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации" .

Однако с позиций здравого смысла привнесение элементов

пропорционального представительства в избирательное законо-

СМ.: Игнатенко ВВ,Князев СД, КутафllН ОЕ., Михалева НА.,ЯzuинАА Избира

тельное право Российской Федерации: Учеб. пособ. Иркутск, 20 0 1. С. 11 7.
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дательство представляется - по крайней мере на данном этапе

переходного периода - необходимой нормой, направленной на

упорядочение политических отношений. У избирателя будет воз

можность свободно и сознательно выбрать ту или иную партию,

которую представляет тот или иной кандидат, а партии, в свою

очередь, будут нести ответственность за своих кандидатов. Дру

гое дело, что в вопросах правового регулирования выборов и

парламентской деятельности политических партий существова

ло немало пробелов, требовавших совершенствования избира

тельного законодательства.

Очевидно, что порядок организации выборов на федеральном

уровне отличается от действовавшего на региональном, что обу

славливало различие механизмов партийно-политических пере

группировок Законодательством абсолютного большинства

субъектов Российской Федерации , кроме Тывы, Красноярского

края, Свердловской, Калининградской и Псковской областей , где

часть депугатских мест отведена под выборы по пропорциональ

ной системе , установлена мажоритарная система . Причем в

Красноярском крае по этой системе распределяется половина

депугатских мандатов, в Псковской области - треть мандатов, а в

Свердловской по спискам кандидатов избирается одна из двух

палат парламента . Характерно, что в отдельных субъектах Рос

сийскойФедерации, где ранее сушествовала смешанная система

(Саратовская область, Республика Марий Эл), в дальнейшем было

решено отказаться от выборов по партийным спискам . Послед

ние выборы показывают, что региональные элиты стремились

использовать личные связи и поддержку местных спонсоров, не

для того, чтобы укреплять партийную организацию, а чтобы по

влиять на результаты голосования.

На протяжении последних лет снижается активность участия

партий в региональных избирательных кампаниях . Так, сравни

тельный анализ участия партий в выборах законодательных

(представительных) органов власти субъектов Российской Феде

рации в 1998-2000 годах, состоявшихся в 51 регионе, позволил

выявить тенденцию к снижению их роли. правом выдвижения

кандидатов в 1998 году обладали 139 общероссийских политиче

ских общественных объединений в 17 регионах. Наибольшую

активность они проявили при выдвижении кандидатов в депуга-
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ты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (19 объедине

ний), Законодательного Собрания Краснодарского края (14),
Верховного Хурала Республики Тыва (13), Законодательного Со

брания Свердловекой области (13), Государственного Совета Чу

вашской Республики (1О) . В друтих регионах избирательные объ

единения и избирательные блоки были пассивнее.

На 717 депутатских мандатов в 1998 году было выдвинуто бо

лее 5,3 тыс. кандидатов, из них 22,6% представляли избиратель

ные объединения и избирательные блоки. Два года спустя этот

показатель уменьшился чуть ли не в полтора раза: в 2000 году

только каждое десятое из 874 региональных общественных объ

единений воспользовалось правом выдвигать кандидатов в депу

таты . При этом лишь половина зарегистрированных кандидатов,

выдвинутых избирательными объединениями и избирательны

ми блоками, указали свою принадлежность к общественным объ

единениям.

Сократилось и количество избирательных блоков. В 1998 году

в семи субъектах Российской Федерации было образовано 15 из

бирательных блоков, в состав которых вошли 38 избирательных

объединений, через два года в шести регионах - 14 избиратель

ных блоков, сформированных из 37 избирательных объедине

ний . В 1998 году из числа кандидатов , представлявших избира

тельные объединения и избирательные блоки , депутатские ман

даты получили 26% претендентов на места в региональных пар

ламентах, а в 2000 году - лишь 12,9%*.
Политические общественные объединения не проявили осо

бой активности и при проведении избирательных кампаний по

выборам глав исполнительных органов власти субъектов Феде

рации в 1997-2000 годах. Многие партии, уставами которыхпре

дусмотрено участиев выборах в органы государственной власти,

фактически в них не участвовали или предпочитали не выдви

гать своих кандидатов , а поддерживать тех , кого выдвинули изби

ратели. Всего за рассматриваемый период на должности руково

дителей регионов было выдвинуто 766 кандидатов, из них изби

рателями - 522, в порядке самовыдвижения - 189, региональны-

См: Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции, 199 7- 2 000:Электоральная статистика. Т. 1.11-1_' ВесьМир, 2001. С. 7-8.
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ми отделениями различных партий и общественных политичес

ких объединений - лишь 55. Из впервые избранных руководите

лей только двое выдвигались коммунистами и один - местным

общественно-политическим объединением , остальные 28 - из-

•
бирателями .

На губернаторских выборах 2000 года фактически не было

четко оформленных коалиций и блоков, были скорее ситуатив

ные альянсы. Совместная поддержка тех или иных кандидатов на

пост глав администраций субъектов Российской Федерации оп

ределялась политическими силами в зависимости от конкретной

ситуации. Можно было наблюдать самые различные комбина

ции. В течение 2000 года в 12 избирательных кампаниях осуше

ствлялась совместная поддержка кандидатов со стороны КПРФ и

"Единства". Так, губернатора Калужской области АД Артамонова,

губернатора Ульяновской области ВА Шаманова поддержали и

КПРФ, и "Единство". Губернатор Владимирской области Н. Вино

градов опирался практически на все политические силы области ,

за исключением СПс. Кандидата в губернаторы Воронежской об

ласти ВТ Кулакова поддержали "Единство", СПС, КРО. Кандидата

на пост губернатора Тюменской области Л . Рокецкого поддержи

вали - "Единство", "Народный депутат", СПС, часть Объединения

"ЯБЛОКО".

Таким образом, выборы показали определенную департиза

цию, деидеологизацию большинства кандидатов, выступающих

от групп избирателей, а не от партий. Опираясь на партийную

поддержку в ходе проведения избирательной кампании, канди

даты предпочитали широкий партийно-политический спектр

без дифференциации партийных предпочтений.

До настоящего времени продолжается процесс становления и

укрепления политических партий, выработки идеологии , поиск

социальной базы. Процесс формирования партий обусловлива

ется столкновением и взаимодействием социально-групповых

интересов в жизни общества . Заинтересованность в открытой

публичной , а не закрытой клановой политике побуждает к актив

ному партийному строительству. Рост влияния партий , становле-

См: Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции, 1997- 2000:Элеюпоральная статистика. Т 1.М: ВесьМир, 2001 . С. 12.
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ния общенациональных партий, по мнению Президента Россий

ской Федерации В.В . Путина, это очень важная составляющая ук

репления и государства, и общества' .

поэтому заслуживает поддержки предложенное законодателя

ми положение о распространении мажоритарно-пропорцио

нальной системы на уровень субъектов Федерации, уточнение

статуса федеральных и региональных партий .

При этом необходимо руководствоваться тем, что ключевой

задачей любой избирательной системы является не развитие по

литических институтов в виде партий как таковых, а оптималь

ное обеспечение посредством их деятельности политического

представительства интересов различных социальных групп . По

этому совокупность правил и приемов, определяющих основа

ния и процедуру передачи государственной власти в обществе,

формы участия граждан в наделении полномочиями выборных

должностных лиц, способы распределения властных мандатов

должны быть нацелены на оптимизацию взаимодействия власти

и общества, максимальное обеспечение соответствия политики

властей воле избирателей.

Становление политических партий неразрывно связано с со

вершенствованием избирательной системы. Заложенная в закон

активизация роли партий в электоральных процессах создает

предпосылки для более широкого применения смешанной изби

рательной системы при проведении выборов в Российской Феде

рации. Законодатель не только консервирует нынешнюю сме

шанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов де

путатов на федеральном уровне, но и предлагает ее регионам.

В новой редакции Федерального закона "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации" устанавливаются общие правила приме

нения смешанной избирательной системы при проведении вы

боров в законодательные (представительные) органы государст

венной власти субъектов Федерации .

В соответствии с пунктом 16 статьи 35 вышеназванного зако

на , конституциями (уставами) и законами субъектов Федерации

См: Путин вв. За этот год я стал добрее//Московский КQмаШQ/lец. 2001 .22

.марта. С. 3.
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должна предусматриваться норма, согласно которой не менее

половины депутатских мандатов в законодательном (представи

тельном) органе субъекта Российской Федерации или в одной из

его палат распределяется между списками кандидатов , выдвину

тыми избирательными объединениями и избирательными бло

ками пропорционально числу голосов избирателей, полученных

каждым списком кандидатов. При этом законом субъекта Россий

ской Федерации может быть установлен минимальный процент

поданных за список голосов избирателей, необходимый для уча

стия списка в распределении депутатских мандатов. К распреде

лению депутатских мандатов должно быть допущено не менее

двух списков кандидатов, которые в совокупности получили бо

лее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в го

лосовании.

Данная правовая позиция означает, что первоочередными за

дачами для законодателей субъектов Федерации должны быть

обеспечение представительного характера законодательного ор

гана, учет мнения избирателей, изъявивших свою волю на про

шедших выборах, даже если реализация этих целей потребует не

которого отступления от закрепленного порога голосов избира

телей, преодоление которого является условием для доступа к рас

пределению депутатских мандатов. Федеральный закон "О поли

тических партиях", предлагаемые изменения и дополнения в из

бирательное законодательство стимулируют роль партий в реги

ональных избирательных кампаниях. Эта норма вызвала бурные

дебаты при обсуждении закона в Совете Федерации , что вполне

объяснимо. Ведь именно против этого положения закона высту

пали главы субъектов Федерации, поскольку, по их мнению, в ре

гионах не сушествует реальных партий, а региональное предста

вительство в местных парламентах при этом уменьшается. Оче

видно, что введение смешанной избирательной системы на выбо

рах в законодательные (представительные) органы власти в реги

онах (по аналогии с выборами депутатов Государственной Думы)

будет стимулировать партийное строительство на местах.

Реализация данного положения законопроекта неизбежно

приведет к увеличению партийной составляющей в законода

тельных (представительных) органах власти в субъектах Федера

ции . Партии получат большие возможности для ' выработки и
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проведения партийной линии по различным аспектам законо

творческого процесса, определения позиций партий по кадро

вым, организационным и иным вопросам обеспечения деятель

ности законодательных органов . Хотя анализ избирательных

кампаний, в субъектах Федерации за последние два года , показы

вает слабое участие партий в их организации и проведении.

Федеральным законом об основных гарантиях устанавливает

ся переходный период до 14 июля 2003 года для того, чтобы при

вести законодательство в регионах в соответствие с этим требо

ванием. Правило об обязательном введении пропорциональной

системы не распространяется на те субъекты Российской Феде

рации, где зарегистрировано менее трех региональных отделе

ний общероссийских политических партий .

Научные заключения о политических последствиях примене

ния различных избирательных систем не могут абстрагировать

ся от соответствующих экономических, общественных и куль

турно-политических условий . Нельзя приписывать какой-то из

бирательной системе определенные последствия без учета дру

гих факторов. В лучшем случае избирательная система может

усилить или ослабить общественные или политические тенден

ции, действующие в определенном направлении.

В Федеральным законе "О политических партиях" прописан

статус общероссийских политических партий и не предусмотре

но существование региональных или межрегиональных полити

ческих организаций. Сегодня внимание законодателя сосредото

чено на решении проблем партийного строительства на феде

ральном уровне. Другие виды партий - региональные и межреги

ональные - пока не вошли в повестку дня разработчиков законо

дательства о партиях. Хотя нельзя исключать возможности воз

вращения к этому вопросу в дальнейшем. По мере становления

общероссийских политических партий, формирования много

партийной системы возможно более углубленное рассмотрение

проблем партийного строительства и в субъектах Федерации.

Постановка этого вопроса сегодня представляется преждевре

менной. По подсчетам Минюста России, в субъектах Федерации в

настоящее время действует порядка 400 отделений общефеде

ральных политических партий и около 700 региональных поли

тических партий и организаций .
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в 1999 ГОДУ, в преддверии выборовдепутатов Государственной

Думы, активно создавались региональные партийные объедине

ния, претендующие на общефедеральный статус. Общественно

политические объединения и движения "Голос России" (К Ти

тов), "Отечество" (Ю. Лужков), "Вся Россия" (А. Яковлев, М. Шай

миев и др.) создавзлисьпод предлогомусиления влияния регио

нальныхлидеров в ГосударственнойДуме. Партстроительство на

уровне регионов также позволяло региональным лидерам дер

жаться в стороне от существующих политических партий и та

ким образом сохранять свободу маневра.

В соответствиис пунктом 6 статьи 47 по истечении двух лет со

дня принятия Федерального закона "О политических партиях"

межрегиональные. региональные и местные политические об

щественные объединения утрачивают статус политического об

щественного объединения и действуют соответственно как меж

региональные, региональные или местные общественные объе

динения на основании их уставов, которые применяются в части,

не противоречащей Федеральному закону о партиях.

Применение Федерального закона "О политических партиях",

закрепляющего общефедеральный статус партий, приведет к ут

рате возможности создания региональных политических партий

как фактора партийного строительства на общероссийском уров

не. В настоящее время просматривается только две возможности

реализации региональных интересов через партийные структу

ры. Во-первых, это ситуация, когда уже имеющуюся общефеде

ральную пзртию возглавляет достаточно известный региональ

ный лидер и тем самым дает импульс к ее возрождению в новом

качестве. Примером тому может служить регистрация в Минюсте

России Демократической партии России, которую возглавил нов

городский губернатор М. Прусак Во-вторых, В ходе последних вы

боров в регионах появились примеры партийного строительства,

демонстрирующие новые формы взаимодейсгвия губернаторов и

олигархов, когда региональные лидеры вносят в партийную

структуру свой административный ресурс, а компании - финан

совый. В этой связи безусловной сенсацией выборов в Законода

тельное Собрание Красноярского края в декабре 200 1 года стало

то , что в краевой парламент прошла "Северная партия" , чей пар

тийный список возглавлял губернатор Таймыра А Хлопонин. Вто-
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рым В списке значился губернатор Эвенкии Б. Золотарев, замыкал

"тройку" известный руководитель ГМК "Норильский никель"

Д Хагажеев, четвертым шел В. Долгих, бывший первый секретарь

крайкома партии, а затем кандидат в члены политбюро ЦК кпсс.

Партия получила довольно много голосов не только в Эвенкии и

на Таймыре, но и в южных районах края: 6,77%.
Отказ от прежней конструкции политического общественного

объединения, закрепление политико-правового статуса политиче

ских партий приведет к постепенному (в течение двух лет со дня

принятия закона о политических партиях) исчезновению в изби

рательном процессе России на федеральном и региональном

уровнях в качестве самостоятельных субъектов других политичес

ких организаций и движений. Политические партии стануг основ

ным субъектом политического и избирательного процесса. прав

да, следует учитывать, что общероссийские общественные органи

зации и движения, не преобразовавшиеся в партии, могут исполь

зоваться партиями в качестве партнеров в составе избирательного

блока и участвовать в выборах в органы местного самоуправления.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение политической партии.

2. Назовите правовые условия приобретения политической

партией статуса избирательного объединения.

3. Каков политико-правовой статус избирательного блока?

4. Раскройте правовые условия усиления роли партий в изби

рательном процессе.

5. Какие Вы знаете избирательные системы?

6. Какая избирательная система, на ваш взгляд, предпочтитель

на для России и почему?
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Раздел 2
ИНСТИТУЦИОНЛЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Правовые основы формирования

политических партий

После принятия Федерального закона "О политических пар

тиях" в России активно идет процесс институционализации пар

тий , превращения их в правовой институт путем все более широ

кого правого регулирования комплекса отношений, связанных с

образованием, организацией и деятельностью партий. Одно из

важнейших составляющих правовой институционализации по

литических партий - законодательное регулирование процесса

создания партий, формализации внутрипартийного строитель

ства, регистрации партий .

Понятно, что побудительными мотивами для организации по

литических партий могут стать самые различные факторы:

• приверженность определенной системе взглядов, единство

ценностных ориентаций;

• необходимость организационной консолидации на основе

общих корпоративных целей, достижения которых оптимально

возможно в рамках парламентских структур;

• ориентация на популярного лидера с учетом персонифици

рованного характера российской политики;

• давление внешних обстоятельств (подготовка к выборам,

изменение политико-правового статуса политических партий

и др.) .

Различаясь друг от друга стратегией и тактикой, идейными ос

новами и организационным устройством, партии как правовой

институт требуют регламентации порядка их образования и дея

тельности.
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В законе четко прописаны приниипы создания и деятельнос

mu партии: принципы добровольности, равноправия, самоуп

равления, законности и гласности . Подчеркивается , что полити

ческие партии свободны в определении своей внутренней струк

туры, целей, форм и методов деятельности при условии соблюде

ния установленных законом ограничений.

Деятельность партий не должна нарушать права и свободы че

ловека и гражданина, гарантированные Конституцией Россий

ской Федерации. Политические партии действуют гласно , ин

формация об их учредительных и программных документах яв

ляется общедоступной.

В законе провозглашен принцип гендерного ра венства , ра

венства граждан разных национальностей . Политические пар

тии должны создавать мужчинам и женщинам , гражданам Рос

сийской Федерации разных национальностей , являющимся чле

нами политической партии, равные возможности для предста

вительства в руководящих органах политической партии , в спи

сках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в

органах государственной власти и органах местного самоуправ

ления.

В законе определены ограничения на создание и деятельность

политических партий . В частности:

• запрещается создание и деятельность политических партий,

цели и действия которых направлены на насильственное изме

нение основ конституционного строя и нарушение целостности

Российской Федерации, подрыв безопасности государства , со

здание вооруженных и военизированных формирований, раз

жигание социальной, расовой , национальной или религиозной

розни;

• уточнено толкование термина "социальная рознь" , подчерк

нуто, что включение в программы и уставы политических партий

положений о защите идей социальной справедливости, равно

как и деятельность партий , направленная на защиту социальной

справедливости, не может рассматриваться как разжигание со

циальной розни;

• запрещается создание политических партий по признакам

профессиональной, расовой , национальной или религиозной

принадлежности ;
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• не допускается создание структурных подразделений поли

тических партий в органах государственной власти и местного

самоуправления , Вооруженных Силах Российской Федерации, в

правоохранительных и иных государственных органах, в госу

дарственных и негосударственных организациях;

• не допускается деятельность политических партий и их

структурных подразделений в органах государственной власти и

местного самоуправления (за исключением законодательных

(представительных) органов государственной власти и предста

вительных органов местного самоуправления) , в Вооруженных

Силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных го

сударственных органах, в аппаратах законодательных (предста

вительных) органов государственной власти, в государственных

организациях. Запрещается вмешательство политических пар

тий в учебный процесс образовательных учреждений;

• не допускается создание и деятельность на территории Рос

сийской Федерации политических партий иностранных госу

дарств и структурных подразделений указанных партий .

Заслуживает внимания положение закона, направленное на

исключение возможности использования так называемого адми

нистративного ресурса в создании и деятельности партии. В ка

честве важнейшего принципа провозглашено невмешательство

органов государственной власти и их должностных лиц в дея

тельность политических партий, равно как иневмешательство

партий в деятельность органов власти .

Вопросы, затрагивающие интересы политических партий,

предлагается решать органам государственной власти и органам

местного самоуправления с участием соответствующих полити

ческих партий или по согласованию с ними .

В законе предусматривается, что лица , находящиеся на госу

дарственной и муниципальной службе , не вправе использовать

преимущества своего должностного (служебного) положения в

интересах политической партии , членами которой они являют

ся , либо в интересах любой иной политической партии. Указан

ные лица , за исключением депутатов всех уровней, не могут быть

связаны решением политической партии при исполнении ими

своих должностных (служебных) обязанностей . Президент Рос

сийской Федерации вправе приостанавливать свое членство в
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политической партии на срок осуществления своих полномо

чий.

В законе детально прописан процесс создания политической

партии. Она может быть создана на учредительном съезде пар

тии либо путем преобразования общероссийской общественной

организации, движения на своем съезде при условии, что госу

дарственная регистрация иреобразуемых общественных объе

динений осуществлена не позднее чем за один год до принятия

решения о преобразовании в политическую партию.

Политическая партия считается созданной со дня принятия

учредительным съездом решений о создании политической пар

тии , об образовании ее региональных отделений более чем в по

ловине субъектов Федерации, о принятии устава и программы

политической партии, о формировании руководящих и кон

трольно-ревизионных органов политической партии . Делегаты

учредительного съезда политической партии являются учредите

лями партии.

В случае преобразования в политическую партию общерос

сийской общественной организации или общероссийского об

щественного движения съезд данной организации принимает

решения о преобразовании ее в партию, о преобразовании ее ре

гиональных отделений в субъектах Российской Федерации в ре

гиональные отделения политической партии, о принятии устава

и программы политической партии, о формировании руководя

щих и контрольно-ревизионных органов политической партии.

В законе строго регламентирован процесс создания и регист

рации партии, прописан механизм формирования и деятельнос

ти организационного комитета по подготовке и проведению уч

редительного съезда политической партии. Организационный

комитет, который образуется в составе не менее десяти человек,

уведомляет регистрирующий орган о намерении создать поли

тическую партию и направляет необходимые документы: сведе

ния не менее чем о десяти членах организационного комитета

(ф.и.о . , даты рождения, гражданство, контактные телефоны); про

токол собрания организационного комитета, в котором указыва

ется цель его создания, срок полномочий (не более одного года) ,

место нахождения, порядок использования денежных средств и

иного имущества организационного комитета , а также сведения
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о члене организационного комитета, уполномоченном открыть

расчетный счет и проводить соответствующие операции.

Организационный комитет самостоятельно определяет поря

док своей деятельности. В течение срока своих полномочий он

проводит учредительный съезд политической партии . После

проведения съезда организационный комитет прекращает свою

деятельность .

Учредительный съезд политической партии считается право

мочным, если в его работе приняли участие делегаты, представ

ляющие более чем половину субъектов Федерации и преимуще

ственно проживающие в этих субъектах Российской Федерации.

Норма представительства делегатов учредительного съезда уста

навливается организационным комитетом из расчета , что каж

дый из указанных субъектов Российской Федерации должен быть

представлен не менее чем тремя делегатами. Решения учреди

тельного съезда принимаются большинством голосов делегатов.

Данные требования предъявляются и к съезду по преобразова

нию в партию общероссийской общественной организации,

движения. Таким образом , как минимум 45 субъектов Российской

Федерации должны быть представлены не менее чем тремя деле

гатами. Практика убеждает, что в силу целого ряда обстоятельств

100%явки практически не бывает. Чтобы избежать ситуации, ког

да решения съезда не будут считаться правомочными из-за отсут

ствия отдельных делегатов, необходимо предусмотреть резерв.

Не позднее чем через шесть месяцев со дня проведения съезда

в регистрирующий орган представляются документы, необходи

мые для государственной регистрации политической партии . Не

позднее чем через три месяца со дня государственной регистра

ции политической партии осуществляется регистрация регио

нальных отделений партии более чем в половине субъектов Фе

дерации. Определен перечень документов, представляемых для

государственной регистрации политической партии , созданной

на учредительном съезде; партии , созданной путем преобразова

ния, а также регионального отделения политической партии .

Закон исходит из того, что внутреннее устройство политической

партии и ее деятельность осуществляется в соответствии с ее уста

вом и программой. Определены основные требования 1(. содержа

ниюустава. Усгав должен содержать положения, определяющие:
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1) цели и задачи политической партии;

2) наименование политической партии , в том числе сокра 

щенное, а также описание символов (если они имеются);

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в поли

тической партии, права и обязанности ее членов;

4) порядок учета членов политической партии;

5) порядок создания , реорганизации и ликвидации политиче

ской партии, ее региональных отделений и иных структурных

подразделений;

6) порядок избрания руководящих и контрольно-ревизион

ных органов политической партии, ее региональных отделений

и иных структурных подразделений , срок полномочий и компе

тенцию указанных органов;

7) порядок внесения изменений и дополнений в устав полити

ческой партии и ее программу.

8) права политической партии, ее региональных отделений и

иных структурных подразделений в области управления денежными

средствами и иным имуществом, финансовую ответственность по

литической партии , ее региональных отделений и иных структур

ных подразделений и порядок отчетности политической партии, ее

региональных отделений и иных структурных подразделений;

9) порядок выдвижения от политической партии кандидатов

(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности

в органах государственной власти и органах местного самоуп

равления;

1О) основания и порядок отзыва выдвинутых политической

партией кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты

и на иные выборные должности в органах государственной влас

ти и органах местного самоуправления .

В уставе политической партии могут содержаться и иные по

ложения, относящиеся к ее деятельности и не противоречащие

законодательству Российской Федерации.

В законе подчеркивается необходимость наличия у партии

программы, которая должна определять принципы ее деятельно

сти, цели и задачи, а также методы достижения поставленных пе

ред партией целей и пути решения сформулированных задач.

Согласно закону, членство в политической партии является

добровольным и индивидуальным. Членами политической пар-
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тии могут быть граждане Российской Федерации , достигшие воз

раста 18 лет. Не вправе быть членами политической партии ино

странные граждане и лица без гражданства , а также граждане

Российской Федерации , признанные судом недееспособными.

Данная норма не учитывает и не оговаривает тот факт, что в по

следние годы многие россияне получили двойное гражданство.

Категория людей с двойным гражданством в законе никак не обо

значена. Это дает основание предполагать, что они могут быть

полноправными партийцами. Однако, если посчитать их иност

ранцами, то путь в партию для них закрыт.

Ограничение права на вступление в политические партии ли

бо обязанность приостановпения членства в политической пар

тии может устанавливаться для определенных категорий граж

дан Российской Федерации федеральными конституционными

законами и федеральными законами.

Прием в политическую партию осуществляется на основе лич

ных письменных заявлений. Гражданин Российской Федерации

может быть членом только одной политической партии. Членст

во гражданина в партии или отсутствие такового не может слу

жить основанием для ограничения его прав и свобод, а также

быть условием предоставления ему каких - либо преимуществ.

Запрещается требовать от граждан, чтобы они при предоставле

нии официальных сведений о себе указывали членство в полити

ческой партии или отсутствие такового. Члены политической

партии не связаны решениями политической партии при испол 

нении своих должностных или служебных обязанностей, за ис

ключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-реви

зионных органах политической партии, ее региональных отде

лений или иных структурных подразделений .

Высшим руководящим органом партии, согласно закону, явля

ется съезд политической партии, избрание руководящих органов

партии осуществляется не реже чем один раз в четыре года . Выс

шим руководящим органом регионального отделения политиче

ской партии является конференция или общее собрание. Руково

дящие органы региональных отделений должны избираться не

реже чем один раз в два года .

В законе установлен порядок принятия важнейших решений

партии. Принятие устава и программы, внесение в них измене-
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ний И дополнений, избрание руководящих и контрольно-реви

зионных органов политической партии, выдвижение кандидатов

(списков кандидатов) в депугаты и на иные выборные должности

в органах государственной власти и органах местного самоуп

равления, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвида

ции политической партии и ее региональных отделений осуще

ствляется на съезде политической партии, в работе которого

принимают участие делегаты от региональных отделений поли

тической партии, образованных более чем в половине субъектов

Российской Федерации.

В законе прописаны права и обязанности политических пар

тий. Политическая партия вправе:

• свободно распространять информацию о своей деятельнос

ти, пропагандировать свои взгляды , цели и задачи ;

• участвовать в выработке решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления;

• участвовать в выборах и референдумах;

• создавать региональные, местные и первичные отделения, в

том числе с правами юридического лица;

• организовывать и проводить собрания, митинги, демонстра

ции , шествия , пикетирования и иные публичные мероприятия;

. учреждать издательства, информационные агентства, поли

графические предприятия, средства массовой информации, обра

зовательные учреждения дополнительного образования взрослых;

• пользоваться на равных условиях государственными и муни

ципальными средствами массовой информации;

• создавать объединения и союзы с другими политическими

партиями и иными общественными объединениями без образо

вания юридического лица;

• защищать свои права и представлять законные интересы

своих членов;

• устанавливать и поддерживать международные связи с поли

тическими партиями и иными общественными объединениями

иностранных государств , вступать в международные союзы и ас

социации;

• осуществлять предпринимательскую деятельность в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации и уставом по

литической партии.
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Предоставление широкого спектра прав политическим парти

ям сочетается в законе с четким определением их обязанностей .

Политическая партия обязана: 1) соблюдать в своей деятельнос

ти Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и

иные нормативные правовые акты , а также устав политической

партии; 2) ежегодно представлять в регистрирующие органы ин

формацию о численности членов политической партии в каж

дом из региональных отделений, о продолжении своей деятель

ности с указанием места нахождения постоянно действующего

руководящего органа, а также копии представляемых в налого

вые органы Российской Федерации сводного финансового отче

та политической партии и финансовых (бухгалтерских) отчетов

ее региональных отделений и иных структурных подразделений

с иравами юридического лица ; 3) допускать представителей ре

гистрирующих органов на открытые мероприятия (в том числе

на съезды, конференции или общие собрания), проводимые по

литической партией, ее отделениями ; 4) заблаговременно изве

щать избирательную комиссию соответствующего уровня о про

ведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандида

тов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные долж

ности в органах государственной власти и органах местного са

моуправления, и допускать представителей избирательной 1<0

миссии соответствующего уровня на указанные мероприятия;

5) ежегодно представлять в регистрирующие органы сведения о

количестве выдвинутых политической партией, ее отделениями

(в том числе в составе избирательного блока) зарегистрирован

ных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности, а

также сведения о зарегистрированных избирательными комис

сиями списках кандидатов в депутаты .

В законе детально урегулированы вопросы имущества полити

ческой партии, формирования ее денежных средств , хозяйствен

ной деятельности. В собственности политической партии может

находиться любое имущество, необходимое для обеспечения ее

деятельности . Оно используется для реализации целей и реше

ния задач, предусмотренных уставом и программой политичес

кой партии.

Денежные средства политической партии формируются за

счет:
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• вступительных и членских взносов, если их уплата предусмо

трена уставом партии;

• средств федерального бюджета, предоставляемых в соответ

ствии с законом о политических партиях;

• пожертвований;
• поступлений от мероприятий, проводимых партией, а также

доходов от предпринимательской деятельности;

• поступлений от гражданско-правовых сделок;

• других не зап рещенных законом поступлений.

В законе даны детальные разъяснения в отношении пожертво

ваний политической партии и ее региональным отделениям. По

жертвования могут осуществляться в виде денежных средств и

иного имущества . Они принимаются при условии их докумен

тального подтверждения и указания источника. Пожертвования в

виде денежных средств осуществляются безналичным перечис

лением. Допускаются пожертвования от физических лиц путем

передачи наличных денежных средств. Общая сумма ежегодных

пожертвований наличных денежных средств от одного физичес

кого лица не должна превышать десять минимальных размеров

оплаты труда , установленных федеральным законом на 1 марта

года, предшествующего году передачи указанных средств.

Юридическое лицо при передаче политической партии пожерт

вования в виде денежных средств перечисляет их на счет политиче

ской партии или ее регионального отделения в кредитной органи

зации с указанием реквизитов, предусмотренных правилами безна

личных расчетов для юридических лиц, и проставляет в платежном

поручении отметку об отсутствии ограничений на пожертвования.

Гражданин при передаче политической партии денежных

средств перечисляет их в кредитной организации лично из соб

ственных средств с предъявлением паспорта или заменяющего

его документа и указанием в платежном поручении либо в денеж- .
ном переводе фамилии, имени, отчества и даты рождения.

Если пожертвование осуществляется не в виде денежных

средств, политическая партия оценивает его в денежном выраже

нии в соответствии с законодательством Российской Федерации

и вносит соответствующие данные, включая сведения о жертво

вателе, в сводный финансовый отчет политической партии или

финансовый (бухгалтерский) отчет ее регионального отделения.
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Сумма пожертвований юридического лица в течение кален

дарного года не должна превышать 100 тысяч минимальных раз

меров оплаты труда , установленных федеральным законом на

1марта года, предшествующего году осуществления пожертвова

ний. Сумма пожертвований от физического лица соответственно

не должна превышать десяти тысяч минимальных размеров оп

латы труда .

Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных полити

ческой партией и ее региональными отделениями, не должна

превышать десяти миллионов минимальных размеров оплаты

труда , установленных федеральным законом на 1 марта года,

предшествующего отчетному. При этом сумма ежегодных по

жертвований, полученных региональным отделением политиче

ской партии, не должна превышать двести тысяч минимальных

размеров оплаты труда.

При формировании денежных средств партии должны обра

щать внимание на источники их поступления . Это крайне важно,

поскольку в данном случае закон о партиях предусматривает ряд

ограничений. Не допускаются пожертвования политической

партии и ее региональным отделениям от:

• иностранных государств и иностранных юридических лиц;

• иностранных граждан;

• лиц без гражданства;

• граждан Российской Федерации, не достигших возраста 18
лет;

• российских юридических лиц с иностранным участием, ес

ли доля иностранного участия в их уставном (складочном) капи

тале превышает 30% на день внесения пожертвования (для от

крытых акционерных обществ - на день составления списка ак

ционеров за предыдущий год);

• международных организаций и международных обществен

ных движений;

• органов государственной власти и органов местного самоуп

равления;

• государственных и муниципальных организаций;

• юридических лиц, имеющих в своем уставном (складочном)

капитале долю государственной или муниципальной собствен

ности , превышающую 30%на день внесения пожертвования ;
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• воинских частей, военных организаций, правоохранитель

ных органов;

• благотворительных организаций и религиозных объедине

ний, а также от учрежденных ими организаций;

• анонимных жертвователей;

• юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один

год до дня внесения пожертвования .

На практике граждане, предприятия, учреждения, организации

зачастую не знают о существующих ограничениях на денежные

средства. В результате добровольные пожертвования могуг по

ступить партии с нарушением установленного порядка. Денеж

ные средства могуг поступить в объемах, превышающих предель

ные показатели. В этих случаях партия или ее региональное отде

ление в течение месяца со дня получения денежных средств

должны вернугь их жертвователям, а если это невозможно, - пе

редать в доход Российской Федерации.

В законе подчеркивается, что денежные средства политичес

кой партии размещаются на счетах в кредитных организациях,

зарегистрированных на территории Российской Федерации.

При этом партия и ее отделения вправе иметь только по одному

расчетному счету.

Политическая партия самостоятельна в решении хозяйствен

ных вопросов обеспечения своей деятельности , в том числе оп

латы труда, предпринимательской деятельности, получения и ис

пользования денежных средств и иного имущества.

В законе определены те виды предпринимательской деятель

ности, которые вправе осуществлять партия: информационная,

рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для

пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования ре

зультатов своей деятельности; изготовление и продажа сувенир

ной продукции с символикой и (или) наименованием политиче

ской партии, а также изготовление и продажа издательской и по

лиграфической продукции; продажа и сдача в аренду имеющего

ся в собственности политической партии движимого и недвижи

мого имущества . При этом доходы от предпринимательской дея

тельности партии не МОГУГ перераспределяться между членами

политической партии и должны использоваться только в целях,

предусмотренных ее уставом.
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Законом предусмотрена государственная поддержка поли

тических партий, которая может осуществляться посредством :

• обеспечения равных условий и гарантий доступа к государ

ственным и муниципальным средствам массовой информации;

• создания равных условий предоставления помещений и

средств связи, находящихся в государственной и (или) муници

пальной собственности на условиях, аналогичных условиям их

предоставления государственным и муниципальным учреждениям,

• обеспечения равных условий участия в избирательных кам

паниях, референдумах, общественных и политических акциях.

Государственная поддержка политических партий в соответст

вии с законом осуществляется также путем их государственного

финансирования, которое проводится по итогам участия поли

тических партий в выборах с целью компенсации их финансо

вых затрат.

Общий объем средств федерального бюджета, выделяемых для

государственного финансирования политических партий, не

может составлять менее 0,005 минимального размера оплаты

труда , установленного федеральным законом на 1 марта года ,

предшествующего году выделения этих средств, и умноженного

на число избирателей, включенных в списки избирателей на бли

жайших предыдущих выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации либо выборах

Президента Российской Федерации .

Политические партии имеют право на получение средств фе

дерального бюджета в одном из следующих случаев:

• если федеральный список кандидатов, выдвинутый партией

либо избирательным блоком, в составе которого политическая

партия принимала участие в выборах депутатов Государственной

Думы , получил по результатам выборов не менее 3% голосов из

бирател ей, приня вших участие в голосовании по федерал ьному

избирательному округу ;

• если по результатам выборов депутатов Государственной Ду

мы по одномандатным избирательным округам было избрано не

менее 12 кандидатов, выдвинутых политической партией либо

избирательным блоком при условии , что их список кандидатов

получил по результатам выборов менее 3% голосов избирателей,

принявших участие в голосовании;
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• если зарегистрированный кандидат на должность Президен

та Российской Федерации, выдвинутый политической партией

или избирательным блоком, в составе которого политическая

партия принимала участие в выборах, получил по результатам

выборов не менее 3% голосов избирателей , принявших участие в

голосо вании.

Средства федерального бюджета выделяются партиям по ре

зультатам выборов депутатов Государственн ой Думы не позднее

чем через три месяца со дня официального опубликов ания ре

зультатов выборов и в последующем ежегодно в течение всего

срока полномочи й Государств енной Думы соответств ующего со

зыва, а по результатам выборов Президента Российской Федера

ции - единовременно не позднее чем через год со дня официаль

ного опубликования результатов выборов.

По этому вопросу в ходе обсуждения закона шла ожесточенная

борьба. Депутаты от СПС и Объединения "ЯБЛОКО" считали эту

меру преждевременной. Закон содержит положение о том, что

политические партии вправе отказаться от государственного фи

нансирования. В этом случае выделяемые им средства остаются в

федеральном бюджете .

Государственная поддержка партий, в соответствии с законом,

сочетается с жестким контролем за их финансовой деятельностью.

Политическая партия обязана ежегодно не позднее 20 марта года,

следующего за отчетным, представлять в налоговые органы Рос

сийской Федерации сводный финансовый отчет о поступлении и

расходовании средств в отчетном году Отчет должен содержать

сведения об источниках и размерах денежных средств, поступив

ших на счета политической партии, ее региональных отделений, о

расходовании этих средств, а также об имуществе политической

партии с указанием его стоимости и сведений о его государствен

ной регистрации. При этом средства, затраченные партией на под

готовку и проведение выборов, учитываются отдельно.

Проверка сводного финансового отчета политической партии

и финансовых (бухгалтерских) отчетов ее региональных орга

низаций и иных структурных подразделений осуществляется на

логовыми органами Российской Федерации.

Сводный финансовый отчет политической партии размещает

ся федеральным регистрирующим органом на специальном сай-
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те информационно-телекоммумуникационной сети общего

пользования не позднее чем через два месяца со дня представле

ния политической парией указанного отчета в федеральный на

логовый орган .

В Федеральном законе четко определены основания для лик

видации партии . Партия может быть ликвидирована по решению

ее высшего руководящего органа - съезда либо по решению Вер

ховного Суда Российской Федерации в случаях:

• осуществления партией деятельности, направленной на на

сильственное изменение основ конституционного строя;

• создания структурных подразделений партии в органах вла

сти , местного самоуправления, в Вооруженных Силах, правоо

хранительных органах;

• неустранения в установленный решением суда срок наруше

ний, послуживших основанием для приостановпения деятельно

сти партии;

• неучастия партии в выборах;

• отсутствия региональных отделений политической партии

численностью не менее 100 членов партии более чем в половине

субъектов Российской Федерации;

• отсутствия необходимой минимальной общей численности

политической партии (10 тысяч).

Исковое заявление о ликвидации политической партии вно

сится в Верховный Суд Российской Федерации федеральным ре

гистрирующим органом.

Правовой механизм регистрации

политических партий

В законе четко определен перечень документов и материалов,

представляемых в Министерство юстиции Российской Федера

ции. Для государственной регистрации партия должна предста

вить в федеральный регистрирующий орган следующие доку

менты:

а) заявление, подписанное уполномоченными лицами поли

тической партии или лицами, ответственными за преобразова 

ние в партию общероссийской общественной организации, дви

жения с указанием их фамилии, имени, отчества, адресов места

жительства и контактных телефонов;
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б) сброшюрованный и пронумерованный устав политической

партии в двух экземплярах, заверенный уполномоченными лица

ми политической партии или лицами, ответственными за преоб

разование в политическую партию;

в) программа политической партии, заверенная уполномочен

ными лицами политической партии или лицами, ответственны

ми за преобразование в политическую партию;

г) заверенные уполномоченными лицами политической пар

тии или лицами, ответственными за преобразование в политиче

скую партию копии решений съезда о создании политической

партии или преобразовании общероссийской организации, дви 

жения в партию, о принятии устава и программы политической

партии, о создании региональных отделений партии (о преобра

зовании региональных отделений общероссийской организа

ции, движения в региональные отделения политической пар

тии), о формировании ее руководящих и контрольно-ревизион

ных органов;

д) документ об уплате регистрационного сбора;

е) документ о предоставлении юридического адреса полити

ческой партии ;

ж) экземпляр общероссийского периодического печатного

издания , в котором опубликованы сведения о месте и дате прове

дения учредительного съезда политической партии или съезда

по преобразованию общероссийской общественной организа

ции, движения в партию;

з) за веренные уполномоченными лицами региональных отде

лений политической партии или лицами, ответственными за

иреобразование в политическую партию, копии протоколов

проведеиных более чем в половине субъектов Российской Феде

рации конференций или общих собраний региональных отделе

ний с указанием численности членов политической партии в ее

региональных отделениях, а также места нахождения руководя

щих органов региональных отделений политической партии.

Партия, создаваемая путем преобразования, дополнительно

представляет передаточный акт общероссийской общественной

организации или общероссийского общественного движения,

составленный в соответствии с Гражданским кодексом Россий

ской Федерации . Согласно Гражданскому кодексу Российской
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Федерации при преобразовании юридического лица одного ви

да в юридическое лицо другого вида (изменение организацион

но-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу

переходят права и обязанности реорганизованного юридичес

кого лица в соответствии с передаточным актом . Передаточные

документы являются едиными гражданско-правовыми докумен

тами, подтверждающими правопреемство, поэтому очень важно

правильно их оформить. Утвердить передаточный акт, как пока

зывает практика , целесообразно одновременно с принятием ре

шения о преобразовании в политическую партию.

Анализ порядка регистрации показывает, что наряду с переч

нем представляемых для регистрации документов необходимо

обратить внимание на дополнительную информацию, которую

необходимо представить в регистрирующие органы, а также на

сроки ее предоставления. Так, организационный комитет в тече

ние месяца со дня выдачи ему документа , подтверждающего

представление в регистрирующий орган уведомления о намере

нии создать политическую партию, публикует информацию об

этом в одном или нескольких общероссийских периодических

печатных изданиях. Тот же оргкомитет открывает через полно

мочное лицо организационного комитета расчетный счет в од

ной из кредитных организаций Российской Федерации и сооб

щает об этом в федеральный регистрирующий орган. Информа 

цию о месте и дате проведения учредительного съезда политиче

ской партии либо съезда общероссийской общественной поли

тической организации или общероссийского общественного

движения, созываемого для их преобразования в политическую

партию, организационный комитет либо общественная органи

зация (движение) публикуют в "Российской газете" или иных об

щероссийских периодических печатных изданиях. Указанная

информация публикуется не позднее чем за месяц до дня созыва

съезда.

На этапе создания политической партии контроль со стороны

федерального регистрирующего органа состоит в правовой

оценке представленных на государственную регистрацию доку

ментов . Статьей 20 Федерального закона "О политических парти

ях" установлено, что политической партии может быть отказано

в государственной регистрации , если :
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1) положения устава партии не соответствуют Конституции

Российской Федерации, Федеральному закону "О политических

партиях" и иным федеральным законам;

2) наименования и (или) символика партий не соответствует

требованиям статей 6 и 7 указанного Федерального закона (не

допускается использование наименований других существую

щих в Российской Федерации партий и общественных объеди

нений, наименований органов государственной власти, а также

имени и фамилии гражданина , совпадение си.мволики партии с

государственной символикой Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, символикой иностранных государств, а

также использование эмблем и символов организаций, деятель

ность которых запрещена на территории Российской Федера

ции) ;

3) не представлен необходимый для регистрации полный па

кет документов, установленный статьей 16 Федерального закона;

4) регистрирующим органом установлено, что содержащаяся

в представленных документах информация не соответствует тре

бованиям Федерального закона "О политических партиях";

5) нарушены сроки представления документов, необходимых

для государственной регистрации.

Региональному отделению партии может быть отказано в ре

гистрации в случаях, если: 1) представлен неполный пакет доку

ментов, необходимых для государственной регистрации; 2) тер
риториальным регистрирующим органам представлены доку

менты, содержащие информацию, которая не соответствует тре

бованиям настоящего Федерального закона .

Применение данных положений закона вызывает ряд вопро

сов по отношению к отдельным политическим партиям. Так,

Объединение "ЯБЛОКО" - изначально это аббревиатура фами

лий его основателей (Явлинский - Болдырев - Лукин). Впрочем,

в дальнейшем Болдырев вышел из этого объединения и создал

свою партийно-политическую структуру. Но закон гласит, что со

здание партии, в названии которой присутствуют фамилии граж

дан России, недопустимо. Ряд ограничений касается символики

партий. Так, Красное знамя, один из символов КПРФ, украшает те

перь российские Вооруженные Силы. Закон не допускает такого

совпадения. В эмблеме объединенной партии "Единая Россия"
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присутствует хорошо известный россиянам бурый медведь, явля

ющийся важнейшей частью герба города Ярославля, а также

Пермской области , хотя совпадение символики партий с симво

ликой субъектов Федерации также запрещено по закону. Недавно

учрежденная Социал-демократическая партия России (объеди

ненная), возглавляемая М. Горбачевым и К. Титовым, столкнулась

с необходимостью отложить вопрос о своей государственной ре

гистрации в связи с тем , что до настоящего времени в реестре

Минюста России существует общественно-политическая орга

низация под названием "Социал-демократическая партия Рос

сийской Федерации (А. Оболенский)". Не исключено, что эти во

просы будут выясняться в суде.

Коль скоро на первый план выходят электоральные функции ,

которые реализуются партиями на политическом рынке в конку

рентной борьбе, становится необходимым дополнительное, спе

цифически рыночное регулирование этой борьбы . Отсюда сего

дняшняя актуализация проблемы правовой защиты партийных

атрибутов - своего рода "товарных знаков" (названий , логотипов

и прочих символов) - от покушения на них конкурентов.

Контроль за соблюдением законодательства Российской Фе

дерации политическими партиями, их региональными отделе

ниями и иными структурными подразделениями , а также за со

ответствием их деятельности положениям, целям и задачам , пре

дусмотренным уставами политических партий, осуществляют

регистрирующие органы. Указанные органы вправе : а) не чаще

одного раза в год знакомиться с документами политических

партий и их региональных отделений, подтверждающими нали

чие региональных отделений и число членов политической

партии; б) направлять своих представителей для участия в про

водимых политической партией и ее отделениями открытых ме

роприятиях (в том числе в съездах , конференциях или общих

собраниях) по принятию устава и программы политической

партии, внесению в них изменений и дополнений , выборам ру

ководящих органов , выдвижению кандидатов в депутаты и др.;

в) выносить политической партии или иному структурному под

разделению письменное предупреждение (с указанием конкрет

ных оснований его вынесения) в случае осуществления ими дея

тельности , противоречащей положениям, целям и задачам, пре-
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дусмотренным уставом партии . Указанное предупреждение мо

жет быть обжаловано партией в суд; г) вносить в суд заявление о

приостановлении деятельности или ликвидации политической

партии или ее отделений.

Таков на сегодня основной правовой механизм, регламентиру

ющий процесс создания и деятельности политической партии.

Предполагается , что данные правовые нормы развития много

партийности должны послужить основанием для становления в

России полноценной партийной системы , формирования мас

совых и авторитетных партий, которые стануг основным субъек

том политического процесса.

Проба сил на региональных выборах

Очевидно, что более жесткие требования к регистрации при

ведут к вымыванию мелких партий и укрупнению политических

партий . Основную роль в укрупнении субъектов политического

и избирательного процесса должна сыграть норма, закрепляю

щая необходимость подтверждения партией своего статуса пу

тем участия в выборах и получения определенной поддержки со

стороны электората. Другими словами, сохранение статуса пар

тии увязано с ее участием в избирательных кампаниях.

Актуальность данного требования закона подтверждает реаль

ная практика участия партий в выборах. Так, анализ участия мел

ких, маловлиятельных организаций и движений выявил их фак

тически фиктивный характер. На выборах 1995 года 26 избира

тельных объединений и блоков набрали менее 1% голосов изби

рателей и 40% голосов избирателей оказались распыленными

чуть ли не по сорока спискам. На выборах 1999 года поддержку

менее 1% избирателей получили 16 избирательных объединений
и блоков.

Выборы во многом способствуют институционализации по

литических партий и позволяют сделать вывод об их расстанов

ке в политическом спектре и о степени их влиятельности. Выбо

ры в органы государственной власти - испытание для партий, в

результате которого отсеиваются мелкие непопулярные полити

ческие партии, а победители становятся эффективными полити

ческими организациями, связывающими систему органов госу

дарственной власти и структуры гражданского общества.
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в соответсгвии с концепцией закона политические партии

должны стать основным субъектом политического и избиратель

ного процесса. Известно, что в демократическом обществе наибо

лее весомым показателем силы партии является количество голо

сов избирателей, полученных ею во время избирательных кампа

ний, ибо основной по важности функцией партии в современном

обществе является именно их организация и проведение и через

это - вовлечение граждан в политический процесс, работа (в по

следующем) в представительных органах власти, формирование

(в случае победы) исполнительных структур власти . Этим и опре

деляется , в первую очередь, роль и место партии в структуре поли

тических механизмов. поэтому в законе заложены нормы, стиму

лирующие участие партий в выборах. Признавая исключитель

ность правового положения политических партий , законодатель

устанавливает к ним дополнительные требования об обязательно

сти участия в избирательных кампаниях, соблюдение которых яв

ляется подтверждением состоятельности политической партии.

Известно, что статья 36 Федерального закона "О политических

партиях", наделяющая их исключительным правом участия в вы

борах, вступает в силу через два года после принятия закона. Одна

ко активизации роли партий в избирательном процессе ожидали

уже осенью 2001 года . Выборы в законодательные (представитель

ные) органы субъектов Федерации, прошедшие сентябре - декаб

ре 2001 года, не оправдали этих ожиданий . Так, на выборах в Мос

ковскую городскую думу в декабре 2001 года четко проявилось со

кращение партийно-политических объединений, участвующих в

выборах, сократилось число партийных выдвиженцев. Если в вы

борах депутатов Московской городской Думы в 1997 году участво

вали 28 избирательных объединений и 4 блока, которые выдвину

ли 171 кандидата, то в 2001 году - шесть избирательных объедине

ний и один избирательный блок выдвинувшие всего 32 кандидата.

Были зарегистрированы и проводили предвыборную агитацию

как партийные выдвиженцы 11 кандидатов от КПРФ, 7 - от Объе

динения "ЯБЛОКО", 5 - от ЛДПр, 5 - от СПС, 2 - от региональной

общесгвенной организации анархистов, 1 - от партии "Миллион

друзей" , 1 - от блока "Мы - Первое Свободное Поколение".

Особенностью кампании по выборам Московской городской

Думы стала договоренность четырех партий - "Единство" , "Оте-
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чество", СПС и "ЯБЛОКО" - о выдвижении единого списка канди

датов в 25 из 35 округов. Формально единый список был сформи

рован на партийной основе: в нем значились по 7 представите

лей от "Единства", "Отечества" и СПС , 4 представителя от Объе

динения "ЯБЛОКО". Однако лишь три "списочника" бьUIИ офици

ально выдвинуты Объединением "ЯБЛОКО" и только один - СПс.

"Единство" и "Отечество" официально не выдвинули ни одного

кандидата. И даже в избирательных бюллетенях лишь у двух спи

сочников была указана их принадлежность к "Единству", у одно

го - к "Отечеству" и у двух - к СПс.

Весьма показательны результаты выборов в Законодательное

Собрание Красноярского края, состоявшиеся также в декабре

2001 года и проводившиеся по смешанной системе. Жители края

должны были избрать 42 депутата: 22 - по партийным спискам и

20 - в одномандатных округах. Результаты выборов выглядят сле

дующим образом: блок "Наши" - 20,19%,"Блок Анатолия Быкова"

- 16,53%, "За Лебедя!" - 14,77%,КПРФ - 10,73 %, "Единство" - 8,8%
и "Северная партия" - 6,77%. Избирательные объединения "ЯБ

ЛОКО", СПС, "Надежда и опора", "Коммунисты, патриоты родно

го Красноярья за Советскую власть", ЛДПР и "Блок Зубова" не пре

одолели пятипроцентный барьер, необходимый для участия в

распределении мандатов.

Состоявшиеся в апреле 2002 года выборы в Областную Думу За

конодательного Собрания Свердловской области стали своеоб

разным заключительным аккордом для региональных политичес

ких партий и серьезной проверкой для федеральных партий. На

14 депутатских мест претендовали 128 кандидатов. В борьбу за

мандаты включились 20 партий и объединений, из них 9 - само

стоятельно, а 11 - в составе избирательных блоков. По итогам го

лосования на первое место вышел блок "За родной Урал" - 29,4%
(7 мандатов), за ними следует "Единая Россия" - 18,35% (4 манда

та), КПРФ - 7,32 (2 мандата), Партия пенсионеров - 6,11% (1 ман

дат) *. Оставшиесяучастники - Народная партия Российской Фе

дерации, СПС, "ЯБЛОКО", Движение "Май", блок "Социальная за

щита" не сумели преодолеть заветный пятипроцентный рубеж

* СМ.: Потапов Е. Ш1Я президента не помогло. Китогам выборов в Свердловскую

областнуюДуму//ВЫБОРЫ:Законодательствои технологии.2002.j'fg 5. С. 23, 27.
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Результаты выборов показывают, что избиратели отдают пред

почтение региональным, местным блокам и объединениям, луч

ше знающим проблематику края, остроту волнующих избирате

лей вопросов. Региональным организациям общероссийских по

литических партий еще предстоит большая работа , чтобы стать

авторитетными и влиятельными участниками региональных из

бирательных кампаний.

Федеральный закон "О политических партиях" фактически пе

рекрывзет кислород межрегиональным и региональным партий

но-политическим структурам. Возможность выжить остается

только у региональных отделений общероссийских партий. Од

нако и они в ходе последних выборов продемонстрировали как

слабость партийного влияния, так и слабость самих партий, на

личие внутренних противоречий . Так, в ходе выборов в Москов

скую городскую Думу в декабре 2001 года выдвижение кандида

тов от спс сопровождалось скандалами. Наиболее радикальная

часть московского спс во главе с А Мурашевым воспротивилась

выдвижению четырех действующих депутатов, включая предсе

дателя Мосгордумы В. Платонова , обвинив их в том, что они не

отстаивают в Думе либеральные ценности. В ответ эти депутаты

начали противодействовать выдвижению кандидатов от ради

кального крыла. В результате из запланированных 19 кандидатов

конференция спс смогла выдвинуть 12 (включая 5 депутатов, в

том числе и В . Платонова) . При этом в избирательном округе

NQ13 в противовес депутату от спс В. Ковалевскому конферен

ция выдвинула кандидатуру П. Покревского. В конечном итоге

все "правые" депутаты были выдвинуты от избирателей, а из ос

тальных семи кандидатов, выдвинутых спс, двое не смогли со

брать подписи . Таким образом, среди зарегистрированных кан 

дидатов лишь пять были официальными выдвиженцами спс.

"ЯБЛОКО" существенно ослабил конфликт Г. Явлинского и лиде

ра московского отделения Игрунова. Партии не смогли обуздать

амбиции своих членов, выдвигающихся вопреки согласованным

решениям "пакта четырех".

На выборах депутатов Новгородской областной Думы в октяб

ре 2001 года избиратели отказали в поддержке многим из тех

кандидатов , которые открыто заявили о своей партийной при

надлежности (за исключением коммуниста В. Гайдыма и предста-
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вителя "Единства" Ю. Тропинова). Не прошли в Думу лидеры и

члены ЛДПр, Российской объединенной социал-демократичес

кой партии, движения "За гражданское общество". Членам спс

не помогла даже поддержка Б. Немцова, лично посетившего окру

га , где баллотировались кандидаты от этой партии" .

В ходе последних кампаний налицо противоречие между ло

гикой нового закона о партиях, предполагающей резкое повыше

ние их роли в избирательном процессе, и низкой легитимностью

партий как общественного института. Партиям еще предстоит

провести большую работу, чтобы стать основными субъектами

политического процесса в регионах. Их роль в регионах во мно

гом будет зависеть от того, станут ли они активными участника

ми политической жизни в регионе или окажутся на ее обочине,

каков будет их вклад в решение проблем социально-экономичес

кого развития субъектов Федерации.

Закон призван урегулировать деятельность политических пар

тий, обеспечить правовую основу для развития в России полно

ценной (т.е . реально представляющей интересы различных

групп населения и реально воздействующей на власть) партий

ной системы. Другими словами, принятие Федерального закона

"О политических партиях" должно способствовать не просто ре

гулированию их деятельности, а созданию партийной системы,

взаимодействующей и с обществом, и с государством, политиче

ской структуризации общества, активизации граждан, повыше

нию эффективности деятельности органов государственной вла

сти и местного самоуправления в интересах граждан. Проблема

формирования полноценной партийной системы становится

ключевым вопросом российской политики.

Анализ хода становления и регистрации

политических партий

Политические партии в соответствии с законом должны созда

ваться гражданами свободно и никаких ограничений на их со

здание, за исключением, диктуемых интересами безопасности

страны, рамками уголовного законодательства , конституцион-

См.: Подготовха и nроведение выборов депутатов Новгородской областной

Думы.в.Новгород, 2001.с.В2 .
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ными рамками, быть не должно. Другой вопрос, насколько сего

дня готово само общество к созданию политических партий, к

активному участию в их деятельности. Согласно социологичес

ким опросам в настоящее время в партийно-политической дея

тельности принимает участие всего немногим более одного про

цента взрослого населения России*. Преобразовательные про

цессы в партийном строительстве в связи с принятием закона о

политических партиях затронули фактически все действующие

политические организации. Уже известные на политической

арене партии, зарегистрированные ранее в соответствии с Феде

ральным законом "Об общественных объединениях", были вы

нуждены провести партийные съезды, внести поправки в уставы

и программы в соответствии с требованиями действующего за

конодательства. В этой связи ЛДПР, КПРФ, Аграрная партия Рос

сии, Республиканская партия Российской Федерации, Россий

ская партия самоуправления имени Святослава Федорова, Эколо

гическая партия России "Кедр", Общероссийская политическая

партия "Моя семья", Общенациональная российская политичес

кая партия "Союз" провели съезды, на которых были приняты ре

шения о преобразовании их из политических общественных ор

ганизаций в политические партии.

Уточнению программных и уставных требований был посвя

щен декабрьский съезд Объединения "ЯБЛОКО". В октябре

2001 года прошел преобразовательный съезд общероссийского

политического движения "Народный депутат". Народная партия

Российской Федерации, созданная на основе движения, насчиты

вает сегодня более 24 тысяч членов в 63 субъектах Федерации. Она

стала первой партией, зарегистрированной по новому закону.

Общероссийское общественно-политическое движение "Ас

самблея национально-демократических и патриотических сил"

преобразовалось в партию "Национально-патриотические силы

Российской Федерации" (НПС РФ).

Общероссийское общественно-политическое движение "Раз

витие предпринимательства" преобразовалось в партию "Поли

тическая партия "Развитие предпринимательства".

* 0.01.: горшков М. В зеркале общественного мнения //ВЫБОРЫ:Законодательст-

во и технологии.2000. Ni212. С. 5.
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Партийный закон стимулировал объединительные процессы

во всех частях политического спектра. Так, в разгар работы над

Федеральным законом о политических партиях СОЮЗ ПРАВЫХ

СИЛ принял решение о самороспуске девяти организаций, вхо

дящих в его состав, объединению их в единую партию и провел

26 мая 2001 года съезд, который принял устав и избрал руководя

щие органы, а в ноябре того же года - съезд, на котором были

приведены в соответствие с законом устав и программа партии.

Наибольший общественный резонанс имело объединение

трех крупных самостоятельных политических сил "Единства"

(е Шойгу) , "Отечества" (Ю. Лужков) и "Всей России" (М . Шайми

ев), которое потребовало отработку механизма и условий объе

динения, снятия организационных и кадровых разногласий, сли

яния региональных структур. В результате образована единая

партия "Всероссийская партия "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" 
Единая Россия".

произошло объединение Республиканской партии Россий

ской Федерации и движения "Вперед, Россия!" Объединились

российские социал-демократы Российская объединенная соци

ал-демократическая партия (М . Горбачев) и Российская партия

социальной демократии (К Титов) создали Социал-демократи

ческую партию России . Социалистическая партия России

(И. Рыбкин) и "Духовное наследие" (А. Подберезкин) учредили

Социалистическую единую партию России.

Партию Национального Возрождения "Народная Воля" созда

ли Российский общенародный союз (е Бабурин), политическое

движение "Союз реалистов" (н. Жукова), Движение "Спас" и дру

гие. На левом фланге объединились Российская коммунистичес

кая рабочая партия (В. Тюлькин) и Российская коммунистичес

кая партия СА. Крючков).

Как видим, процесс объединения близких по идейной ориен

тации политических партий прослеживается по всему политиче

скому пространству. Однако прошедшие объединительные про

цессы не привели к консолидации всех субъектов различных ча

стей политического спектра. Так, создание единой партии "СО

ЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" не привело к объединению "правого фланга"

политического спектра . Приверженцы крайних либеральных

взглядов объединились в движение "Либеральная Россия "
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(С Юшенков) , а в дальнейшем преобразовались в партию "Либе

ральная Россия", которая претендует на роль жесткой демократи

ческой оппозиции существующей власти и намерена составить

конкуренцию СПС на следующих парламентских выборах.

Есть факты объединения не совсем близких по своим ценнос

тям политических сил к примеру таких, как Российский общена

родный союз, "Союз реалистов" и Движение "Спас", что свиде

тельствует о приоритетности на данном этапе партийного стро

ительства организационных задач .

Объединительные тенденции доминируют в процессе созда

ния новых политических партий. По данным Минюста России о

намерении создать новые политические партии заявило более

30 организационных комитетов. При этом большинство зарегис

трированных партий были созданы на основе действовавших

политических объединений .

Создание политических партий по инициативе групп граждан

затруднено . Сегодня создать "с нуля" партию, соответствующую

требованиям закона , практически невозможно. Это потребовало

бы масштабных финансовых и организационных ресурсов. По

этому большие шансы имеют думские партии, у которых есть со

лидный запас стартовых ресурсов , а также общественно-полити

ческие организации и движения, располагающие активистской

базой на местах.

Первой зарегистрированной из вновь учрежденных партий

стала Конституционная партия Российской Федерации. Она объ

единила около 20 демократических партий и организаций. В их

числе Российская партия защиты женщин (Т Рощина), "Живое

кольцо" (К Труевцев), "Выбор России" (П. Медведев) , "Стабиль

ность и прогресс" (Я. Терновский) и др. Провели учредительный

съезд и зарегистрировались Социал-демократическая партия

России (М. Горбачев) , Российская партия труда, (е Храмов). про

шел учредительный съезд Партии Национального Возрождения

"Народной воли" (е Бабурин), Народно-патриотической партии

России (И . Родионов), Социалистической единой партии России

(А. Подберезкин) и др.

По состоянию на август 2002 года в Министерстве юстиции

Российской Федерации зарегистрировано 26 партий и более

тридцати подали заявления на регистрацию. Из них сумели заре-
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гистрировать свои региональные организации только одиннад

цать - Народная партия Российской Федерации, Демократичес

кая партия России, "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - "Единая Рос

сия", Коммунистическая партия Российской Федерации, Консер

вативная партия России, Российская политическая партия Мира

и Единства, партия "Национально-патриотические силы Россий

ской Федерации (НПС РФ) , партия "Развитие предприниматель

ства", Российская партия Мира, СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ и Либераль

но-демократическая партия России.

Как уже отмечалось, важнейшей тенденцией являются объеди

нительные процессы . Но объединение даст положительный эф

фект только в том случае, если происходит объединение близких

по своей ориентации политических сил . Поэтому важно всесто

ронне и глубоко изучить своих партнеров, их идейные взгляды и

политические цели , уточнить возможность, прочность И долго

временность соглашения с ними, выяснить, во имя каких целей и

ценой каких уступок произойдет это объединение.

Преобразованные из общественно-политических организа

ций, движений и вновь созданные политические партии только в

том случае могут не только зарегистрироваться , но и выжить, ес

ли будут не только выражать интересы тех или иных социальных

групп, но и активно участвовать в формировании этих интере

сов, выполнять функции артикуляции и агрегирования интере

сов различных социальных групп и слоев, подталкивать граждан

к объединению, пересекая линии, разграничивающие их по мно

гим параметрам, и определять приоритеты, которые делают их

политическими единомышленниками, разрабатывать аргументы

для перевода различий в экономической , социальной и культур

ной структурах в требования и конкретные действия. В то же вре

мя партии призваны выполнять не только представительные, но

и инструментальные функции. Они исторически выдвинулись

как институт, способный координировать и контролировать

процесс принятия решений на уровне государства. Партия , пре

тендующая на успех во время предвыборной кампании, должна

убедить как можно более широкий круг избирателей в том, что

именно она лучше других партий способна решить стоящие пе

ред обществом проблемы, защищать интересы большинства на

селения.
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По состоянию на 19 августа в Минюсте России зарегистриро-

ваны следующие политические партии:

1. Народная партия Российской Федерации (г. Райков);

2.Демократическая партия России (М. Прусак) ;

3. Всероссийская партия "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - "Еди

ная Россия" (А. Беспалов);

4. Политическая партия - Консервативная партия России

(Л . Убожко) ;

5.Российская политическая партия Мира и Единства (С Умала

това) ;

6. Политическая партия "Национально-патриотические силы

Российской Федерации" (НПС РФ) (Ш. Дзоблаев);

7. Политическая партия - "Конституционная партия Россий

ской Федерации" (Я. Терновский) ;

8. Политическая партия "Развитие предпринимательства"

(И. Грачев) ;

9. Политическая партия "Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации" (г. Зюганов);

10.Политическая партия "Российская партия Мира" (И. Кобзон) ;

11. Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" (Б. Немцов);

12.Либерально-демократическая партия России (В. Жиринов

ский) ;

13.Политическая партия "Общенациональная российская поли

тическая партия "Союз" (Президиум, председатель не избраны);

14.Политическая партия "Российская демократическая партия

"ЯБЛОКО" (г. Явлинский);

15. Политическая партия "Российская партия самоуправления

трудящихся" (Л . Чахмахчян) ;

16. Политическая партия "Российская партия труда" (С Хра

мов);

17. Политическая партия "Российская партия стабильности"

(В. Соколов);

18. Политическая партия "Российская партия пенсионеров"

(САтрошенко) ;

19. Политическая партия "Социал-демократическая партия

России" (М . Горбачев) ;

20. Политическая партия "Российская экологическая партия

"Зеленые" СА. Панфилов) ;
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21.Политическая партия "Аграрная партия России" (М. Лапшин);

22 . Политическая партия "Свобода и Народовластие" (В . Че

ренков);

23.Политическая партия "ЕВРАЗИЯ" (А. Дугин) ;

24. Политическая партия "ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗ

РОЖДЕНИЯ "НАРОДНАЯ ВОЛЯ" (С Бабурин) ;

25. Политическая партия "Республиканская партия Россий

ской Федерации" (Б. Федоров, В. Лысенко) ;

26. Политическая партия "Российская коммунистическая ра

бочая партия - Российская партия коммунистов" (В . Тюлькин,

А. Крючков) .

Из них пока только Народная партия Российской Федерации

(г. Райков) и Демократическая партия России (М . Прусак) зареги

стрировали свои региональные отделения.

В процессе регистрации возникает целый ряд процедурных во

просов, которые снимаются в ходе консультаций, совещаний и

совместной работы. Например, должны ли учредители политиче

ской партии лично явиться и представить свои паспорта в Мини

стерство юстиции Российской Федерации? Какой порядок предо

ставления списков членов партии в регистрирующие органы и ка

кая информация в них должна содержаться? Должны ли члены об

щероссийской политической общественной организации после

преобразования ее в политическую партию писать новые заявле

ния о приеме их в преобразованную партию и в течение какого

срока? Какие сведения о членах партии должны содержаться в

учетной карточке? КаЮ1МИ принципами будет руководствоваться

Минюст России при осуществлении контроля за деятельностью

политических партий, при оценке деятельности отдельного чле

на партии , регионального отделения, партии в целом и др.

Отчаянные попытки зарегистрироваться предпринимают Ис

ламская партия и Православная партия. Их формирование идет

вразрез с требованием закона , запрещающим создание партий

по признакам религиозной принадлежности, поэтому Минюст

России отказывает им в регистрации .

Как показал процесс регистрации региональных отделений

партий , стремление достичь необходимой численности порож

дает такие негативные явления, как "перемяниван ие" в свои ряды

членов других организаций и целых региональных структур, а
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также внесение в списки членов партии несовершеннолетних и

"мертвых душ" . В некоторых случаях это вынуждало регистриру

ющие органы на местах даже проводить стопроцентную провер

ку состава региональных организаций' .

В ходе а нализа установленных законом о партиях требований

к регистрации политических партий встает вопрос о пределах

контроля и проверок партии, в ча стности по вопросам числен

ности региональных структур. Учет членов партии будет вести

сама организация в порядке, предусмотренном уставом . Органы

юстиции при регистрации будуг требовать список членов пар

тии на 100 человек с указанием их фамилий, имен, отчества,

гражданства и места проживания (места регистрации) . Этот спи 

сок можно не отдавать в органы юстиции, а только представить

для ознакомления . Такая форма контроля и сейчас практикуется.

Списки привозятся в Минюст России, в регистрационном деле

остается справка, что такие списки были представлены, а сами

списки возвращаются. Однако органы юстиции могут проверить

реальное наличие численности. Было бы целесообразно запре

тить тотальную проверку соответствия партий количественным

критериям в последние 12 месяцев перед плановыми выборами в

Государственную Думу, чтобы ослабить искушение воспользо

ваться контрольными механизмами в электоральных целях.

Таким образом в процессе формирования политических пар

тий выявляется целый ряд противоречий. Противоречие между

вытекающей из закона тенденцией к укрупнению политических

партий, "монументализацией" партийно-политической системы

и незавершенностью процесса социального и идейно-политиче

ского структурирования общества. В качестве важнейших при

чин слабости политических партий можно выделить неразви

тость гражданского общества в России, сохраняющееся домини

рование государственных структур во многих сферах общест

венной жизни, неоформленность, неартикулированность эконо

мических интересов, специфический характер политической

системы, слабость российской экономики , для которой харак

терны засилье естественных и не естественных монополий, за-

,
См.- Акаевuч В7 Холмокая М. Замыслы и реалии//ВЫБОРЫ: Законодательство

и технологии. 2 00 2.М 3. С. 18.
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давлениость малого и среднего бизнеса, региональный бонапар

тизм и, как производное от этого, низкий уровень жизни и марги

нализацию значительной части населения страны.

Несмотря на многочисленные трудности формирования , по

литические партии в России все же существуют и постепенно

усиливают свое влияние на политический процесс.

Очевидно, что существование огромного числа проблем, кото

рые требуют решения на федеральном уровне , должно способст

вовать консолидации политической деятельности через созда

ние общенациональных политических организаций, однако уко

ренение появившихся политических партий остается весьма

проблемаличным. Им еще предстоит провести большую работу

по регистрации своих региональных отделений , налаживанию

их деятельности. Их роль в регионах во многом зависит от того,

насколько эффективной окажется их деятельность, соответству

ет ли их программа ожиданиям населения и сложившемуся мен

талитету, как складываются их взаимоотношения с органами вла

сти и структурами гражданского общества , каков их вклад в ре

шении проблем социально-экономического развития субъектов

Федерации , какими ресурсами они обладают, является ли партия

традиционной на политическом рынке или же только завоевыва

ет общественное признание .

Закон создает высокие барьеры для появления новых партий или

трансформации политических общественных объединений в пар

тии. Это затруднит их формирование, вызовет сокращение числен

ности партий, исключение из избирательного процесса малочис

ленных, малоизвестных и маловлиятельных политических партий.

Если в России было зарегистрировано 190 политических общест

венных объединений и 58 партий, то в связи с требованиями Феде

рального закона "О политических партиях" зарегистрироваться в

Минюсте России сможет не более 35-40 политических партий.

Требования закона будут способствовать укрупнению субъек

тов партийно-политического процесса. Закон, с одной стороны,

предоставляет преимущества крупным партиям, стремящимся

закрепить свои ведущие позиции, а с другой - стимулирует уве

личение партий за счет слияния партийно-политических орга

низаций. Особенно активизируются объединительные процессы

в ходе подготовки к предстоящим выборам 200 3 и 2004 годов.
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Контрольные вопросы

1. Назовите основные требования, которым должна отвечать

политическая партия.

2.Каковы пути создания политических партий?

3.Каковы ограничения на создание политических партий ?

4. Каков правовой механизм регистрации политических пар

тий?

5. В каком случае партии имеют право на государственное фи

нансирование?

6. Какие проблемы возникают в процессе применения Феде

рального закона "О политических партиях"?

7. Каковы перспективы партийного строительства в России?
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Раздел 3
ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

УЧАСТИЯ ПАРТИЙ В ВЫБОРАХ

Выдвижение партийных кандидатов и их регистрация

Федеральный закон "О политических партиях", предлагаемые

изменения и дополнения в избирательное законодательство сти

мулируют роль партий как в федеральных, так и в региональных

избирательных кампаниях.

Рассмотрим некоторые правовые проблемы участия партий в

избирательном процессе. Важнейший этап избирательной кам

пании - выдвижение кандидатов. Это прежде всего подбор до

стойных людей, которые будуг представлять партию на выборах.

Закон требует, чтобы кандидат, выбранный партийным руковод

ством, бьm официально выдвинут членами партии на партийном

съезде. Главной задачей государственного регулирования на дан

ном этапе является обеспечение демократических основ отбора

и выдвижения кандидатов политическими партиями с учетом

мнения своих региональных отделений.

В этой связи для реализации политическими партиями своего

права выдвижения кандидатов наиболее важны требования Фе

дерального закона "О политических партиях" и избирательного

законодательства, касающиеся порядка выдвижения, согласно

которым решения о выдвижении кандидатов должны прини

маться на съезде политической партии большинством голосов

делегатов и обязательно тайным голосованием .

Конечно, эти требования не могут существенно влиять на ка

чество отбора и выдвижения кандидатов, которое относится к

сфере внугрипартийных отношений и зависит от работы с пар

тийными кадрами и активом , достижения компромиссов между

различными партийными группами и закулисных торгов за мес

та в федерал ьных партийных списках. Тем не менее законода-
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тельные предписания способствуют гласности этого внутрипар

тийного процесса, расширению круга участников, принимаю

щих это важное решение, и в определенной степени затрудняют

различного рода манипуляции.

Кандидат - центральная фигура избирательной кампании. Его

организованность, энергичность, имидж во многом определяют

успех кампании. Прежде чем решиться выдвинуть кандидатуру

потенциального кандидата, необходимо все взвесить, выявить

его сильные и слабые стороны, благоприятные и неблагоприят

ные факторы . Перед выдвижением необходимо выяснить ряд

важных вопросов. Почему данный кандидат хотел бы баллотиро

ваться на выборах? Что в его предшествующей деятельности име

ет значение для избирателей? Будет ли его автобиография поло

жительно воспринята избирателями? В каких избирательных ок

ругах он может рассчитывать на поддержку? Есть ли у него орга

низационные структуры, друзья , сторонники, которые помогут в

проведении кампании? Каков его вклад в становление и деятель

ность партии? Какова степень его поддержки партийным акти

вом? В чем главная идея его предвыборной программы? Этот ряд

можно продолжить.

Принимая решение о выдвижении кандидата, партия должна

помнить, что с этого дня он, как лучом рентгена, будет просвечен,

с одной стороны, избирателями, с другой - противниками, кон

курентами . Выдвигая лучших людей партии , необходимо позабо

титься об их политической, информационной и психологичес

кой подготовке к предстоящим выборам.

Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения

или избирательным объединением, избирательным блоком. В со

ставе списка кандидаты могут быть выдвинуты только избира

тельным объединением , избирательным блоком.

При подборе кандидатов партия должна учитывать новеллы

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации" , которым введены некоторые ограничения на выдви

жение должностных лиц, досрочно прекративших свои полно

мочия по ряду обстоятельств. Так, гражданин Российской Феде

рации, досрочно прекративший исполнение полномочий Пре

зидента Российской Федерации в связи с отставкой, стойкой не-
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способностью по состоянию здоровья осуществлять принадле

жащие ему полномочия или отрешением от должности, не может

быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных по указан

ным обстоятельствам.

Это правило распространяется и на лицо, замещавшее долж

ность высшего должностного лица субъекта Российской Федера

ции (руководителя высшего исполнительного органа государст

венной власти субъекта Российской Федерации) и ушедшее с ука

занной должности в отставку по собственному желанию или в

связи с выражением ему недоверия законодательным (предста

вительным) органом государственной власти субъекта Россий

ской Федерации либо отрешенное от указанной должности Пре

зидентом Российской Федерации. Оно не может быть выдвинуто

кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными об

стоятельствами.

Лицо, досрочно прекратившее исполнение полномочий главы

муниципального образования по собственному желанию или в

связи с выражением ему недоверия населением в порядке, преду

смотренном уставом муниципального образования, либо отре

шенное от указанной должности Президентом Российской Феде

рации, высшим должностным лицом субъекта Российской Феде

рации (руководителем высшего исполнительного органа госу

дарственной власти субъекта Российской Федерации), также не

может быть выдвинуто кандидатом на выборах, назначенных в

связи с указанными обстоятельствами.

При проведении повторных и дополнительных выборов для

замещения вакантного депутатского мандата в действующем за

конодательном (представительном) органе государственной

власти, представительном органе местного самоуправления не

может быть выдвинуто кандидатом лицо, являющееся депутатом

(членом) этого органа.

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской

Федерации, не обладающий пассивным избирательным правом

на соответствующих выборах. Кандидат не может быть выдвинут

на одних и тех же выборах по нескольким избирательным окру

гам . Данное правило не применяется при выдвижении кандидата

одним и тем же избирательным объединением, избирательным

блоком одновременно на одних и тех же выборах по одномандат-
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ному (или многомандатному) избирательному округу и в составе

списка кандидатов. Заключительное положение дает толкование

одной из острейших проблем, закрепляет двойное выдвижение.

Прахтика избирательных кампаний 1995 и 1999 годов показа

ла, что одной из наиболее спорных правоных проблем на данном

этапе избирательного процесса являлся принцип двойного вы

движения кандидата, заключающийся в возможности кандидата

быть выдвинутым избирательным объединением (избиратель

ным блоком) одновременно и в одномандатном. и в общефеде

ральном избирательном округах. На наш взгляд, имело бы смысл

рассмотреть иной вариант - возможность выдвижения одного и

того же кандидата от партии или только по одномандатному ок

ругу, или только в составе партийного списка.

В Федеральном законе четко оговорены условия выдвижения.

О выдвижении кандидата, списка кандидатов партия представля

ет в соответствующую избирательную комиссию письменное

уведомление и заявление в письменной форме выдвинутого лица

О согласии баллотироваться по соответствующему избиратель

ному округу. Форма письменного уведомления и порядок его

представления устанавливаются законом.

В заявлении указываются сведения биографического характе

ра (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование,

основное место работы или службы, занимаемая должность

(в случае отсутствия основного места работы или службы - род

занятий), адрес места жительства, вид, серия и номер документа,

удостоверяющего личность, наименование или код органа , вы

давшего данный документ, и дата его выдачи, сведения О судимо

стях кандидата , гражданство, в том числе гражданство иностран

ного государства с указанием даты и оснований его приобрете

ния) и дается обязательство в случае избрания прекратить дея

тельность, несовместимую со статусом депутата или с замещени

ем иной выборной должности. Кандидат вправе заявить о своей

принадлежности не более чем к одному общественному объеди

нению, зарегистрированному в установленном законом порядке,

и о своем статусе в этом общественном объединении при усло

вии представления вместе с уведомлением документа, подтверж

дающего указанные сведения и заверенного постоянно действу

ющим руководящим органом общественного объединения.
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Вместе с уведомлением в соответствующую избирательную ко

миссию должны быть представлены сведения о размере и об ис

точниках доходов кандидата, об имуществе , принадлежащем

кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве

собственности (в том числе совместной собственности) , о вкла

дах в банках, ценных бумагах. Сведения о размере и об источни

ках доходов представляются в виде копии налоговой декларации

гражданина, являющегося кандидатом, за год, предшествующий

году назначения выборов, с отметкой налоговых органов. Если в

соответствии с законодательством Российской Федерации граж

данин, являющийся кандидатом , не обязан представлять налого

вую декларацию, представляется справка (справки) о величине

его доходов, включая пенсии, пособия, иные выплаты, за год,

предшествующий году назначения выборов, от юридических и

(или) физических лиц, являющихся в соответствии с федераль

ным законом налоговыми агентами, организаций , осуществляю

щих соответствующие выплаты. Сведения об имуществе , принад

лежащем кандидату на праве собственности, а также иные сведе

ния , указанные выше, представляются по форме в соответствии с

приложением к Федеральному закону "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации", при этом указанное приложение может

быть дополнено федеральным законом. Если кандидат в течение

года, предшествующего году назначения выборов, не получал до

ходов и (или) не имеет имущества, принадлежащего ему на праве

собственности, сведения о которых должны представляться в со

ответствии с требованиями закона, сведения об этом указывают

ся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться по соответ

ствующему избирательному округу. Федеральным законом может

быть предусмотрена необходимость представления наряду с ука

занными сведениями таких же сведений о супруге кандидата .

При выборах депутатов представительных органов местного

самоуправления, при которых избирательные округа образуются

в соответствии со средней нормой представительства избирате

лей , не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не

обязаны представлять в соответствующую избирательную ко

миссию вышеназванные сведения, если иное не предусмотрено

законом субъекта Российской Федерации.
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С учетом негативной практики выдвижения в ходе избиратель

ных кампаний закон требует представления уведомления о вы

движении лично кандидатом. Документы, указанные в пунктах

1-3 статьи 33 Федерального закона об основных гарантиях, кан

дидат (кроме кандидата , выдвинутого в списке кандидатов) обя

зан представить лично. Указанные документы могут быть пред

ставлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если

кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи

кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удос

товерена нотариально либо администрацией стационарного ле

чебно-профилактического учреждения, в котором кандидат на

ходится на излечении, администрацией учреждения, в котором

содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных

случаях, установленных федеральным законом . Положение о

представлении документов лично кандидатом является важным и

своевременным в связи с распространившейся в последние годы

практикой выдвижения двойников . Эта норма закона затрудняет

использование такой грязной технологии.

Избирательная КОМИССИЯ обязана обратиться в соответствую

щие органы с представлением О проверке достоверности сведе

ний, представленных в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33.
Соответствующие органы обязаны по представлению избира

тельной комиссии проверить их достоверность и в десятиднев

ный срок сообщить о результатах проверки избирательной ко

миссии.

Избирательная КОМИССИЯ доводит до избирателей сведения о

кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, уста

новленном организующей выборы избирательной комиссией, и

направляет в средства массовой информации сведения о выяв

ленных фактах недостоверности представленных кандидатами

сведений .

Установленный законом период, включающий в себя выдвиже

ние кандидатов, списков кандидатов, а также сбор подписей из

бирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков канди

датов либо иные формы поддержки выдвижения на выборах в

федеральные органы государственной власти, должен составлять

не менее 40 дней (на досрочных выборах - не менее 30 дней), в
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органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции - не менее 30 дней, в органы местного самоуправления - не

менее 20 дней.

В законе достаточно четко прописаны правила и процедура

выдвижения кандидатов, списков кандидатов избирательными

объединениями, избирательными блоками. В одномандатном из

бирательном округе избирательное объединение, избиратель

ный блок вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандат

ном избирательном округе избирательное объединение, избира

тельный блок вправе выдвинуть кандидата на каждый депутат

ский мандат, подлежащий замещению в этом округе .

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими

партиями осуществляется в соответствии с Федеральным зако

ном "О политических партиях" . Выдвижение кандидатов, спис

ков кандидатов иными общественными объединениями осуще

ствляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных об

щественных объединений, их региональных или местных отде

лений тайным голосованием, а также с соблюдением иных тре

бований , предъявляемых федеральным законом к выдвижению

кандидатов для политических партий.

Избирательные блоки подлежат регистрации в организующей

выборы избирательной комиссии непосредственно после их об

разования либо одновременно с представлением в избиратель

ную комиссию совместного списка кандидатов. Входящие в из

бирательный блок избирательные объединения не могут на тех

же выборах входить в иные избирательные блоки или выступать

в качестве самостоятельных избирательных объединений.

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединени

ем, избирательным блоком, представляется в избирательную ко

миссию, организующую выборы , вместе с документами, указан

ными в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона об основных

гарантиях. Избирательная комиссия в трехдневный срок заверя

ет список кандидатов, выдвинутый избирательным объединени

ем, избирательным блоком.

После представления списка кандидатов в избирательную ко

миссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не

могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных

выбытием (в том числе исключением) кандидатов. В случаях,
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предусмотренных законом, указанное правило не применяется

при проведении выборов по одномандатным (многомандатным)

избирательным округам .

В поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов мо

гут собираться подписи избирателей в порядке, который опреде

ляется законом . Количество подписей, которое необходимо для

регистрации кандидатов , списков кандидатов, устанавливается

законом и не может превышать 2 процента от числа избирателей,

зарегистрированных на территории избирательного округа в со

ответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона об основ

ных гарантиях. Установленное законом количество подписей,

которое необходимо для регистрации кандидатов в многоман

датнам избирательном округе, не может превышать 2 процента

от числа избирателей, зарегистрированных на территории соот

ветствующего избирательного округа, поделенного на число де

путатских мандатов. Федеральными законами может устанавли

ваться квота на сбор подписей избирателей на территории одно

го субъекта Российской Федерации при проведении выборов в

федеральные органы государственной власти . Установление кво

ты на сбор подписей избирателей, участников референдума при

проведении выборов в органы государственной власти субъек

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления,

референдума субъекта Российской Федерации, местного рефе

рендума на части территории субъекта Российской Федерации,

части территории муниципального образования не допускается.

Сбор подписей в поддержку кандидатов, списков кандидатов

может начинаться со дня, следующего за днем получения комис

сией уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка

кандидатов. Подписные листы должны изготавливаться за счет

средств соответствующего избирательного фонда.

Подписи могут собираться только среди избирателей, облада

ющих активным избирательным правом в том избирательном

округе, в котором кандидат дает согласие на выдвижение. Учас

тие органов государственной власти , органов местного самоуп

равления, органов управления организаций всех форм собствен

ности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом

решающего голоса в сборе подписей , равно как и принуждение

избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за
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внесение подписи, не допускается. Запрещается сбор подписей

на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной пла

ты, пенсий, пособий, иных социальных выплат.

Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособ

ному гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту

сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат, избирательное объе

динение, избирательный блок могут заключать с лицом, собира

ющим подписи избирателей, участников референдума, договор о

сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется только

через избирательный фонд кандидата, избирательного объеди

нения, избирательного блока , через фонд референдума, создан

ный инициативной группой по проведению референдума. Ана

лиз предыдущих избирательных кампаний показывает, что сбор

подписей, как правило, проводился активистами политических

партий и организаций, которые делали это бесплатно, и людьми,

специально привпекаемыми для выполнения этой работы, труд

которых оплачивался. Некоторые избирательные объединения и

блоки сами нанимали сборщиков-поденщиков, другие прибега

ли к услугам рекламных агентов.

Ответственный в партии, избирательном блоке за сбор подпи

сей призван решить целый комплекс взаимосвязанных задач.

1. Подбор людей по сбору подписей (формирование группы

сборщиков). Анализ показывает, что каждый член платной ко

манды собирает в день около 50 подписей. Для того чтобы заре

гистрировать кандидата по одномандатному округу, необходимо

было собрать около 5 тысяч подписей. При хорошей работе

1О человек могли собрать подписи за 1О дней. Для регистрации

избирательного объединения, блока необходимо было собрать

200 тыс. подписей не менее, чем в 16 субъектах Федерации. Про

стой расчет показывал, что девять дней работы команды в 30 че

ловек в одном субъекте Федерации давали желаемый результат.

2.Определение размера и механизма финансирования сборщи

ков. Это зависит оттого, какими финансовыми возможностями об

ладает избирательное объединение, избирательный блок В пре

дыдущих кампаниях разница в оплате составляла один к шести.

3. Подготовка материалов по организации сбора подписей .

Целесообразно готовить два комплекта материалов. Один - для

ответственного за сбор подписей, бригадиров сборщиков, кото-
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рый включает: инструкцию для организаторов сбора подписей;

карту местности с распределением маршругов и квоты сбора

подписей; бланк ведомости оплаты работы сборщиков для фи

нансовой отчетности ; места учета сборщиков. Другой комплект

для сборщиков подписей. В нем может быть: инструкция для

сборщика подписей; подписные листы, информационный мате

риал о кандидате, партии, избирательном блоке, бланк информа

тора и др.

4. Организация работы со сборщиками предполагает инструк

таж и координацию их действий . В ходе инструктажа необходи

мо раскрыть основные законодательные требования, инструк

тивные положения ЦИК России, дать представление о кандидате,

избирательном объединении, блоке и их ориентации, снабдить

соответствующими информационными материалами, разъяс

нить сборщикам правила заполнения подписных листов, поря

док и сроки их передачи, режим связи и контактные телефоны.

5.Определение места сбора подписей для сборщиков: органи

зация пикетов с транспарантами в местах скопления избирате

лей; сбор подписей на улицах, поквартирный обход; сбор подпи

сей во время праздничных мероприятий и знаменательных со

бытий; сбор подписей в контакте с работниками различных

служб, напрямую работающих с населением и др.

6.Обработка подписных листов и обеспечение их передачи в

окружную избирательную комиссию и в федеральный штаб из

бирательного объединения, избирательного блока . Прежде чем

передавать подписные листы в окружную избирательную комис

сию, их необходимо проверить на правильность заполнения , на

личие подписи и сведений о сборщике, а в случае нахождения по

вторных подписей избирателя - составить справку о них за под

писью уполномоченного от объединения или блока. Подписные

листы в пользу федерального списка кандидатов избирательного

объединения или блока также проверяются и передаются в феде

ральный штаб для регистрации в ЦИК России .

Закон определяет форму и порядок заполнения подписного

листа. Избиратель должен поставить в подписном листе свою

подпись и дату ее внесения , а также указать свои данные: фами

лию, имя, отчество , год рождения СВ возрасте 18 лет на день голо

сования - дополнительно день и месяц рождения) , серию, номер
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паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а

также адрес места жительства , указанный в паспорте или доку

менте, заменяющем паспорт гражданина . Данные об избирателе,

ставящих в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,

могуг вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом,

собирающим подписи в поддержку кандидата, списка кандида

тов. Указанные данные вносятся только от руки. Подпись и дату

ее внесения избиратель ставит собственноручно.

Если у кандидата имеется судимость, это должно указываться в

подписном листе. В подписном листе также отражаются сведе

ния о наличии у кандидата гражданства иностранного государст

ва с указанием наименования соответствующего государства.

Анализ подписной кампании избирательных объединений и

блоков позволяет извлечь определенные уроки.

Во-первых, опыт показывает, что подписные листы должны

быть переданы соответственно в федеральный или окружной

штаб партии и проверены заблаговременно, а не в день их сдачи

в ЦИК России или окружную избирательную комиссию.

Во-вторых, нельзя допускать применения методов принужде

ния, подкупа, обмана и подлога в процессе сбора подписей, ибо

это является нарушением избирательного законодательства и

чревато негативными последствиями для политических партий.

Более того, полученные таким образом подписи останутся толь

ко на бумаге, дезориентированные избиратели наверняка не

проголосуют за вас на выборах.

В-третьих, необходимо обратить особое внимание на запол

нение подписного листа избирателем, сборщиком подписей:

• избиратель должен собственноручно, без сокращений за

полнить графы подписного листа и только по его личной прось

бе они могуг заполняться сборщиком подписей. При этом под

пись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно;

• не учитываются подписи, поставленные карандашом, или

подписи избирателей , не указавших какие-либо данные, предус

мотренные формой подписного листа;

• обратить внимание на паспортные данные или данные доку

мента, заменяющего паспорт (удостоверение личности военно

служащего, военный билет для лиц, проходящих срочную СЛУ'А<

бу, справка органов внутренних дел Российской Федерации по
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установленной форме , другие временные документы, удостове

ряющие гражданство Российской Федерации) . В случае указания

данных других документов (водительских , пенсионных удосто

верений , студенческих билетов) подпись избирателя не учиты

вается ;

• каждый подписной лист удостоверяется подписью сборщика

с указанием его данных: фамилии, имени, отчества , полного ад

реса места жительства, серии и номера паспорта или заменяюще

го его документа .

В-четвертых, успех кампании по сбору подписей во многом за

висит от двух факторов - финансовых возможностей и эффек

тивности работы региональных отделений партии .

В качестве альтернативы сбору подписей может быть исполь

зован избирательный залог. При проведении выборов в феде

ральные органы государственной власти , за исключением выбо

ров Президента Российской Федерации, в органы государствен

ной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного

самоуправления по решению кандидата, избирательного объеди

нения , избирательного блока сбор подписей избирателей в под

держку выдвижения кандидата , списка кандидатов не проводит

ся, а регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется

соответствующей избирательной комиссией на основании вне

сенного в избирательную комиссию этим кандидатом, избира

тельным объединением, избирательным блоком, выдвинувшими

список кандидатов, избирательного залога.

При этом сами субъекты избирательного процесса вправе оп

ределить основания для регистрации : сбор подписей или изби

рательный залог. Факт сбора , представления кандидатом , избира

тельным объединением, избирательным блоком подписей изби

рателей в поддержку выдвижения данного кандидата , списка кан

дидатов не является основанием ДЛЯ отказа в регистрации на ос

новании внесения избирательного залога , равно как и внесение

избирательного залога не является основанием для отказа в реги

страции на основании собранных подписей избирателей.

Избирательный залог вносится из средств избирательного

фонда. В случае регистрации кандидата , списка кандидатов на ос

новании представленных подписей избирателей избирательный

залог подлежит возврату в избирательный фонд.
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Если зарегистрированный кандидат не избран и набрал по ре

зультатам голосования меньше голосов избирателей , принявших

участие в голосовании, чем установлено законом, если избира

тельное объединение, избирательный блок не приняли участия в

распределении депутатских мандатов и (или) набрали по резуль

татам голосования меньше голосов избирателей , принявших уча

стие в голосовании, чем установлено законом, избирательный за

лог, внесенный кандидатом, избирательным объединением, из

бирательным блоком, перечисляется в доход соответствующего

бюджета . Указанное число голосов избирателей не может быть

более 5 процентов от числа избирателей, принявших участие в

голосовании в соответств)'Ющем избирательном округе, для кан

дидатов и более 3 процентов - для списков кандидатов , выдвину

тых избирательными объединениями, избирательными блоками.

Избирательный залог перечисляется в доход соответствующего

бюджета также в случае отказа в регистрации кандидата , списка

кандидатов, снятия кандидатом своей кандидатуры, отзыва изби

рательным объединением , избирательным блоком зарегистри 

рованного кандидата, списка кандидатов без вынуждающих к то

му обстоятельств, если в результате отзыва выборы были отложе

ны или назначены повторные выборы, и в случае отмены регист

рации кандидата, списка кандидатов по основаниям, предусмот

ренным пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об основных

гарантиях. В иных случаях, в том числе и в случае признания ре

зультатов выборов недействительными , избирательный залог

возвращается в соответствующий избирательный фонд.

Размер избирательного залога составляет 15 процентов от ус

танавливаемого законом предельного размера расходования

средств избирательного фонда соответственно кандидата , изби

рательного объединения, избирательного блока .

Порядок открытия и ведения специального счета для приня

тия И хранения избирательного залога соответствующей избира

тельной комиссией устанавливается законом.

Регистрация кандидатов и партийных списков

Важнейшим этапом избирательного процесса , через который

должны проходить политические партии , является регистрация

кандидатов (списков кандидатов) . Регистрации следует рассмят-
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ривать, с одной стороны, как юридический факт, открывающий

следующий этап избирательного процесса для зарегистрирован

ных кандидатов, избирательных объединений и блоков, кандида

ты (списки кандидатов) которых прошли регистрацию, а с дру

гой стороны - как организационный процесс проверки избира

тельными комиссиями соответствия фактического порядка вы

движения кандидатов требованиям, установленным законом, а

также представленных кандидатами сведений, необходимых для

их регистрации, с целью обеспечения получения обществом до

стоверной информации об участниках избирательного процес

са для реализации избирателями права осознанного выбора сво

их представителей.

Анализ последних выборов показывает, что многие судебные

споры между избирательными комиссиями и кандидатами, изби

рательными объединениями (блоками) были связаны с отказами

в регистрации. Это свидетельствовало о недостатках избиратель

ного законодательства, регламентирующего процедуру регист

рации, правоприменительной практики. Например, на выборах

депугатов Государственной Думы 1999 года отказ Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации в регистра

ции федеральных списков избирательных объединений "Либе

рально-демократическая партия России" и "Российская консер

вативная партия предпринимателей". И хотя Президиум Верхов

ного Суда Российской Федерации поддержал решение ЦИК Рос

сии, отменив судебные решения, принятые в первой и второй ин

станции, ДЛЯ многих объяснением такой позиции суда было

стремление предотвратить обоснованное опротестование ре

зультатов выборов.

Наибольшие нарекания участников избирательного процесса

вызывало отсутствие в избирательном законодательстве четкого

определения правовой природы некоторых оснований отказа в

регистрации кандидатам, избирательным объединениям и бло

кам, в частности, существенной недостоверности сведений ,

представленных кандидатами, избирательными объединениями

и блоками в избирательную комиссию. В законе отсутствовали

критерии определения существенного или несущественного ха

рактера выявленной недоставерности сведений, и из-за такой

правовой неопределенности на прошедших выборах депугатов
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Государственной Думы ЦИК России была вынуждена самостоя

тельно определять эти критерии .

Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется со

ответствующей избирательной комиссией при наличии состав

ленных в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального зако

на об основных гарантиях заявлений кандидатов об их согласии

баллотироваться по данному избирательному округу и сведений,

представленных в соответствии с пунктом 3 той же статьи. Необ

ходимым основанием для регистрации является также наличие

необходимого количества собранных в поддержку выдвижения

кандидата, списка кандидатов подписей избирателей, или вне

сенного избирательного залога, или решения политической пар

тии, избирательного блока, если они по результатам ближайших

предыдущих выборов депутатов Государственной Думы были до

пущены к распределению депутатских мандатов .

Регистрации кандидатов (списков кандидатов) предшествует

процедура проверки соответствия порядка выдвижения кандида

тов требованиям избирательного законодательства, сведений о

кандидатах, подписных листов. Количество представляемых для

регистрации кандидата, списка кандидатов подписей избирате

лей, собранных в поддержку кандидата, списка кандидатов, мо

жет превышать количество подписей , необходимое для регист

рации, но не более чем на 25 процентов.

Законом предусматривается процедура проверки соблюдения

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, досто

верности сведений об избирателях и подписей избирателей, со

бранных в поддержку кандидата, списка кандидатов. Проверке

могут подлежать все представленные подписи или часть этих

подписей, но не менее 20 процентов от установленного законом

необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов

количества подписей , отобранных для проверки посредством

случайной выборки (жребия).

Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в под

писных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами

выдвижения кандидата, списка кандидатов, проведения референ

дума, если это ими специально отмечено в подписном листе или

в протоколе об итогах сбора подписей до представления подпи

сей в комиссию.
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Подписи, собранные с участием органов государственной вла

сти, органов местного самоуправления, органов управления ор

ганизаций всех форм собственности, учреждений , членов изби

рательных комиссий с правом решающего голоса, либо с при

нуждением избирателей в процессе сбора представленных под

писей, либо с вознаграждением избирателей за внесение пред

ставленных подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе

и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных со

циальных выплат, признаются недействительными ,

Не могут служить основанием для признания подписи избира

теля недействительной имеющиеся в данных о нем сокращения,

не препятству:ющие однозначному восприятию указанных дан

ных. Установление достоверности подписи избирателя методом

опроса запрещается.

При проведении проверки подписей, представленных кандида

том, избирательным объединением, избирательным блоком, вклю

чая проведение выборки подписей для проверки, вправе присугст

вовать все представившие установленное количество подписей

кандидаты, уполномоченные представители кандидатов, избира

тельных объединений, избирательных блоков, ВЬЩВИНУВШИХ кан

дидатов, списки кандидатов. О соответствующей проверке должны

извещаться представившие установленное для регистрации кан

дидата, списка кандидатов количество подписей кандидат, уполно

моченный представитель избирательного объединения, избира

тельного блока, выдвинувших список кандидатов.

При обнаружении среди проверяемых подписей 25 и более

процентов недостоверных и недействителъных подписей или

недостаточного для регистрации соответствующего кандидата,

списка кандидатов количества достоверных подписей комиссия

отказывает в регистрации кандидата , списка кандидатов.

О результатах соответствующей проверки, указанной в пунк

те 3 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях кан

дидат, уполномоченный представитель избирательного объеди

нения, избирательного блока должны быть извещены не менее

чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматривать

ся вопрос о регистрации кандидата , списка кандидатов. Если в ре

зультате соответствующей проверки будет установлено, что

представленных подписей недостаточно для регистрации или
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превышена предельная величина доли недостоверных и недейст

вительных подписей среди подписей, подвергшихся проверке,

кандидату, уполномоченному представителю избирательного

объединения, избирательного блока в указанный срок должны

быть представлены: копии протокола об итогах проверки под

писных листов , копии ведомостей проверки подписных листов С

указанием оснований (причин) признания подписей избирате

лей недостоверными и недействительными, копии официаль

ных документов, на основании которых соответствующие под

писи были признаны недостоверными или недействительными.

Важнейшей новеллой закона является возможность регистра

ции кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых политически

ми партиями, избирательными блоками без сбора подписей из

бирателей и внесения избирательного залога при условии, что по

результатам ближайших предыдущих выборов депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера

ции федеральные списки кандидатов, выдвинутые этими полити

ческими партиями, избирательными блоками, были допушены к

распределению депутатских мандатов. Основанием для регист

рации кандидата в этом случае является решение о его выдвиже

нии, принятое политической партией, избирательным блоком в

установленном федеральным законом порядке.

При проведении выборов в представительные органы местно

го самоуправления муниципальных образований со средней

нормой представительства избирателей менее десяти тысяч сбор

подписей в поддержку кандидатов может не проводиться, если

законом субъекта Российской Федерации предусмотрен иной

порядок выдвижения кандидатов.

Соответствующая избирательная комиссия в течение установ

ленного срока , который не должен превышать десять дней , обя

зана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата,

списка кандидатов требованиям закона и принять решение о ре

гистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регис

трации.

Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть

зарегистрирован только по одному избирательному округу. Дан

ное правило не применяется при регистрации кандидата, выдви

нутого одним и тем же избирательным объединением, избира-
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тельным блоком на одних и тех же выборах одновременно в од

номандатном (или многомандатном) избирательном округе и в

составе списка кандидатов .

При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным

объединением, избирательным блоком, в решении избиратель

ной комиссии отмечается факт его выдвижения соответствую

щим избирательным объединением, избирательным блоком.

При одновременной регистрации кандидата в одномандатном

(или многомандатном) избирательном округе и в составе списка

кандидатов в решении окружной избирательной комиссии в обя

зательном порядке отмечается факт регистрации кандидата и в

составе списка кандидатов.

Избирательные блоки подлежат регистрации в организующей

выборы избирательной комиссии непосредственно после их об

разования либо одновременно с представлением в избиратель

ную комиссию совместного списка кандидатов . Входящие в из

бирательный блок избирательные объединения не могут на тех

же выборах входить в иные избирательные блоки или выступать

в качестве самостоятельных избирательных объединений.

В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов

соответствующая комиссия обязана в течение одних суток с мо

мента принятия решения об отказе в регистрации выдать канди

дату, уполномоченному представителю избирательного объеди

нения , избирательного блока, выдвинувших кандидата, копию

решения комиссии с изложением оснований отказа .

В Федеральном законе "Об основных гарантиях избиратель

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации" (ст. 38, п. 23) дан исчерпывающий перечень основа

ний отказа в регистрации. Такими основаниями могут быть:

а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права ;

б) для кандидатов , списков кандидатов, выдвинутых политиче

ской партией, избирательным блоком, - несоблюдение требова

ний к выдвижению кандидата, списка кандидатов, предусмотрен

ных Федеральным законом "О политических партиях", выдвину

тых иными общественными объединениями, - требований пунк

та 2 статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях ;

В) отсутствие среди документов, представленных для регист

рации, документов, необходимых в соответствии с Федеральным
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законом об основных гарантиях , иным законом для регистрации

кандидата, списка кандидатов;

г) грубое или неоднократное нарушение запрета сбора подпи

сей в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запре

щен, если представленные для регистрации кандидата , списка

кандидатов подписи были собраны с нарушением этого запрета.

Грубым нарушением указанного запрета считается сбор не менее

20 процентов от представленных для регистрации кандидата,

списка кандидатов подписей в местах, где сбор подписей запре

щен;

д) недостаточное количество представленных достоверных и

действительных подписей избирателей, собранных в поддержку

кандидата, списка кандидатов, или превышение установленной

Федеральным законом об основных гарантиях предельной вели

чины доли недостоверных и недействительных подписей среди

подписей, подвергшихся проверке (если для регистрации канди

дата, списка кандидатов не внесен избирательный залог либо не

представлено решение избирательного объединения, избира

тельного блока в соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федераль

ного закона об основных гарантиях об освобождении от сбора

подписей) ;

е) недостоверность сведений, представленных кандидатом в

соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона об ос

новных гарантиях. Недостоверность сведений , относящихся к

отдельным кандидатам, включенным в список кандидатов, может

служить основанием только для исключения из списка кандида 

тов соответствующих кандидатов;

ж) несоздание кандидатом, избирательным объединением, из

бирательным блоком избирательного фонда (за исключением

случаев, когда в соответствии со статьей 58 Федерального закона

об основных гарантиях создание избирательного фонда не обя

зательно) ;

з) использование кандидатом, избирательным объединением,

избирательным блоком при финансировании своей избиратель

ной кампании помимо средств собственного избирательного

фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процен

тов от установленного законом предельного размера расходова

ния средств избирательного фонда;
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и) превышение кандидатом, избирательным объединением,

избирательным блоком при финансировании своей избиратель

ной кампании размера расходования из избирательного фонда

более чем на 5 процентов от установленного законом предельно

го размера расходования средств избирательного фонда;

к) превышение числа кандидатов, исключенных из списка кан

дидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, по

решению избирательного объединения, избирательного блока

об исключении кандидатов из списка кандидатов (З~,J!сключени

ем выбытия по вынуждающим обстоятельствам), а также по ре

шению избирательной комиссии об исключении кандидатов из

списка кандидатов по основаниям , предусмотренным в перечис

ленных выше подпунктах, более чем на 25 процентов от числа

кандидатов в заверенном списке кандидатов;

л) установленный решением суда факт нарушения в течение

агитационного периода кандидатом, уполномоченным предста

вителем избирательного объединения , избирательного блока

пункта 1 статьи 56 Федерального закона об основных гарантиях;

м) использование кандидатом , его доверенными лицами, чле

ном или уполномоченным представителем избирательного объ

единения, блока преимуществ должностного или служебного по

ложения;

н) наличие факта регистрации кандидата в другом избиратель

ном округе на данных выборах, за исключением случая выдвиже

ния кандидата избирательным объединением, избирательным

блоком одновременно в одномандатном (многомандатном) из

бирательном округе и в составе списка кандидатов.

В случае отказа в регистрации кандидата , списка кандидатов

повторное выдвижение кандидата , списка кандидатов возможно

с соблюдением порядка и сроков, установленных законом.

Кандидат вправе не позднее чем за три дня до дня голосования

(в том числе повторного) представить в зарегистрировавшую его

избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей

кандидатуры . В этом случае избирательная комиссия, зарегист

рировавшая кандидата , обязана принять решение об отмене его

регистрации.

Орган избирательного объединения, избирательного блока ,

принявший решение о выдвижении кандидата по единому избира-
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тельному округу, списка кандидатов, вправе принять решение об

отзыве данного кандидата, списка кандидатов. Это решение долж

но быть представлено в избирательную комиссию, зарегистриро

вавшую кандидата, список кандидатов, не позднее чем за пять дней

до дня голосования (в том числе повторного). В этом случае изби

рательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, список кан

дидатов, обязана принять решение об отмене его регистрации .

Избирательное объединение в соответствии со своим уставом,

избирательный блок по решению представителей , уполномочен

ных на то входящими в него избирательными объединениями,

вправе не позднее чем за пять дней до дня голосования отозвать

кандидата , выдвинутого им по одномандатному или многоман

датному избирательному округу, исключить некоторых кандида

тов из списка кандидатов, за веренного соответствующей избира

тельной комиссией, по основаниям , предусмотренным уставом

избирательного объединения, соглашением о создании избира

тельного блока . Общее число кандидатов, выбывших из списка

кандидатов, не должно превышать 25 процентов от общего числа

кандидатов в заверенном списке кандидатов. Не допускается

включение в список кандидатов лиц, ранее в нем не состоявших,

равно как и перемещение в списке кандидатов, за исключением

случаев, когда такое перемещение вытекает из изменения оче

редности в связи с выбытием, в том числе с исключением, неко

торых кандидатов.

В отличие от зарубежного законодательства российский закон

не раскрывает понятие "выбытие". Как следует из содержания за

кона , одной из причин может быть отзыв избирательным объе

динением, блоком отдельных кандидатов списка . Думается , что

предоставление партиям, блокам права отзыва из списка канди

датов как на стадии сбора подписей избирателей , так и после ре

гистрации создают условия для манипулирования списками со

стороны партийного руководства.

Если ко дню голосования в избирательном округе число заре

гистрированных кандидатов окажется меньше установленного

числа депутатских мандатов или равным ему, либо если будет за

регистрирован только один список кандидатов, либо не будет ни

одного зарегистрированного списка кандидатов, проведение го

лосования в данном избирательном округе по решению соответ-
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ствующей избирательной комиссии откладывается на срок не

более шести месяцев для дополнительного выдвижения кандида

тов, списков кандидатов и осуществления последующих избира

тельных действий, за исключением случаев, указанных в пунк

те 32 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях.

В случае наступления указанных в пункте 30 статьи 38 Феде

рального закона об основных гарантиях обстоятельств в резуль

тате того, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих

обстоятельств снял свою кандидатуру либо избирательное объе

динение, избирательный блок отозвали зарегистрированного

кандидата, все расходы, понесенные соответствующей избира

тельной комиссией при подготовке и проведении выборов, воз

мещаются за счет этого кандидата , избирательного объединения,

избирательного блока.

В случае наступления указанных в упомянутом пункте обстоя

тельств голосование в одномандатном избирательном округе ли

бо в едином избирательном округе по одной кандидатуре прово

дится.

а) при повторном голосовании ;

б) на выборах депутатов органов местного самоуправления (ес

ли это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации).

При этом кандидат считается избранным, если за него прого

лосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших учас

тие в голосовании.

Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного

кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное объедине

ние, избирательный блок - отозвать зарегистрированного кан

дидата , понимаются признание зарегистрированного кандидата

судом нсдееспособным, ограниченно дееспособным, тяжелая бо

лезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кан

дидата, его близких родственников.

Недостоверные сведения, представленные кандидатами, не яв

ляются основанием для отказа в регистрации кандидата или сня

тия его с регистрации . Если при проверке соответствующих сведе

ний будет выяснено, что они не достоверны, то эта информация в

обязательном порядке будет доводиться до избирателей. При этом

они сами должны сделать вывод о том, кого из кандидатов им изби
рать. В то же время сокрытие неснятой, непогашенной судимости,
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граждансгва иностранного государства будет рассматриваться в

качестве основания для снятия кандидата с регистрации .

В Федеральном законе об основных гарантиях четко прописа

ны основания для аннулирования, отмены регистрации кандида

та, списков кандидатов. В статье 76 сказано :

"1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандида

та аннулируется вышестоящей комиссией в случае нарушения

требования пункта 19 статьи 38 настоящего Федерального зако

на. При этом аннулированию подлежат все решения о регистра

ции кандидата, за исключением первого.

2. Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется

решением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кан

дидата (список кандидатов), на основании заявления кандидата о

снятии своей кандидатуры, решения избирательного объедине

ния, избирательного блока об отзыве кандидата, списка кандида

ToB' представленныхв данную избирательнуюкомиссию в соот

ветствиис пунктом 27 или 28 статьи 38 настоящего Федерально

го закона.

3.Регистрация кандидата аннулируется избирательной комис

сией, зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им пассив

ного избирательного права.

4. Регистрация списка кандидатов аннулируется, если число

кандидатов, исключенных из списка кандидатов по заявлениям

кандидатов о снятии своих кандидатур, по решению избиратель

ного объединения, избирательного блока об исключении канди

датов из состава списка кандидатов (за исключением выбытия по

вынуждающим обстоятельствам), а также по решению избира

тельной комиссии об исключении кандидатов из состава списка

кандидатов по основаниям, предусмотренным пунктом 23 статьи

38 настоящего Федерального закона, превышает 25 процентов от

числа кандидатов в заверенном списке кандидатов".

Вводится судебный порядок отмены регистрации кандидата .

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отмене

на судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистриро

вавшей кандидата (список кандидатов), кандидата, зарегистри

рованного по тому же избирательному округу, избирательного

объединения, избирательного блока, список которого зарегист

рирован по тому же избирательному округу, в случаях:
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а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием

для отказа в регистрации, предусмотренным пунктом 23 ста

тьи 38 Федерального закона об основных гарантиях;

б) использования кандидатом, избирательным объединением,

избирательным блоком, их уполномоченными представителями

в целях достижения определенного результата на выборах де

нежных средств помимо средств собственного избирательного

фонда , если их сумма превысила 5 процентов от предельного

размера расходования средств избирательного фонда, установ

ленного законом, или превышения предельного размера расхо

дования средств избирательного фонда, установленного зако

ном, более чем на 5 процентов;

в) использования кандидатами, руководителями избиратель

ных объединений , избирательных блоков преимуществ должно

стного или служебного положения ;

г) установления фактов подкупа избирателей кандидатами, из

бирательными объединениями, избирательными блоками, их до

веренными лицами и уполномоченными представителями. ины

ми лицами и организациями, действующими по поручению кан

дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков,

их доверенных лиц и уполномоченных представителей;

д) нарушения кандидатом, избирательным объединением, из

бирательным блоком пункта 1 статьи 56 Федерального закона об

основных гарантиях;

е) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей

судимости или наличии гражданства иностранного государства

(установление факта в отношении кандидата из списка кандида

тов может служить только основанием для исключения данного

кандидата из списка кандидатов).

Суд может принять соответствующее решение не позднее чем

за пять дней до дня голосования. В то же время сами основания,

по которым можно отменять регистрацию кандидата по суду, су

щественно сокращаются.

Политико-правовой статус доверенных лиц

избирательных объединений и блоков

Избирательное объединение , избирательный блок, выдвинув

шие кандидатов, список кандидатов, вправе назначить доверен-
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ных лиц. Доверенные лица в отличие от активистов и доброволь

цев - это управомоченные лица . Они имеют право от имени пар

тии, блока выступать с заявлениями, разъяснять предвыборную

платформу, программу, встречаться с избирателями . Как правило,

доверенных лиц подбирают таким образом, чтобы они представ

ляли основные слои избирателей и символизировали поддержку

ими партии, блока. Это должны быть известные, уважаемые, авто

ритетные люди.

Доверенными лицами кандидатов, избирательных объедине

ний, избирательных блоков не могут быть кандидаты, лица, заме

щающие государственные должности категории "N.' или выбор

ные муниципальные должности . Государст венные и муниципал ь

ные служащие могут быть назначены доверенными лицами при

условии их освобождения от исполнения служебных обязаннос

тей на период исполнения полномочий доверенного лица . Реги

страция доверенного лица, являющегося государственным или

муниципальным служащим, осуществляется при условии пред 

ставления в соответствующую избирательную комиссию приказа

об освобождении его от исполнения служебных обязанностей

СВ том числе на период отпуск а).

Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной

комиссией незамедлительно на основании письменн ого пред

ставления избирательн ого объединения, избирательного блока и

заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом .

Доверенные лица получают от избирательной комиссии удос

товерения и участвуют в избирательной кампании кандидата, из

бирательного объединения, избирательного блока, в том числе

осуществляют агитаци онную деятельность . На период полном о

чий доверенного лица администрация (работодатель) обяз ана

предоставлять доверенным лицам по их просьбе неоплачивае

мый отпуск

Функции доверенны х лиц являются как исполнительскими,

так и представительскими . Как правило , подбирают доверенных

лиц двух типов . Первые - это известные личности российского

масштаба - предоставляют кандидату, партии, блоку свое доброе

имя и поддержку как свидетельство общественного признания.

Вторые - активно участвуют в избирательной кампании . Среди

доверенных лиц возможна своеобразная специализация: по ра-
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боте среди различных категорий избирателей - пенсионеров,

студентов, женщин, военных, рабочих, жителей села и т.д . ; по раз

личным направлениям работы - со средствами массовой инфор

мации, со структурами власти, трудовыми коллективами, с пред

принимателями, общественными организациями и т.д.

Избирательные объединения, избирательные блоки, назна

чившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уве

домив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует

выданные этим доверенным лицам удостоверения . Число дове

ренных лиц кандидата, избирательного объединения , избира

тельного блока устанавливается законом.

Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению из

бирательного объединения, избирательного блока либо вместе с

утратой статуса кандидатами , включенными в список кандида

тов , который выдвинут избирательным объединением, избира

тельным блоком, назначившим этих доверенных лиц.

Проведение предвыборной агитации

Особое внимание в избирательном законодательстве уделено

положениям, регулирующим проведение политическими парти

ями предвыборной агитации. Учитывая дискуссионность самой

трактовки понятия "предвыборная агитация" по опыту предыду

щих избирательных кампаний, в Федеральном законе об основ

ных гарантиях введено определение "информационное обеспе

чение" и уточнено понятие "предвыборная агитация" .

Информационное обеспечение выборов включает в себя ин

формирование избирателей, предвыборную агитацию и способ

ствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.

Информирование избирателей осуществляют органы государ

ственной власти , органы местного самоуправления, избиратель

ные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств

массовой информации, физические и юридические лица в соот

ветствии с Федеральным законом об основных гарантиях. При

этом органы государственной власти , органы местного самоуп

равления не вправе информировать избирателей о кандидатах,

об избирательных объединениях, избирательных блоках.

Содержание информационных материалов, размещаемых в

средствах массовой информации или распространяемых иным

103



способом, должно быть объективным, достоверным, не должно

нарушать равенство кандидатов , избирательных объединений,

избирательных блоков.

Информирование избирателей, в том числе через средства

массовой информации, о ходе подготовки и проведения выбо

ров, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о

законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандида

тах, об избирательных объединениях, избирательных блоках

осуществляют избирательные комиссии .

К информационным материалам относятся и опубликованные

(обнародованные) результаты опросов общественного мнения.

Вместе с тем в число сведений, обязательных для указания при

публикации подобного рода материалов, включены и данные о

лицах, заказавших их проведение и оплативших публикацию.

Изменено определение понятия "предвыборная агитация" . Со

гласно подпункту 4 статьи 2 Федерального закона об основных

гарантиях агитация предвыборная - это деятельность, осуществ

ляемая в период избирательной кампании и имеющая целью по

будить или побуждающая избирателей к голосованию за канди

дата, список кандидатов или против него (них) либо против всех

кандидатов (против всех списков кандидатов).

В законе раскрыты некоторые признаки предвыборной агита

ции путем перечисления ряда действий , которые в случае осуще

ствления их в период избирательной кампании будут расцени

ваться как предвыборная агитация . Предвыборной агитацией

признаются следующие осуществляемые в период избиратель

ной кампании действия:

а) призывы голосовать за или против кандидата (списка канди

датов) ;

б) выражение предпочтения в отношении кого-либо из канди 

датов, избирательных объединений, избирательных блоков, в ча

стности указание на то , за какого из кандидатов, за какой из спи 

сков кандидатов, за какое из избирательных объединений, за ка

кой из избирательных блоков будет голосовать избиратель;

в) описание возможных последствий избрания или неизбра

ния кандидата (списка кандидатов);

г) распространение информации с явным преобладанием све

дений о каких-либо кандидатах , об избирательных объединени-
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ях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо нега

тивными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата,

не связанной с его профессиональной деятельностью или испол

нением им своих служебных (должностных) обязанностей ;

е) деятельность, способствующая созданию положительного

или отрицательного отношения избирателей к кандидату, изби 

рательному объединению, избирательному блоку, к которым

принадлежит данный кандидат, 1< избират ельному объединению,

избирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов ,

список кандидатов;

ж) иные действия , имеющие целью побудить или побуждаю

щие избирателей голосовать за кандидатов , списки кандидатов

или против них, против всех кандидатов , против всех списко в

кандидатов .

Кандидат, избирательно е объедин ение, избирательный блок

самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей

агитации , самостоятельно проводят ее, а также вправе в установ 

ленном законодательством порядке привлек ать для ее проведе

ния иных лиц.

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществля 

ются исключител ьно за счет средств соответствующих избира

тельных фондов в установленном законом порядке . Агитация за

кандид ата, избир ательное объединение, избирательный блок,

оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандида

тов , избирательных объедин ений , избирательных блоко в, запре

щается.

Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвы

борной агитации лиц, не достигши х на день голосования возрас

та 18 лет.

В законе четко прописаны ограничения на проведение пред

выборной агитации. Согласно пункту 7 статьи 48 запрещается

проводить предвыборную агитацию, выпускать и распростра

нять любые агитационные материалы:

а) федеральным органам государственной власти, органам

государственной власти субъектов Российской Федерации ,

иным государственным органам, органам местного самоуправ

ления;
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б) лицам, находящимся на государственной или муниципаль

ной службе, в том числе военнослужащим, лицам, замещающим

государственные должности категории "?" или выборные муни

ципальные должности, при исполнении ими своих должностных

или служебных обязанностей и (или) с использованием преиму

ществ должностного или служебного положения;

В) воинским частям, военным учреждениям и организациям;

г) благотворительным организациям и религиозным объедине

ниям, учрежденным ими организациям, а также представителям ре

лигиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;

д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;

е) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмо

тренного пунктом 1О статьи 4 Федерального закона об основных

гарантиях, лицам без гражданства, иностранным юридическим

лицам;

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск

средств массовой информации, при осуществлении ими профес

сиональной деятельности.

Новеллой закона является то, что представителям средств массо

вой информации запрещается быть субъектами информационной

деятельности при осуществлении ими служебных обязанностей.

Эта мера представляется весьма актуальной в условиях, когда не со

зданы правовые и экономические механизмы независимости как

частных, так и государственных средств массовой информации.

Лицам, замещающим государственные должности категории

"?" или выборные муниципальные должности, запрещается про

водить предвыборную агитацию на каналах организаций телера

диовещания и в периодических печатных изданиях, за исключе

нием случаев, когда указанные лица зарегистрированы в качест

ве кандидатов в депутаты или на выборные должности.

С учетом предшествующей практики закон предусматривает

использование изображения физического лица, положительных

высказываний физического лица о кандидате, об избирательном

объединении, избирательном блоке в агитационных материалах

кандидатов , избирательных объединений, избирательных бло

ков только с письменного согласия данного физического лица.

Документ, подтверждающий согласие, представляется в комис

сию вместе с экземплярами агитационных материалов, представ-
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ляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54, а в случае размеще

ния агитационного материала на канале организации телеради

овещания либо в периодическом печатном издании - по требо

ванию комиссии . Это ограничение не распространяется на ис

пользование кандидатами, избирательными объединениями, из

бирательными блоками в предвыборной агитации публично вы

сказанных и обнародованных мнений с указанием даты (перио

да времени) этого обнародования и наименования средства мас

совой информации , в котором было осуществлено это обнаро

дование . Ссылка в агитационных материалах на положительное

высказывание о кандидате, об избирательном объединении, из

бирательном блоке, общественном объединении, входящем в из

бирательный блок, физического лица , не имеющего в соответст

вии с Федеральным законом об основных гарантиях права про

водить предвыборную агитацию, допускается только в случае, ес

ли это мнение было обнародовано до официального опублико

вания (публикации) решения о назначении (проведении) выбо

ров, и должна содержать сведения о дате (периоде времени) это

го обнародования и наименование средства массовой информа

ции, в котором было осуществлено это обнародование .

Новеллой закона является и требование о необходимости пуб

ликации предвыборной программы Политическая партия, в том

числе входящая в избирательный блок, в случае выдвижения ею

или соответствующим избирательным блоком кандидата (списка

кандидатов) и последующей регистрации этого кандидата (спис

ка кандидатов) соответствующей избирательной комиссией не

позднее чем за 1О дней до дня голосования должна опубликовать

свою предвыборную программу соответственно уровню выборов

не менее чем в одном государственном или муниципальном пери

одическом печатном издании, а также в Интернете. Политическая

партия, входящая в избирательный блок, вправе не публиковать

свою предвыборную программу в случае, если этот избиратель

ный блок в указанный срок опубликует свою предвыборную про

грамму. Такая публикация должна быть осуществлена в рамках ис

пользования бесплатной печатной площади, предоставленной в

соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях,

иным законом, либо оплачена из избирательного фонда кандида

та , избирательного объединения, избирательного блока.
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Опубликование предвыборной программы партии дает изби

рателям дополнительную возможность составить собственное

мнение о партии и сделать более осознанный выбор. Программы

российских партий, как правило, раскрывают цели и задачи по

преобразованию России , пуги решения социально-экономичес

ких, политических, национальных, духовных и иных проблем.

Анализ программ позволяет уяснить текущие ориентиры и целе

вые установки, выявить альтернативные подходы в решении ак

туальных проблем развития России, определить основные тен

денции и перспективы демократических преобразований .

Партия сможет завоевать электоральное признание и под

держку только в том случае, если она убедит избирателей, что

знает их настроения и запросы, обеспокоена теми же проблема

ми и имеет конкретную и реальную программу действий по улуч

шению жизни граждан. поэтому технология разработки про

граммы должна включать ряд этапов:

1. Выявление существующих в обществе проблем;

2.Определение путей и методов решения проблем ,

3. Разработка содержания программы.

4. Апробация программы и моделирование возможной реак

ции на ее основные положения ;

5.Уточнение и конкретизация положений программы.

Целесообразно выделить ключевые проблемы, решение кото

рых даст возможность решить большую группу вопросов. В поиске

оптимального решения должны учитываться необходимые и до

статочные ресурсы, возможные участники решения , формы соци

ально-экономического и политического обеспечения решения,

предполагаемые сроки. Программа должна содержать ответ на во

прос, что получат россияне в результате ее реализации, нести мощ

ный эмоциональный заряд, убеждать, что именно она наилучшим

образом выражает интересы каждого конкретного человека.

Необходимо конкретизировать программные задачи партии

применительно к каждому региону. Желательно иметь програм

му региональных организаций . Ее структура могла бы быть сле

дующей: а) выявление наиболее актуальных проблем региона;

б) определение путей и методов решения этих проблем; в) роль

региональной партийной организации в осуществлении этих

мер .
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Региональные организации должны дать свои предложения в

планы социально-экономического развития региона , вырабо

тать свой пакет законопроектов, создавая, таким образом, в гла

зах населения региона образ партии деятельной, инициативной,

озабоченной положением дел в регионе и стремящейся изме

нить ситуацию к лучшему.

Законодатели определяют агитационный период с момента

выдвижения кандидата , списка кандидатов и создания соответст

вующего избирательного фонда. Уже при сборе подписей канди

даты , представители избирательного объединения, блока могуг

заниматься определенной агитационной деятельностью, не за

действуя при этом средства массовой информации. Агитацион

ный период прекращается в ноль часов по местному времени за

сутки до дня голосования.

Предвыборная агитация на каналах: организаций телерадиове

щания и в периодических печатных изданиях начинается за 30
дней до дня голосования.

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в

предшествующий ему день запрещается .

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и дру

гие материалы), ранее вывешенные вне помещений для голосо

вания, зданий и помещений комиссий в установленном феде

ральным законом порядке на расстоянии не менее 50 метров от

входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах.

В случае проведения повторного голосования агитационный

период возобновляется со дня назначения соответствующей ко

миссией дня повторного голосования и прекращается в ноль ча

сов по местному времени за сутки до дня повторного голосова

ния.

В зависимости от наличия у партии статуса избирательного

объединения она может относиться к общим или специальным

субъектам агитационной деятельности. Специальные субъекты

отличаются от общих тем, что непосредственно связаны с изби

рательной кампанией и находятся в тесных правовых взаимоот

ношениях с избирательными комиссиями*.

0,/: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации.

м, 1999. с. 322.
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В избирательном законодательстве установлены следующие

формы предвыборной агитации:

• через электронные и печатные средства массовой информа

ции;

• выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и

иных агитационных материалов ;

• проведение массовых публичных мероприятий;

• иные не запрещенные законом формы.

Правом использования первой и второй форм предвыборной

агитации наделены только специальные субъекты. Это объясня

ется необходимостью строгого правового контроля за использо

ванием финансовых средств, обеспечением равных условий и

соблюдением сроков проведения агитации, содержанием агита 

ционных материалов. Законодатель регулирует права партии

при осуществлении предвыборной агитации в различных ее

формах, гарантии равного доступа партий и иных специальных

субъектов к еми, порядок и условия распространения агитаци

онных материалов и проведения массовых публичных меропри

ятий.

Важнейшей формой агитационной деятельности является

проведение агитации через средства массовой информации, что

объясняется огромным влиянием еми на оценки, мнение и по

ведение людей. Участие партий рассматривается в контексте рав

ного доступа к еми и гарантий их законного использования . В

ходе избирательной кампании могут проводить предвыборную

агитацию через средства массовой информации только три

субъекта агитационной деятельности: зарегистрированный кан

дидат, избирательное объединение, избирательный блок, зареги 

стрировавшие списки кандидатов. Следует учитывать, что зако

нодатель вместо понятия "средства массовой информации" ис

пользует термины: "организации , осуществляющие теле- и (или)

радиовещание" и "редакции периодических печатных изданий".

Законодательно установлен перечень еми, которые обязаны

обеспечить избирательным объединениям и блокам равные ус

ловия проведения агитации. Это государственные и муниципаль

ные организации телерадиовещания и редакции государствен

ных и муниципальных периодических печатных изданий . Обес

печение равных условий предполагает комплекс мер, направлен-
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ных на организацию осуществление прав политических партий

и избирательных блоков.

Эфирное время на каналах указанных организаций телеради

овещания и печатная площадь в указанных периодических пе

чатных изданиях предоставляются зарегистрированным канди

датам, избирательным объединениям, избирательным блокам за

плату, а в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным за

коном об основных гарантиях, иным законом ,- также бесплатно
(бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь). Ус

танавливается порядок определения количества бесплатных

эфирного времени и печатной площади, условия и порядок их

распределения.

Бесплатное эфирное время на каналах государственных и му

ниципальных организаций телерадиовещания предоставляется

зарегистрированным кандидатам , избирательным объединени

ям, избирательным блокам на равных условиях (продолжитель

ность предоставленного эфирного времени, время выхода в

эфир и другие условия).

Общероссийскиеи региональныегосударственныеорганиза

ции телерадиовещания обяз аны предоставлять бесплатное

эфирное время зарегистрированнымкандидатам, избиратель

ным объединениям, избирательным блокам для проведения

предвыборной агитации на выборахв федеральныеорганы госу

дарственной власти.

Региональныегосударственные организациителерадиовеща

ния обязаны предоставлять бесплатное эфирное время зарегис

трированным кандидатам, избирательнымобъединениям, изби

рательным блокам для проведения предвыборной агитации на

выборах в органы государственной власти субъектов Россий

ской Федерации.Муниципальныеорганизации телерадиовеща

ния обязаны предоставлять бесплатное эфирное время зарегис

трированнымкандидатам, избирательнымобъединениям, изби

рательным блокам для проведения предвыборной агитации на

выборах в органы местного самоуправления. Предоста вляемое

бесплатное эфирное время должно приходиться на определяе

мый соответствующей организацией телерадиовещания пери 

од, когда теле- и радиопередачи собираютнаибольшуюаудито

рию.
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Общий объем бесплатного эфирного времени , которое каж

дая из общероссийских государственных организаций телеради

овещания предоставляет для проведения предвыборной агита

ции, должен составлять на каждом из каналов не менее 60 минут

по рабочим дням. Общий объем бесплатного эфирного времени,

которое каждая из региональных государственных или муници

пальных организаций телерадиовещания предоставляет для про

ведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом

из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее вре

мя вещания организации телерадиовещания составляет менее

двух часов в день, - не менее одной четверти общего времени ве

щания . Если в результате предоставления бесплатного эфирного

времени на каждого зарегистрированного кандидата, каждое из

бирательное объединение, каждый избирательный блок, выдви

нувшие зарегистрированный список кандидатов, придется более

60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплат

ного эфирного времени, которое каждая из организаций телера

диовещания предоставляет для проведения агитации , сокращает

ся и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на

количество зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, избирательных блоков, выдвинувших зарегистри

рованные списки кандидатов .

Законодательно предусмотрено, что не менее половины обще

го объема бесплатного эфирного времени должно быть предо

ставлено зарегистрированным кандидатам , избирательным объ

единениям, избирательным блокам исключительно для совмест

ного проведения дискуссий, "круглых столов", иных совместных

агитационных мероприятий . Если на каждого зарегистрирован

ного кандидата из общего объема бесплатного эфирного време

ни приходится менее пяти минут бесплатного эфирного време

ни , данное правило не применяется .

Важнейшим требованием законодателей является положение

о том, что в совместных агитационных мероприятиях на каналах

организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты

(в том числе из списка кандидатов) могут участвовать только

лично, а представители зарегистрированного кандидата для уча 

стия в таких совместных агитационных мероприятиях не допус

каются за исключением случаев, установленных законом . Таким
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образом, предлагается установить дополнительную гарантию

формирования избирателями собственного мнения о кандида

тах, избирательных объединениях, избирательных блоках.

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок

вправе отказаться от участия в совместном агитационном меро

приятии. При этом объем эфирного времени, отведенного для

проведения совместного агитационного мероприятия, не умень

шается за исключением случая , когда в результате отказа от учас

тия в совместном агитационном мероприятии в этом агитацион

ном мероприятии может принять участие только один участник

Такому участнику по его желанию предоставляется бесплатное

эфирное время в пределах доли, полученной в результате деле

ния объема эфирного времени, предоставляемого для проведе

ния совместного агитационного мероприятия, на общее число

предполагавшихся участников указанного агитационного меро

приятия. Отказ от участия в совместном агитационном меропри

ятии не влечет за собой увеличение объема бесплатного эфирно

го времени, предоставляемого отказавшемуся от участия в совме

стном агитационном мероприятии зарегистрированному канди

дату, избирательному объединению, избирательному блоку.

Государственные и муниципальные организации телерадиове

щания обязаны резервировать эфирное время для проведения

предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты долж

ны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, из

бирательных объединений, избирательных блоков, выдвинув

ших зарегистрированные списки кандидатов. Общий объем ре

зервируемого эфирного времени должен быть равен установлен

ному общему объему бесплатного эфирного времени или превы

шать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный канди

дат, избирательное объединение, избирательный блок вправе за

соответствующую плату получить время из общего объема, заре

зервированного эфирного времени в пределах доли, полученной

в результате деления этого объема на число соответственно заре

гистрированных кандидатов, избирательных объединений, из

бирательных блоков , количество групп, обладающих правом на

проведение агитации.

Законом может быть предусмотрено предоставление допол

нительного бесплатного и платного эфирного времени на рав-
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ных условиях избирательным объединениям, избирательным

блокам, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

Расходы государственных и муниципальных организаций те

лерадиовещания и редакций государственных и муниципальных

периодических печатных изданий, связанные с предоставлени

ем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной пло

щади для проведения предвыборной агитации относятся на ре

зультаты деятельности этих организаций и редакций.

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объедине

ния, избирательные блоки не вправе использовать предоставлен

ные им бесплатно эфирное время , печатную площадь для прове

дения предвыборной агитации за других зарегистрированных

кандидатов, за другие избирательные объединения, избиратель

ные блоки. Исключение составляет проведение предвыборной

агитации зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми из

бирательным объединением, избирательным блоком, а таюке из

бирательным объединением, избирательным блоком, выдвинув

шими этих кандидатов, в отношении зарегистрированных кан

дидатов, выдвинутых этим же избирательным объединением, из

бирательным блоком.

В случае одновременного проведения на одной и той же тер

ритории нескольких избирательных кампаний и совпадения на

указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах

организаций телерадиовещания и в периодических печатных

изданиях общий объем бесплатного эфирного времени и бес

платной печатной площади не увеличивается без согласия на то

организации телерадиовещания, редакции периодического пе

чатного издания .

Законодательно определены негосударственные СМИ, с кото

рыми избирательные объединения и блоки обязаны заключить

договор о предоставлении эфирного времени, печатной площа

ди. Это негосударственные организации телерадиовещания и ре

дакции негосударственных периодических печатных изданий,

которые учреждены не менее чем за один год до начала избира

тельной кампании, а также негосударственные организации те

лерадиовещания и редакции негосударственных периодических

печатных изданий, учрежденные менее чем за один год до нача

ла избирательной кампании избирательными объединениями .
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Они вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, из

бирательным объединениям, избирательным блокам эфирное

время, печатную площадь, обеспечив единые размер и условия

оплаты, Это требование не распространяется на редакции него

сударственных периодических печатных изданий, учрежденные

кандидатами, избирательными объединениями, гражданами.

Иные негосударственные организации телерадиовещания и ре

дакции негосударственных периодических печатных изданий не

вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избира

тельным объединениям , избирательным блокам эфирное время,

печатную площадь.

Негосударственные организации телерадиовещания обязаны

предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам,

избирательным объединениям, избирательным блокам, выдви

нувшим зарегистрированные списки кандидатов , на равных ус

ловиях (В том числе по времени выхода в эфир) .

При проведении выборов сведения о размере (в валюте Рос

сийской Федерации) и других условиях оплаты эфирного време

ни , печатной площади должны быть опубликованы соответству

ющей организацией телерадиовещания, редакцией периодичес

кого печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня офи

циального опубликования (публикации) решения о назначении

(проведении) выборов и в этот же срок представлены в избира

тельную комиссию, организующую выборы, либо нижестоящую

избирательную комиссию, указанную в законе , вместе с уведом

лением о готовности предоставить эфирное время, печатную

площадь для проведения предвыборной агитации .

Негосударственные организации телерадиовещания и редак

ции негосударственных периодических печатных изданий, ре

дакции государственных периодических печатных изданий, вы

ходящих реже чем один раз в неделю, специализированные орга

низации телерадиовещания и редакции специализированных

периодических печатных изданий (культурно-просветитель

ских, детских, технических, научных и других) , а при выборах в

федеральные органы государственной власти , органы государст

венной власти субъектов Российской Федерации, также муници

пальные организации телерадиовещания и редакции муници

пальных периодических печатных изданий вправе отказаться от
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предоставления эфирного времени, печатной площади для про

ведения предвыборной агитации. Таким отказом считается не

представление в соответствующую комиссию упомянугого выше

уведомления.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин

формации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости

эфирного времени и печатной площади, предоставленных для

проведения предвыборной агитации по формам и в порядке, ко

торые установлены соответствующей избирательной комиссией .

Они обязаны хранить учетные документы о бесплатном и плат

ном предоставлении эфирного времени и печатной площади не

менее трех лет со дня голосования.

Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и

печатная площадь в периодических печатных изданиях для про

ведения предвыборной агитации, как бесплатно, так и на плат

ной основе предоставляется в соответствии с договором, заклю

ченным в письменной форме между организацией телерадиове

щания, редакцией периодического печатного издания и канди

датом, избирательным объединением, избирательным блоком до

предоставления эфирного времени, печатной площади.

В случае одновременного проведения на одной и той же тер

ритории нескольких избирательных кампаний и совпадения пе

риодов проведения агитации на каналах организаций телеради

овещания и в периодических печатных изданиях зарегистриро

ванный кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких изби

рательных округах на разных выборах, вправе получить бесплат

ное эфирное время и бесплатную печатную площадь в государст

венных и муниципальных организациях телерадиовещания и пе

риодических печатных изданиях в объеме, не превышающем

объем , который должен быть предоставлен ему на выборах более

высокого уровня .

Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов

на каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных

теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов .

Агитация на каналах телерадиовещания является наиболее эф

фективной. Агитация на радио создает возможности для выбо

рочного обращения к группам избирателей, она более доступна,

так как радиоточки есть в каждом доме. При этом обращение на
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радио целесообразно сопровождать запоминающимся звуковым

сигналом, мелодией. Реклама на радио дает возможность для ма

невра в продолжительности роликов. Если цель рекламы заста

вить избирателей запомнить название избирательного объедине

ния, блока, их лидеров, то достаточно десяти-двадцати секундно

го ролика. Если необходимо изложить позицию, то нужны пяти

десяти минутные ролики. Однако следует учитывать, что, слушая

радио, люди занимаются другими делами. Их внимание, как пра

вило, рассеяно. Поэтому самой популярной является агитация на

телевидении. Это связано прежде всего с тем , что избиратели име

ют возможность не только слушать, но и видеть. Даже малоизвест

ная партия благодаря телерекламе может в кратчайшие сроки

стать узнаваемой. Кроме того выход на телевидение дает возмож

ность охватить большую аудиторию. Но этот вид рекламы являет

ся дорогостоящим и не каждой партии может быть доступен. Важ

но разумно сочетать все виды агитации в ходе избирательной

кампании , учитывая достоинства и недостатки каждого из них.

Одним из важнейших направлений предвыборной кампании

является агитация на страницах газет и журналов Она имеет ряд

преимуществ по сравнению с другими формами агитации: воз

можность планирования и контроля, определения точной даты

выпуска, внесения изменений в содержание и объем. Однако

прежде чем размещать агитационные материалы, необходимо

выяснить рейтинг печатных средств массовой информации, вы

явить наиболее популярные, читаемые газеты и журналы. Следу

ет учитывать, что сегодня в связи с ростом цен резко снизилась

подписка на газеты и журналы и большая часть избирателей на

ходится вне зоны влияния печатной прессы. Недоступность ряда

центральных изданий стимулирует внимание к местным газетам

в городах и районах. Следует обратить внимание на многотираж

ки на предприятиях и учреждениях, на издания, предназначен

ные для определенных религиозных, этнических, профессио

нальных групп . Агитация в печатных изданиях имеет и свои труд

ности, связанные с тем, что она редко бывает ориентированной

на конкретные группы избирателей , поддержкой которых пар

тия хотела бы заручиться.

Законодатели четко прописали условия проведения предвы

борной агитации в периодических печатных изданиях. Редак-
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ции государственных и муниципальных периодических печат

ных изданий, распространяемых на территории, на которой

проводятся выборы, и выходящих не реже одного раза в неделю,

обязаны выделять печатные площади для агитационных матери

алов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, из

бирательными объединениями, избирательными блоками. Об

щий минимальный объем таких площадей, возможность предо

ставления печатной площади бесплатно, соотношение частей

печатных площадей, предоставляемых редакциями периодичес

ких печатных изданий бесплатно и за плату, устанавливаются за

коном .

Редакции государственных и муниципальных периодических

печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю,

обязаны резервировать печатную площадь для проведения пред

выборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны

быть едиными для всех кандидатов, избирательных объедине

ний, избирательных блоков. Общий объем резервируемой печат

ной площади устанавливается законом. Зарегистрированный

кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, вы

двинувшие зарегистрированные списки кандидатов, вправе за

соответствующую плату получить из общего объема зарезерви

рованной печатной площади печатную площадь в пределах доли,

полученной в результате деления этого объема на число зарегис

трированных кандидатов, указанных избирательных объедине

ний, избирательных блоков.

Законом может быть предусмотрено предоставление допол

нительной платной и бесплатной печатной площади избира

тельным объединениям, избирательным блокам, выдвинувшим

зарегистрированных кандидатов.

Редакции негосударственных периодических печатных изда

ний, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 Федерального за

кона об основных гарантиях, вправе отказать в предоставлении

печатной площади для проведения предвыборной агитации.

Публикация агитационных материалов не должна сопровож

даться редакционными комментариями в какой бы то ни было

форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованны

ми с соответствующим кандидатом, избирательным объединени

ем, избирательным блоком.
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Во всех агитационных материалах, размещаемых в периоди

ческих печатных изданиях, должна помещаться информация о

том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата , из

бирательного объединения, избирательного блока была произ

ведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные

материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом

должна содержаться в публикации с указанием на то , кто размес

тил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного

требования несет редакция периодического печатного издания.

Редакции периодических печатных изданий, публикующих

агитационные материалы, за исключением учрежденных канди

датами , избирательными объединениями, не вправе отдавать

предпочтение какому-либо кандидату, избирательному объеди

нению, избирательному блоку путем изменения тиража и перио

дичности выхода периодических печатных изданий .

Значительная часть предвыборной агитации осуществляется в

форме проведения массовых публичных мероприятий (собра

ний , встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, ми

тингов, демонстраций и шествий). Отличительная особенность

данной формы агитации состоит в том, что ее вправе использо

вать как специальные , так и общие субъекты агитационной дея

тельности . При этом специальные субъекты могут воспользо

ваться возможностями, предоставленными избирательным зако

нодательством. Общие субъекты таким правом не обладают. Госу

дарственные органы, органы местного самоуправления обязаны

оказывать содействие специальным субъектам в организации и

проведении массовых мероприятий.

Статья 53 Федерального закона об основных гарантиях опре

деляет условия проведения предвыборной агитации посредст

вом проведения массовых мероприятий. Политическая партия,

обладающая статусом избирательного объединения, обращается

в избирательную комиссию с заявлением о выделении помеще

ния, пригодного для проведения агитации и находящегося в го

сударственной или муниципальной собственности .

Заявления о выделении помещений для проведения встреч за

регистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представи 

телей избирательных объединений, избирательных блоков с из

бирателями рассматриваются государственными органами, ор-
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ганами местного самоуправления в течение трех дней со дня их

подачи . Уведомления организаторов митингов, демонстраций и

шествий рассматриваются органами местного самоуправления

не позднее чем в семидневный срок в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.

По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного

объединения, избирательного блока помещения, пригодные для

проведения массовых мероприятий и находящиеся в государст

венной или муниципальной собственности , безвозмездно пре

доставляются собственником, владельцем на время, установлен

ное комиссией, на которую законом возложена эта обязанность,

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, пред

ставителям избирательных объединений, избирательных блоков

для проведения встреч с избирателями . При этом комиссии обя

заны обеспечить равные условия для зарегистрированных кан

дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков

при проведении массовых мероприятий. На практике избира

тельными комиссиями по согласованию с собственниками поме

щений и авторами заявлений составляются графики использова

ния наиболее популярных зданий , помещений для предвыбор

ных агитационных мероприятий, проводимых специальными

субъектами . Правда эффективность таких мероприятий бывает

невысокой, так как основную часть аудитории составляют груп

пы поддержки кандидатов, политических партий . Но эти меро

приятия дают хорошую возможность для сравнения кандидатов,

их умения формулировать свои мысли, отвечать на вопросы и т.д.

Если указанное помещение, находящееся в государственной

или муниципальной собственности, а равно в собственности ор

ганизации, имеющей государственную и (или) муниципальную

долю в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30
процентов на день официального опубликования (публикации)

решения о назначении (проведении) выборов, было предостав

лено для проведения предвыборных массовых мероприятий од

ному из перечисленных выше лиц, собственник, владелец поме

щения не вправе отказать другому из перечисленных лиц в пре

доставлении помещения на таких же условиях.

Кандидаты, избирательные объединения, избирательные бло

ки вправе на основе договора арендовать здания и помещения ,
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принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм

собственности, для проведения собраний, встреч с избирателя

ми, митингов, публичных дебатов, дискуссий и других массовых

мероприятий.

Предвыборная агитация и публичные выступления зарегист

рированных кандидатов на мероприятии, финансируемом, орга

низуемом или проводимом для населения органами государст

венной власти, органами местного самоуправления, государст

венными и муниципальными предприятиями и учреждениями

допускаются только в случа е, если об этом мероприятии были из

вещены все зарегистрированные кандидаты по данному избира

тельному округу и им была предоставлена возможность высту

пить на этом мероприятии.

Предвыборная агитация в расположении воинских частей , во

енных организаций и учреждений запрещается , за исключением

случая , -когда единственное здание, помещение, пригодное для

встреч с избирателями находится в расположении воинской час

ти . Такое здание, помещение выделяется для проведения агитаци

онных мероприятий командиром воинской части по запросу со

ответствующей комиссии . Встречи зарегистрированных канди

датов, их доверенных лиц, представителей избирательных объе

динений, избирательных блоков с избирателями из числа воен

нослужащих обеспечивает командир воинской части совместно

с соответствующей комиссией с обязательным оповещением о

времени и месте встречи не позднее чем за три дня до ее прове

дения всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных

лиц.

Обязанность обеспечения безопасности при проведении

предвыборной агитации посредством массовых мероприятий

возлагается на государственные органы в соответствии с законо

дательством Российской Федерации .

Заслуживает внимания положение об условиях выпуска и рас

пространения печатных, аудиовизуальных и иных агитацион

ных материалов. Аудиовизуальность предполагает наличие одно

временно видео- и звукового сопровождения , содержащих при

знаки предвыборной агитации (к примеру, видеокассеты с агита

ционными материалами) . Кандидаты, избирательные объедине

ния, избирательные блоки вправе беспрепятственно распростра-
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нять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные

материалы в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации .

Первым этапом является подготовка агитационных материа

лов. Политическая партия может подготовить их своими силами

или привлечь для этой цели третьих лиц (как граждан, так и юри

дических лиц) . При подготовке наглядной агитации необходимо

учесть:

• стоимость ее изготовления ;

• тематику, основные идеи;

• размеры и качество;

• место размещения

• интенсивность раздачи.

Она должна помочь, во-первых, очень быстро создать пред

ставление о партии, во-вторых, добиться узнаваемости и попу

лярности партии. Она также важна для поддержания духа и энту

зиазма сторонников кандидата .

Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, за

исключением материалов, распространяемых в соответствии со

статьями 51 и 52 Федерального закона об основных гарантиях,

должны содержать наименование и юридический адрес органи

зации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта

Российской Федерации , района, города , иного населенного

пункта, где находится место его жительства) , изготовившей (из

готовившего) данные материалы, наименование организации

(фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а

также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов.

Экземпляры печатных агитационных материалов или их ко

пии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов,

фотографии иных агитационных материалов до начала их рас

пространения должны быть представлены кандидатом, избира

тельным объединением, избирательным блоком в соответствую

щую избирательную комиссию. Вместе с указанными материала

ми должны быть также представлены сведения о месте нахожде

ния (об адресе места жительства) организации (лица), изготовив

шей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы .

Агитационные материалы не могут содержать коммерческую

рекламу.
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Запрещается изготовление агитационных материалов без

предварительной оплаты за счет средств соответствующего из

бирательного фонда и с нарушением требований, установлен

ных пунктами 2 и 4 статьи 54, а также распространение агитаци

онных материалов с нарушением требований , установленных

пунктом 3 статьи 54,пунктом 9 статьи 48 Федерального закона об

основных гарантиях.

Органы местного самоуправления по предложению соответ

ствующей комиссии обязаны выделить специальные места для

размещения печатных агитационных материалов на террито 

рии каждого избирательного участка. Такие места должны быть

удобны для посещения избирателями и располагаться таким

образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещен

ной там информацией. Площадь выделенных мест должна

быть достаточной для размещения на них информационных

материалов комиссий и агитационных материалов зарегист

рированных кандидатов , избирательных объединений, изби 

рательных блоков . Зарегистрированным кандидатам, избира

тельным объединениям , избирательным блокам должна быть

выделена равная площадь для размещения печатных агитаци

онных материалов . Перечень указанных мест доводится ко 

миссиями, по предложениям которых выделены эти места, до

сведения кандидатов , избирательных объединений, избира

тельных блоков .

Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (рас

клеиваться , размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружени

ях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных

пунктом 7 статьи 54 Федерального закона об основных гаранти

ях) только с согласия и на условиях собственников, владельцев

указанных объектов. Размещение агитационных материалов на

объекте , находящемся в государственной или муниципальной

собственности либо в собственности организации, имеющей го

сударственную и (или) муниципальную долю в своем уставном

(складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день

официального опубликования (публикации) решения о назначе

нии (проведении) выборов, производится на равных условиях

для всех кандидатов, избирательных объединений , избиратель

ных блоков. При этом за размещение агитационных материалов
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на объекте , находящемся в государственной или муниципальной

собственности , плата не взимается.

Организации , оказывающие рекламные услуги, обязаны обес

печить кандидатам, избирательным объединениям, избиратель

ным блокам равные условия для размещения агитационных ма

териалов.

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, со

оружениях и в помещениях , имеющих историческую, культур

ную или архитектурную ценность, а также в зданиях и помеще

ниях комиссий, в помещениях для голосования и на расстоянии

менее 50 метров от входа в них.

Законодатели акцентируют внимание на недопустимости зло

употребления правом на проведение предвыборной агитации .

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объеди

нений, избирательных блоков, выступления кандидатов, их дове

ренных лиц, представителей избирательных объединений , изби

рательных блоков иные агитационные материалы не должны со

держать призывы к насильственному захвату власти, насильст

венному изменению конституционного строя и нарушению це

лостности Российской Федерации, а также не должны быть на

правлены на пропаганду войны. Запрещается агитация, возбуж

дающая социальную, расовую, национальную, религиозную не

нависть и вражду, а также злоупотребление свободой массовой

информации в иной форме, определенной законодательством

Российской Федерации . Не может рассматриваться как разжига

ние социальной розни агитация , направленная на защиту идей

социальной справедливости .

Кандидатам, избирательным объединениям, избирательным

блокам , их доверенным лицам и уполномоченным представите

лям, а также иным лицам и организациям при проведении пред

выборной агитации запрещается осушествлять подкуп избирате

лей : вручать им денежные средства, подарки и иные материаль

ные ценности, кроме как за выполнение организационной рабо

ты (за сбор подписей избирателей , а гитационную работу) ; возна 

граждать избирателей , выполнявших указанную организацион

ную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать

такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров,
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бесплатно распространять любые товары. за исключением пе

чатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков.

специально изготовленных для избирательной кампании; предо

ставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. а также

воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи

им денежных средств. ценных бумаг и других материальных благ

(в том числе по итогам голосования). оказания услуг иначе чем

на основании принимаемых в соответствии с законодательством

решений органов государственной власти . органов местного са

моуправления.

В период избирательной кампании выборы и их результаты не

могут быть объектом лотерей. тотализаторов (взаимных пари) и

других основанных на риске игр.

Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выбора 

ми деятельности кандидатов. избирательных объединений. их

доверенных лиц и уполномоченных представителей. обществен

ных объединений. входящих в состав избирательных блоков.

уполномоченных представителей избирательных блоков. а так

же оплата рекламы с использованием фамилий или изображений

указанных лиц. оплата рекламы организаций. учредителями. соб

ственниками. владельцами и (или) членами органов управления

которых являются указанные лица и организации, в период изби

рательной кампании осуществляется за счет средств соответству

ющего избирательного фонда. В день голосования и в день. пред

шествующий дню голосования . такая реклама не допускается.

Кандидаты, избирательные объединения, избирательные бло

ки , выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, их доверенные

лица и уполномоченные представители, общественные объеди

нения, входящие в состав избирательных блоков, осуществивших

соответствующее выдвижение или регистрацию, а также зареги

стрированные после начала избирательной кампании организа

ции . учредителями. собственниками, владельцами и (или) члена

ми органов управления которых являются указанные лица и ор

ганизации, в ходе избирательной кампании не вправе занимать

ся благотворительной деятельностью. Иные физические и юри

дические лица в период избирательной кампании не вправе за

ниматься благотворительной деятельностью по просьбе или по

поручению либо от имени указанных кандидатов, избиратель-
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ных объединений, избирательных блоков, их доверенных лиц и

уполномоченных представителей , общественных объединений,

входящих в состав избирательных блоков, а также проводить од

новременно с благотворительной деятельностью предвыборную

агитацию . Указанным кандидатам, избирательным объединени

ям, избирательным блокам, их доверенным лицам и уполномо

ченным представителям , общественным объединениям, входя

щим в состав избирательных блоков запрещается обращаться к

иным физическим и юридическим лицам с предложениями об

оказании материальной и финансовой помощи или услуг изби

рателям и организациям, расположенным на территории изби

рательного округа .

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин

формации, обязаны отказаться от обнародования (опубликова

ния) агитационных и информационных материалов (в том чис

ле содержащих достоверную информацию) , способных нанести

ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, ес

ли не могут предоставить кандидату возможность бесплатно об

народовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение

в защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окон

чания агитационного периода. При предоставлении кандидату

возможности бесплатно обнародовать (опубликовать) опровер

жение или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или

деловой репутации эфирное время должно быть предоставлено в

то же время суток, в которое была обнародована первоначальная

информация, и его объем не должен быть меньше, чем объем

эфирного времени, предоставленного для изложения первона

чальной информации, но не менее двух минут, а при предостав

лении печатной площади опровержение или разъяснение долж

но быть набрано тем же шрифтом, помещено на том же месте по

лосы и в объеме, который должен быть не меньше, чем объем

первоначального компрометирующего текста. Непредоставле

ние кандидату такой возможности до окончания агитационного

периода является основанием для привлечения этих организа

ций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и

их должностных лиц к ответственности, установленной законо

дательством Российской Федерации. Установленные настоящим

пунктом правила не распространяются на редакции негосударст-
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венных периодических печатных изданий, учрежденных канди

датами, избирательными объединениями .

Выборы показали способность партий преобразовыватъся для

ведения избирательных кампаний , выполнения функций поли

тического рекругирования , вовлечения в избирательную кампа

нию СИ политику вообще) определенных групп населения и свя 

занных с этим функций артикуляции и агрегирования интере

сов.

Финансирование выборов

Очевидно, что сегодня для проведения успешной избиратель

ной кампании партия должна обладать значительными финансо

выми ресурсами, мобилизация которых для предвыборной аги

тации может создать ей достаточно существенные преимущества

и оказать серьезное воздействие на волеизъявление избирателей .

В результате перед политическими партиями остро встали следу

ющие вопросы: "Где найти деньги на проведение избирательной

кампании?" , "Как их эффективно израсходовать?" , "Как правиль

но оформить финансовый отчет?" и так далее. От ответов на них

во многом зависит успех партии на выборах. Поэтому знание

правил финансирования избирательной кампании крайне важно

для кандидатов, избирательных объединений и блоков.

Федеральный закон "О политических партиях", не отменяя

возможность прямого публичного финансирования избиратель

ных кампаний политических партий путем перечисления денеж

ных средств в их избирательные фонды, предусматривает ком

пенсационное государственное финансирование политических

партий по итогам выборов, а также механизм контроля за закон

ностью финансовых операций, осуществляемых политическими

партиями в период выборов.

Актуальной задачей государства является формирование бо

лее гибкой модели финансирования избирательных кампаний

избирательных объединений и блоков, основанной на наиболее

эффективном сочетании прямого и косвенного, частного и пуб

личного финансирования с учетом ряда важных и полезных но

велл закона о политических партиях, касающихся финансовых

аспектов деятельности политических партий, и налаживание

правового механизма контроля за законностью финансовых
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операций , осуществляемых политическими партиями в период

выборов.

Новые положения Федерального закона об основных гаранти

ях, касающиеся правил финансирования избирательных кампа

ний, предусматривают в основном учет практики проведения из

бирательных кампаний различного уровня и необходимость диф

ференциации правил в зависимости от вида и уровня выборов.

Расходы на проведение и организацию выборов соответству

ющего уровня в Российской Федерации производятся избира

тельными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели

из соответствующего бюджета. Ассигнования на эти цели преду

сматриваются отдельной строкой в соответствующем бюджете

на очередной финансовый год. Главными распорядителями

средств , предусмотренных в соответствующих бюджетах на про

ведение выборов, являются избирательные комиссии, финанси

рование которых осуществляется в десятидневный срок со дня

опубликования решения о назначении (проведении) выборов.

Основная часть средств, выделяемых из федерального бюдже

та на финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо

ров, используется на содержание так называемой избирательной

инфраструктуры. Сердцевиной избирательной инфраструктуры

является прежде всего совокупность избирательных комиссий.

Основные статьи расходов избирательных комиссий составляют

расходы на оплату труда членов избирательных комиссий и при

влекаемых комиссиями работников; затраты на изготовление и

доставку печатной продукции ; на обустройство избирательных

участков, приобретение оборудования и инвентаря.

Кандидаты в депутаты, избирательные объединения и блоки

формируют собственные избирательные фонды для финанси

рования избирательной кампании. Законодатели регламентиру

ют порядок создания избирательных фондов. Кандидаты обяза

ны создавать собственные избирательные фонды для финанси 

рования своей избирательной кампании в период после пись

менного уведомления соответствующей избирательной комис

сии об их выдвижении (самовыдвижении) до их регистрации

этой избирательной комиссией . Законом субъекта Российской

Федерации может быть установлено, что на выборах в органы

местного самоуправления при определенном числе (но не более
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пяти тысяч) избирателей в избирательном округе создание кан

дидатом избирательного фонда необязательно при условии, что

финансирование кандидатом своей избирательной кампании

не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответст

вующую избирательную комиссию об указанных обстоятельст

вах. Избирательные объединения, избирательные блоки, выдви

нувшие списки кандидатов, для финансирования своей избира

тельной кампании обязаны создавать избирательные фонды по

сле регистрации их уполномоченных представителей, в том

числе по финансовым вопросам, соответствующими избира

тельными комиссиями.

Кандидаты вправе, а избирательные объединения, избиратель

ные блоки обязаны назначать уполномоченных представителей

по финансовым вопросам. Регистрация уполномоченных пред

ставителей по финансовым вопросам осуществляется комиссия

ми в порядке, установленном законом.

Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандида

тов, выдвинутого избирательным объединением, избирательным

блоком, не вправе создавать собственные избирательные фонды.

Пунктом 5 статьи 58 Федерального закона об основных гаранти

ях определено, что избирательные фонды кандидатов, избиратель

ных объединений, избирательных блоков могут создаваться за счет:

а) собственных средств кандидата, избирательного объедине

ния, избирательного блока;

б) средств , выделенных кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением, избирательным блоком;

в) добровольных пожертвований граждан;

г) добровольных пожертвований юридических лиц;

д) средстввыделенных кандидату, избирательному объедине

нию, избирательному блоку соответствующей избирательной

комиссией, в случае, если это предусмотрено законом.

Сбор средств является одним из важнейших компонентов из

бирательной кампании. Как правило, политические партии выде

ляют три основные цели сбора средств:

во-первых, политическая - придание процессу сбора средств

законного публичного характера, что при низкой результативно

сти с точки зрения непосредственного сбора денег и предполага

ет большой охват населения, решение политических задач;
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во-вторых, агитационная - вовлечение значительного числа

избирателей в орбиту партийного влияния, формирование тем

самым своего круга избирателей, мягкое воздействие на них;

Б-третьих, финансовая - сбор финансовых средств на про

ведение предвыборной агитации, на оплату некоторых расхо

дов, получение организационной помощи Б проведении кам

пании.

Исходя из того, какая из вышеупомянутых целей представляет

ся главной, определяется основной вид сбора средств, в соответ

ствии с которым строится вся работа, определяются основные

опорные слои потенциальных спонсоров, наиболее эффектив

ные способы взаимодействия с ними.

При формировании избирательного фонда необходимо обра

щать особое внимание на источники поступления денежных

средств. Это крайне важно, поскольку в данном случае россий

ское законодательство предусматривает ряд ограничений. Запре

щается вносить пожертвования в избирательные фонды канди

датов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди

нений, избирательных блоков:

а) иностранным государствам и иностранным юридическим

лицам;

б) иностранным гражданам, за исключением случая, предус

мотренного пунктом 1О статьи 4 Федерального закона об основ

ных гарантиях;

в) лицам без гражданства;

г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста

18 лет на день голосования;

д) российским юридическим лицам с иностранным участием,

если доля иностранного участия Б их уставном (складочном) ка

питале превышает 30 процентов на день официального опубли

кования (публикации) решения о назначении (проведении) вы

боров, официального опубликования решения о назначении ре

ферендума (для открытых акционерных обществ - на день со

ставления списка акционеров за предыдущий год);

е) международным организациям и международным общест

венным движениям;

ж) органам государственной власти и органам местного само

управления;
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з) государственным и муниципальным учреждениям и органи

зациям;

и) юридическим лицам, имеющим государственную и (или)

муниципальную долю в уставном (складочном) капитале, превы

шающую 30 процентов на день официального опубликования

(публикации) решения о назначении (проведении) выборов;

к) организациям, учрежденным государственными и муници

пальными органами, а также организациям, учрежденным юри

дическими лицами, указанными в подпунктах "д" и "и";

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям,

правоохранительным органам;

м) благотворительным организациям, религиозным объеди

нениям и учрежденным ими организациям;

н) анонимным жертвователям (гражданин рассматривается

как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следу

ющих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

или если им указаны недостоверные сведения о себе; юридичес

кое лицо рассматривается как анонимный жертвователь, если им

не указано любое из следующих сведений: идентификационный

номер налогоплательщика, название, банковские реквизиты или

если указаны недостоверные сведения) ;

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за

один год до дня голосования на выборах, референдуме.

При внесении пожертвования гражданин указывает в платеж

ном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отче

ство, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер пас

порта или заменяющего его документа, информацию о граждан

стве.

При внесении пожертвования юридическим лицом в платеж

ном поручении указываются следующие сведения : идентифика

ционный номер налогоплательщика, название, дата регистра

ции, банковские реквизиты, отметка об отсутствии государствен

ной или муниципальной доли в уставном (складочном) капитале

либо о наличии такой доли с указанием ее размера, отметка об

отсутствии иностранного участия в уставном (складочном) ка

питале либо о наличии такого участия с указанием доли этого

участия, сведения об отсутствии в числе учредителей государст

венных и муниципальных органов, а также юридических лиц,
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указанных в подпунктах "д" и "и" пункта 6 статьи 58 Федерально

го закона об основных гарантиях.

На практике граждане, предприятия, учреждения, организации

часто не знают о существующих ограничениях на денежные

средства, перечисляемые в избирательный фонд кандидата, из

бирательного объединения, блока. В результате добровольные

пожертвования могут поступить в избирательные фонды с нару

шением установленного порядка. Например, если на специаль

ный временный счет кандидата, избирательного объединения,

блока посгупили средства от иностранного гражданина, благо

творительной организации, воинской части и т.п., то есть от фи

зических и юридических лиц, которые не имеют права осуществ

лять такие пожертвования, то кандидаты в депутаты, избиратель

ные объединения, блоки обязаны вернуть эти денежные средства

полностью жертвователям до сдачи финансового отчета в изби

рательную комиссию.

Пожертвования , указанные в пункте 6 статьи 58 Федерального

закона об основных гарантиях, пожертвования, внесенные с на

рушением требований об указании сведений о пожертвователях

или часть пожертвования, превышающая установленный зако

ном размер, подлежат возврату жертвователям, а пожертвования,

внесенные анонимными жертвователями, - перечислению в до

ход соответствующего бюджета .

Устанавливаются предельные размеры перечисляемых в изби

рательные фонды собственных средств кандидата, избиратель

ного объединения, избирательного блока, средств, выделенных

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, из

бирательным блоком, добровольных пожертвований граждан и

юридических лиц, а также предельные размеры расходования

средств избирательных фондов. Допускается увеличение до

20 процентов предельных размеров расходования средств изби

рательного фонда зарегистрированных кандидатов, включен

ных в избирательный бюллетень при повторном голосовании.

Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избиратель

ных округах на разных выборах, если эти выборы проводятся на

одной и той же территории либо на территориях, одна из кото

рых включена в другую, создает избирательные фонды в соответ

ствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона об основных
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гарантиях, однако предельные размеры расходования средств

этих избирательных фондов исчисляются в совокупности, по на

ибольшему из указанных предельных размеров.

Все денежные средства, образующие избирательный фонд, пе

речисляются на специальный избирательный счет, открытый с

разрешения соответствующей комиссии кандидатом либо его

уполномоченным представителем по финансовым вопросам,

уполномоченным представителем по финансовым вопросам из

бирательного объединения, избирательного блока в филиалах

Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутст

вии - в других кредитных организациях, расположенных на тер

ритории избирательного округа. В случае ОТСУГСТВИЯ на террито

рии избирательного округа кредитных организаций кандидат, из

бирательное объединение, избирательный блок определяют по

согласованию с соответствующей комиссией кредитную органи

зацию, в которой открывается специальный избирательный счет.

При выборах в федеральные органы государственной власти

Российской Федерации порядок открытия и ведения указанных

счетов, учета средств избирательных фондов и отчетности по

этим средствам устанавливается Центральной избирательной

комиссией Российской Федерации по согласованию с Централь

ным банком Российской Федерации. При выборах в органы госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также в

органы местного самоуправления порядок открытия и ведения

указанных счетов, учета средств избирательных фондов и отчет

ности по этим средствам устанавливается соответствующей из

бирательной комиссией субъекта Российской Федерации по со

гласованию с главным управлением (национальным банком)

Центрального банка Российской Федерации в субъекте Россий

ской Федерации.

Практика показывает, что кандидаты в -депутаты, избиратель

ные объединения и блоки ведут учет поступления и расходова

ния денежных средств своих избирательных фондов. В разделе

поступления денежных средств указываются:

• дата зачисления средств на расчетный счет;

• источники поступления средств (с указанием реквизитов,

юридического адреса для юридических лиц; фамилии, имени, от-:

чества, постоянного места жительства для физических лиц) ;
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• сумма в рублях;

• документ, подтверждающий поступление средств (платеж-

ное поручение NQ ... от ; запись в лицевом счете NQ ...; квитанция
почтового перевода от );

• примечание (доля иностранного капитала в уставном капи

тале и др.).

Во втором разделе отражается информация о возврате

средств, поступивших с нарушением установленного порядка.

При этом фиксируются:

• дата зачисления средств на расчетный счет;

• источники поступления (с указанием реквизитов, юридичес

кого адреса - для юридических лиц; фамилии, имени, отчества,

постоянного места жительства - для физических лиц);

• сумма в рублях;

• сколько возвращено средств в рублях;

• причина возврата средств ("Превышение установленной

предельной нормы пожертвований", "Отсутствуют сведения об

иностранном капитале в уставном капитале", "Запрещены по

жертвования", "Доля иностранного капитала в уставном капитале

более 30%");
• документ, подтверждающий возврат средств (квитанция к

почтовому переводу, платежное поручение NQ...от ...) .
В третьей части отражается расходование средств избиратель

ного фонда. Здесь приводятся следующие сведения:

• дата снятия средств с расчетного счета;

· кому выплачены средства (для юридического лица обяза

тельно указание реквизитов, юридического адреса, а для физиче

ского лица - фамилии, имени, отчества, постоянного места жи

тельства);

• сумма выплаты в рублях;

• вид расходов (аренда помещения для встречи с избирателя

ми; распространение агитационных материалов; приобретение

канцтоваров; изготовление плакатов и др.) ,

• документ, подтверждающий расходование средств (платеж

ное поручение или квитанция к расходному ордеру NQ и дата; до

говор NQ ...от ... и др.).

Законодательно установлен порядок расходования средств из

бирательных фондов. Право распоряжаться средствами избира-
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тельных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, изби

рательным объединениям, избирательным блокам.

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение.

Средства избирательных фондов могут использоваться кандида

тами, избирательными объединениями, избирательными блока

ми только на покрытие расходов, связанных с проведением сво

ей избирательной кампании, то есть на:

а) финансовое обеспечение организационно-технических

мер, направленных на сбор подписей избирателей, в поддержку

выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату

труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг)

информационного и консультационного характера;

в) оплату других работ (услуг) , выполненных (оказанных)

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие

иных расходов, непосредственно связанных с проведением кан

дидатами, избирательными объединениями , избирательными

блоками своей избирательной кампании;

г) внесение избирательного залога.

Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лица

ми о выполнении определенных работ (об оказании услуг) , свя

занных с избирательной кампанией кандидата, избирательного

объединения, избирательного блока, заключаются лично канди

датом либо его уполномоченным представителем по финансо

вым вопросам, уполномоченным представителем по финансо

вым вопросам избирательного объединения, избирательного

блока . Расчеты между кандидатом, избирательным объединени

ем, избирательным блоком и юридическими лицами за выполне

ние указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в

безналичном порядке.

Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую

(материальную) поддержку кандидату, избирательному объедине

нию, избирательному блоку только через соответствующие изби

рательные фонды. Запрещается без письменного согласия канди

дата или его уполномоченного представителя по финансовым во

просам, уполномоченного представителя по финансовым вопро

сам избирательного объединения, избирательного блока и без

оплаты из соответствующего избирательного фонда выполнять
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оплачиваемые работы, реализовывать товары, оказывать платные

услуги, прямо или косвенно связанные с выборами и направлен

ные на достижение определенных результатов на выборах.

Юридическим лицам, их филиалам, представительствам и

иным подразделениям запрещается бесплатно выполнять или

выполнять по необоснованно заниженным расценкам работы,

оказывать услуги , реализовывать товары, прямо или косвенно

связанные с выборами и направленные на достижение опреде

ленных результатов на выборах. Допускается добровольное бес

платное личное выполнение гражданином работ, оказание им

услуг по подготовке и проведению выборов без привлечения тре

тьихлиц.

Кандидатам, избирательным объединениям, избирательным

блокам запрещается использовать иные денежные средства для

оплаты работ по сбору подписей избирателей, проведения пред

выборной агитации, осуществления другой деятельности, на

правленной на достижение определенного результата на выбо

рах, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды.

Заслуживает внимания положение об информации о расходо

вании денежных средств, находящихся на специальных времен

ных счетах. Кредитная организация - держатель специального

избирательного счета по требованию соответствующей комис

сии, кандидата, избирательного объединения, избирательного

блока обязана периодически предоставлять им информацию о

поступлении и расходовании средств, находящихся на избира

тельном счете данного кандидата, избирательного объединения,

избирательного блока. Кредитная организация - держатель спе

циального избирательного счета по представлению соответству- .
ющей комиссии, а по соответствующему избирательному фон

ду - также по требованию кандидата, избирательного объедине

ния, избирательного блока обязана в трехдневный срок, а за три

дня до дня голосования - немедленно представить заверенные

копии первичных финансовых документов, подтверждающих

поступление и расходование средств избирательных фондов.

Соответствующая комиссия до дня голосования на выборах

периодически направляет в средства массовой информации для

опубликования сведения о поступлении и расходовании средств

избирательных фондов. Редакции государственных и муници-
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пальных периодических печатных изданий соответственно

уровню выборов обязаны публиковать указанные сведения, пере

даваемые им комиссиями для опубликования , в течение трех

дней со дня получения. Объем подлежащих опубликованию све

дений устанавливается законом.

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок

обязаны представить в соответствующую комиссию не менее

двух финансовых отчетов (в том числе один из них- не позднее

чем за 1О дней до дня голосования на выборах, а итоговый - не

позднее чем через 30 дней после опубликования результатов вы

боров) о размерах своего избирательного фонда, обо всех источ

никах его формирования, а также обо всех расходах, произведен

ных за счет средств соответствующего фонда. К итоговому фи

нансовому отчету прилагаются первичные финансовые доку

менты, подтверждающие поступление и расходование средств

избирательного фонда. Копии указанных отчетов передаются

комиссиями средствам массовой информации не позднее чем

через пять дней со дня их поступления .

Законом может быть предусмотрено, что избирательное объе

динение, избирательный блок, зарегистрировавшие список кан

дидатов, не принявший участия в распределении депутатских

мандатов и набравший менее установленного этим законом чис

ла голосов избирателей, принявших участие в голосовании, обя

заны возместить организациям, осуществляющим выпуск

средств массовой информации, расходы, понесенные этими ор

ганизациями в связи с обеспечением права избирательного объ

единения, избирательного блока на бесплатное эфирное время и

бесплатную печатную площадь при проведении предвыборной

агитации . Указанное число голосов избирателей не может пре

вышать 2 процента от числа избирателей, принявших участие в

голосовании.

Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на спе

циальном избирательном счете, кандидаты, избирательные объе

динения, избирательные блоки обязаны после дня голосования пе

речислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим по

жертвования либо перечисления в их избирательные фонды, про

порционально вложенным средствам. По истечении 30 дней со

дня голосования с остатками неизрасходованных денежных
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средств на специальном избирательном счете кредитная органи

зация обязана поступить следующим образом: перечислить в бес

спорном порядке по письменному указанию соответствующей ко

миссии на ее счет, причитающиеся ей денежные средства, а остав

шиеся денежные средства - в доход соответствующего бюджета .

Порядок налогообложения средств избирательных фондов,

добровольных пожертвований и перечислений в указанные фон

ды, а также расходования средств указанных фондов устанавли

вается федеральными законами.

Проведение предвыборной кампании требует осуществления

контроля за источниками поступления, правильностыо учета де

нежных средств избирательного фонда и их расходованием кан

дидатом, избирательным объединением, блоком. Комиссии осу

ществляют контроль за порядком формирования и расходова

ния средств избирательных фондов. Государственные органы и

уполномоченные органы и организации, осуществляющие госу

дарственную регистрацию юридических лиц, по представлениям

комиссий обязаны в пятидневный срок осуществить проверку

достоверности сведений, указанных юридическими лицами 
жертвователями в избирательные фонды и сообщить о результа
тах проверки в соответствующие комиссии.

для осуществления контроля за целевым расходованием де

нежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и прове

дение выборов, а также за источниками поступления, правиль

ным учетом и использованием денежных средств избирательных

фондов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избира

тельных объединений, избирательных блоков, для организации

проверок достоверности представленных кандидатами в соот

ветствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона об основ

ных гарантиях сведений об имуществе, о доходах и об их источ

никах, контроля за возвратом бюджетных средств, выделенных

соответствующими избирательными комиссиями в избиратель

ные фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, избирательных блоков, создаются контрольно-ре

визионные службы.

Учитывая дальнейшее повышение требований к формирова

нию и расходованию средств избирательных фондов и отчетно

сти по ним было бы целесообразно повысить "потолок" избира-
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тельного фонда с тем, чтобы он соответствовал реальным затра

там , производимым в настоящее время, кандидатами, избира

тельными объединениями, блоками.

Участие партий в формировании

и деятельности избирательных комиссий

Значительным изменениям подверглись положения Феде

рального закона об основных гарантиях, касающиеся системы

избирательных комиссий. Эти изменения направлены на усиле

ние влияния вышестоящих комиссий на процесс формирования

нижестоящих комиссий и на более четкое определение их стату

са, что позволит придать системе избирательных комиссий боль

шую стабильность, сделает избирательные комиссии более неза-

v *
висимыми от местнои власти .
В основу формирования комиссий всех уровней положено

обеспечение их независимого статуса. Избирательное законода

тельство четко регламентирует роль партий в формировании из

бирательных комиссий. Так, из 15 членов Центральной избира

тельной комиссии Российской Федерации пять членов назнача 

ются Государственной Думой Федерального Собрания Россий

ской Федерации из числа кандидатур, предложенных фракциями,

иными депутатскими объединениями в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации, а также депута

тами Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации. При этом от одного депутатского объединения в Госу

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федера

ции может быть назначено не более одного представителя. Прак

тика формирования ЦИК России в 1999 году показывает, что пер

воначально все депутатские фракции и группы после предвари

тельного обсуждения на своих заседаниях определили восемь

кандидатур. На пленарном заседании путем "рейтингового" голо

сования по каждой из предложенных кандидатур были определе

ны пять претендентов, получивших наибольшее число голосов.

Затем открытым голосованием был утвержден в целом список из

пяти человек В постановлении "О назначении членов Централь-

* с,<-" ВешНЯ1СовАА Прахтиха диктует новеллы / / Журнал о выборах. 200 1.Не 3.

С2-9.
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ной избирательной комиссии Российской Федерации" партийная

или фракционная принадлежность назначенных членов ЦИК

России от Государственной Думы не указывалась, что еще раз под

черкивает независимый статус комиссии . ПЯть членов ЦИК Рос

сии назначаются Советом Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации из числа кандидатур, предложенных зако

нодательными (представительными) органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и высшими должност

ными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями

высших исполнительных органов государственной власти субъ

ектов Российской Федерации) . Еще пять членов ЦИК России на

значаются Президентом Российской Федерации.

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,

избирательные комиссии муниципальных образований, ОКрУ'А{

ные избирательные комиссии , территориальные, участковые ко

миссии формируются на основе предложений политических

партий , избирательных блоков, выдвинувших списки кандида 

тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федера

ции, законодательном (представительном) органе государствен

ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации,

общественных объединений.

Особо следует обратить внимание на то обстоятельство, что

Федеральный закон об основных гарантиях содержит принци

пиально новые нормы и положения, существенно влияющие на

процесс формирования избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации, окружных избирательных комиссий,

территориальных, участковых комиссий. Б соответствии с пунк

ТОМ 1 статьи 22,они формируются на основе предложений поли

тических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе

дерации, законодательном (представительном органе государст

венной власти соответствующего субъекта Российской Федера

ции, общественных объединений. Избирательные комиссии му

ниципальных образований, окружные избирательные комиссии

по выборам в органы государственной власти субъекта Россий

ской Федерации, органы местного самоуправления, территори-
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альные, участковые комиссии формируются на основе предло

жений, указанных в пункте 1 статьи 22, а также предложений из

бирательных объединений, избирательных блоков, выдвинув

ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат

ских мандатов в представительном органе местного самоуправ

ления .

В случае досрочного прекращения полномочий Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, зако

нодательного (представительного) органа государственной вла

сти субъекта Российской Федерации, представительного органа

местного самоуправления право внесения предложений по кан

дидатурам в составы комиссий сохраняется за избирательными

объединениями, избирательными блоками, выдвинувшими спис

ки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман

датов в Государственной Думе Федерального Собрания Россий

ской Федерации, законодательном (представительном) органе

государственной власти субъекта Российской Федерации, пред

ставительном органе местного самоуправления последнего со

зыва, при этом указанные предложения подлежат рассмотрению

в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 ста

тьи 24, пунктом 7 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 ста

тьи 27 Федерального закона об основных гарантиях.

В избирательную комиссию может быть назначено не более

одного представителя от каждой политической партии, от каж

дого избирательного объединения, иного общественного объе

динения, от каждого избирательного блока. Политическая пар

тия, избирательное объединение, иное общественное объедине

ние, избирательный блок не вправе предлагать одновременно

несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии.

Формирование избирательной комиссии субъекта Россий

ской Федерации осуществляется законодательным (представи

тельным) органом государственной власти субъекта Российской

Федерации и высшим должностным лицом субъекта Российской

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) на ос

нове предложений, указанных в пункте 1 статьи 22 Федерального

закона об основных гарантиях, а также предложений представи

тельных органов местного самоуправления, избирательной ко-

141



миссии субъекта Российской Федерации предьщущего состава,

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Половина членов избирательной комиссии субъекта Россий

ской Федерации назначается законодательным (представитель

ным) органом государственной власти субъекта Российской Фе

дерации, другая половина - высшим должностным лицом субъ

екта Российской Федерации (руководителем высшего исполни

тельного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации) .

Как законодательный (представительный) орган государствен

ной власти субъекта Российской Федерации, так и высшее долж

ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель

высшего исполнительного органа государственной власти субъ

екта Российской Федерации) обязаны назначить не менее одной

второй от назначаемого ими числа членов избирательной комис

сии субъекта Российской Федерации на основе предложений:

а) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со

брания Российской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков, выдвинув

ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат

ских мандатов в законодательном (представительном) органе го

сударственной власти субъекта Российской Федерации.

В случае досрочного прекращения полномочий члена избира

тельной комиссии субъекта Российской Федерации, назначенно

го по представлению политической партии, избирательного бло

ка в соответствии с пунктом 2 статьи 23, вакантное место замеща

ется по представлению той же политической партии, того же из

бирательного блока, если соответствующая кандидатура ею (им)

представлена.

Формирование избирательной комиссии муниципального об

разования осуществляется представительным органом местного

самоуправления на основе предложений, указанных в пункте 2
статьи 22, а также предложений собраний избирателей по месту

жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной

комиссии муниципального образования предыдущего состава,

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.
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Представительный орган местного самоуправления обязан на

значить не менее одной второй от общего числа членов избира

тельной комиссии муниципального образования на основе

предложений :

а) политических партий , избирательных блоков, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со

брания Российской Федерации ;

б) политических партий , избирательных блоков, выдвинув

ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат

ских мандатов в законодательном (представительном) органе го

сударственной власти субъекта Российской Федерации ;

в) избирательных объединений , избирательных блоков, вы

двинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де

путатских мандатов в представительном органе местного само

управления.

Представительный орган местного самоуправления обязан на

значить не менее двух членов избирательной комиссии муници

пального образования на основе предложений, поступивших от

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации.

Формирование окружной избирательной комиссии по выбо

рам в федеральные органы государственной власти осуществля

ется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации

на основе предложений, указанных в пункте 1 статьи 22 Феде

рального закона об основных гарантиях, а также предложений

представительных органов местного самоуправления, окружной

избирательной комиссии предыдущего состава.

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации при

формировании окружной избирательной комиссии по выборам

в федеральные органы государственной власти обязана назна

чить не менее одной второй от общего числа членов данной ок

ружной избирательной комиссии на основе предложений :

а) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со

брания Российской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков, выдвинув

ШИХ списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
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ских мандатов в законодательном (представительном) органе го

сударственной власти субъекта Российской Федерации.

Формирование окружной избирательной комиссии по выбо

рам в органы государственной власти субъекта Российской Феде

рации, органы местного самоуправления осуществляется выше

стоящей комиссией на основе предложений, указанных в пунк

те 2 статьи 22 Федерального закона об основных гарантиях , а

также предложений представительных органов местного само

управления, предложений собраний избирателей по месту жи

тельства, работы, службы, учебы .

Вышестоящая избирательная комиссия обязана назначить не

менее одной второй от общего числа членов окружной избира

тельной комиссии по выборам в органы государственной власти

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ

ления на основе предложений:

а) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со

брания Российской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков, выдвинув

ших списки кандидатов , допущенные к распределению депутат

ских мандатов в законодательном (представительном) органе го

сударственной власти субъекта Российской Федерации;

в) избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинув

ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских

мандатов в представительном органе местного самоуправления.

Формирование территориальной комиссии осуществляется

избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на

основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль

ного закона об основных гарантиях, а также предложений пред

ставительных органов местного самоуправления, собраний из

бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, террито

риальных комиссий предыдущего состава.

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации

обязана назначить не менее одной второй от общего числа чле

нов территориальной комиссии на основе предложений:

а) политических партий, избирательных блоков , выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
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депугатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со

брания Российской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков , выдвинув

ших списки кандидатов, допушенные к распределению депутат

ских мандатов в законодательном (представительном) органе го

сударственной власти субъекта Российской Федерации;

в) избирательных объединений, избирательных блоков, вы

двинувших списки кандидатов, допушенные к распределению де

путатских мандатов в представительном органе местного само

управления.

Формирование участковой комиссии осуществляется вышестоя

щей комиссией на основе предложений , указанных в пункте 2 ста

тьи 22 Федерального закона об основных гарантиях, а таюке пред

ложений представительного органа местного самоуправления, со

браний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Вышестоящая комиссия обязана назначить не менее одной

второй от общего числа членов участковой комиссии на основе

предложений:

а) политических партий , избирательных блоков, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допушенные к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со

брания Российской Федерации ;

б) политических партий , избирательных блоков, выдвинув

ших списки кандидатов, допушенные к распределению депутат

ских мандатов в законодательном (представительном) органе го

сударственной власти субъекта Российской Федерации;

в) избирательных объединений, избирательных блоков, вы

двинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де

путатских мандатов в представительном органе местного само

управления.

Таким образом, при проведении конкретных выборов действу

ет строго определенная система избирательных комиссий,

структура которой определяется уровнем и видом выборов.

Деятельность комиссий осуществляется коллегиально. Комис

сия правомочна приступить к работе, если ее состав сформиро

ван не менее чем на две трети от установленного состава.

Принимая во внимание высокий статус членов комиссии с ре

шающим голосом, политические партии, избирательные блоки
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должны очень ответственно отбирать лиц, рекомендуемых для

работы в избирательных комиссиях, учитывать их профессио

нальные качества , способность и готовность работать на этом

участке, а также законодательные ограничения. Так, согласно

пункту 1 статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях

членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:

а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;

б) граждане Российской Федерации, признанные решением

суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограни

ченно дееспособными;

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18
лет;

г) депутаты законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления;

д) выборные должностные лица;

е) судьи, прокуроры;

ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномо

ченные представители и доверенные лица, уполномоченные

представители и доверенные лица избирательных объединений,

избирательных блоков, выдвинувших кандидатов;

з) на соответствующих референдумах - члены и уполномо

ченные представители инициативных групп по проведению ре

ферендума;

и) на соответствующих выборах, референдумах - члены ко

миссий с правом совещательного голоса;

К) на соответствующих выборах - супруги и близкие родствен

ники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;

л) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у

кандидатов;

м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда;

н) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а

также лица, подвергнутые в судебном порядке административно

му наказанию за нарушение законодательства о выборах и рефе

рендумах, - в течение одного года со дня вступления в законную

силу решения (постановления) суда о назначении администра

тивного наказания.

Положения подпунктов "ж", "к" и "л" не распространяются на

членов участковых, территориальных и окружных избиратель-
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ных комиссий , если кандидат выдвигается либо зарегистрирован

по другому избирательному округу.

Законодатели четко определяют статус членов комиссий, их

права и обязанности . Член комиссии с правом решающего голо

са не может быть на одних и тех же выборах одновременно чле

ном иной комиссии с правом решающего голоса . Срок полномо

чий членов комиссии с правом решающего голоса истекает од

новременно с прекращением полномочий комиссии , в состав ко

торой ОНИ входят. Член комиссии с правом решающего голоса

может быть освобожден от обязанностей члена комиссии до ис

течения срока своих полномочий по решению органа, его назна

чившего , в случае:

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о

сложении своих полномочий;

б) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 статьи

29, за исключением случая приостановления полномочий члена

комиссии, предусмотренного пунктом 7 статьи 29, и случаев,

предусмотренных подпунктами "а" , "б" и "н" пункта 1 статьи 29.
Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса, ра

ботающего на постоянной (штатной) основе, в случае появления

оснований, предусмотренных подпунктом "к" пункта 1 статьи 29,
приостанавливаются по решению соответствующей комиссии,

если такое приостановление не приведет к тому, что комиссия

останется в неправомочном составе. Если приостановление пол 

номочий члена комиссии приведет к тому, что комиссия останет

ся в неправомочном составе , полномочия такого члена комиссии

прекращаются по решению органа, его назначившего .

Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса

прекращаются немедленно в случае :

а) утраты членом комиссии гражданства Российской Федера

ЦИИ;

б) вступления в законную силу в отношении члена комиссии

обвинительного приговора суда либо решения (постановления)

суда о назначении административного наказания за нарушение

законодательства о выборах и референдумах;

в) признания члена комиссии решением суда, вступившим в

законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным,

безвестно отсутствующим или умершим;

147



г) смерти члена комиссии;

д) признания члена комиссии решением суда , вступившим в

законную силу, на основании заявления соответствующей комис

сии систематически не выполняющим свои обязанности.

Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса

прекращаются также в случае расформирования комиссии в со

ответствии со статьей 31 Федерального закона об основных га

рантиях.

Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решение

о досрочном прекращении полномочий члена комиссии в тече

ние одного месяца, а в период избирательной кампании - в тече

ние десяти дней со дня поступления в указанный орган заявления

члена комиссии в письменной форме о сложении своих полно

мочий либо появления иных оснований, не позволяющих ему

выполнять свои обязанности , решение о прекращении полномо

чий этого члена комиссии принимается комиссией, в состав ко

торой ОН входит, в течение трех дней со дня истечения указанно

го срока.

Орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить ново

го члена комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, ука

занным в пу:нктах 6 и 8 статьи 29, не позднее чем в месячный

срок, а в период избирательной кампании, - не позднее чем че

рез десять дней со дня его выбытия в соответствии с требования

ми, установленными пу:нктом 4 статьи 21, статьями 22-27 Феде

рального закона об основных гарантиях. В случае невыполнения

данного требования нового члена комиссии назначаетвышесто

ящая комиссия с соблюдением требований, установленных вы

шеназванным Федеральным законом .

Члену комиссии с правом решающего голоса может произво

диться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу

в комиссии по подготовке и проведению выборов. За членом ко

миссии с правом решающего голоса, освобожденным на основа

нии представления комиссии от основной работы на период

подготовки и проведения выборов, сохраняется основное место

работы (должность), и ему выплачивается компенсация за пери

од, в течение которого он был освобожден от основной работы.

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оп

латы труда (вознаграждения) устанавливаются комиссией, орта-
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низующей соответствующие выборы, за счет и в пределах бюд

жетных средств, выделенных на проведение этих выборов.

Член КОМИССИИ с правом решающего голоса не может быть

привлечен к уголовной ответственности, подвергнут админист

ративным наказаниям, налагаемым в судебном порядке , без со

гласия прокуроря субъекта Российской Федерации , а член Цент

ральной избирательной комиссии Российской Федерации с пра

вом решающего голоса , председатель избирательной комиссии

субъекта Российской Федерации - без согласия Генерального

прокурора Российской Федерации.

Член комиссии с правом решающего голоса до окончания сро

ка своих полномочий, член комиссии с правом совещательного

голоса в период избирательной кампании не могут быть уволены

с работы по инициативе работодателя или без их согласия пере

ведены на другую работу.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Федераль

ным законом об основных гарантиях установлен институт чле

нов избирательных комиссий с правом совещательного голоса .

Со дня представления документов для регистрации кандидат,

избирательное объединение, избирательный блок, выдвинувшие

кандидатов, вправе назначить по одному члену комиссии с пра

вом совещательного голоса в избирательную комиссию, регист

рирующую кандидата, список кандидатов, и в нижестоящие из

бирательные комиссии . Избирательное объединение, избира

тельный блок, выдвинувшие зарегистрированного кандидата,

вправе также назначить в избирательную комиссию, организую

щую соответствующие выборы, по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса . Членами избиратель

ных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть на

значены выборные должностные лица, лица, замещающие ко

мандные должности в воинских частях, военных организациях и

учреждениях, судьи, прокуроры.

для реализации этого права кандидат либо уполномоченный

представитель избирательного объединения, блока должен на 

править официальные документы в соответствующую избира

тельную комиссию, председатель которой вносит назначенных

лиц в списки членов комиссии с правом совещательного голоса,

выдает им удостоверения , знакомит их с порядком работы ко-
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миссии и статусом члена комиссии с правом совещательного го

лоса.

Член комиссии с правом совещательного голоса наравне с

членом комиссии с правом решающего голоса:

а) заблаговременно извещается о заседаниях соответствую

щей комиссии;

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предло

жения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствую

щей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам го

лосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии во

просы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы

по существу;

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том

числе со списками избирателей, с подписными листами, финан

совыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, из

бирательных блоков, бюллетенями) , непосредственно связанны

ми с выборами, включая документы и материалы, находящиеся

на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоя

щих комиссий и получать копии этих документов и материалов

(за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений,

списков избирателей, подписных листов, иных документов и ма

териалов, содержащих конфиденциальную информацию, отне

сенную к таковой в порядке, установленном федеральным зако

ном), требовать заверения указанных копий;

д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам

избирателей, участников референдума числа лиц, принявших

участие в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней

по кандидатам, избирательным объединениям, избирательным

блокам, вариантам ответа на вопрос референдума;

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в соот

ветствующую вышестоящую комиссию или в суд (ст. 29, п. 23 Фе

дерального закона об основных гарантиях).

Вместе с тем члены избирательных комиссий с правом сове

щательного голоса не могут выдавать и подписывать бюллетени,

открепительные удостоверения; участвовать в сортировке , под

счете и погашении бюллетеней; составлять протокол об итогах

голосования , о результатах выборов; участвовать в голосовании
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при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции

соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии.

Однако это не может служить основанием для отказа члену ко

миссии с правом совещательного голоса присутствовать при со

вершении указанных действий.

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действу

ющей на постоянной основе, с правом совещательного голоса,

назначенных кандидатами, которые были избраны, или избира

тельными объединениями, избирательными блоками, выдвинув

шими списки кандидатов, которые были допущены к распреде

лению депутатских мандатов, продолжается до окончания реги

страции кандидатов, списков кандидатов на следующих выбо

рах в тот же орган или на ту же должность. Полномочия осталь

ных членов избирательной комиссии, действующей на постоян

ной основе, с правом совещательного голоса прекращаются че

рез 30 дней после официального опубликования результатов вы

боров, проводимых на соответствующей территории в рамках

данной избирательной кампании. Полномочия членов осталь

ных избирательных комиссий прекращаются одновременно с

прекращением полномочий этих комиссий. Если кандидату, из

бирательному объединению, избирательному блоку отказано в

регистрации (в регистрации списка кандидатов) или регистра

ция кандидата, списка кандидатов, вьщвинутых политической

партией, избирательным блоком, отменена, полномочия назна

ченных ими членов избирательной комиссии с правом совеща

тельного голоса прекращаются со дня отказа в регистрации, от

мены регистрации соответствующего кандидата, списка канди

датов, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в

суд - со дня вступления в силу решения суда о законности отка

за в регистрации.

Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса

могут быть прекращены по решению лица или органа, назначив

ших данного члена комиссии, и переданы другому лицу.

За кандидатами, которые были избраны, а также за избиратель

ными объединениями, избирательными блоками, списки канди

датов которых были допущены к распределению депутатских

мандатов, в течение срока полномочий депутата, должностного

лица сохраняется право назначения членов избирательных ко-
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миссий, действующих на постоянной основе, с правом совеща

тельного голоса, в том числе вместо выбывших.

Законодатели обращают внимание на гласность в деятельнос

ти комиссий. Последовательная реализация этого принципа в

конкретных решениях и действиях избирательных комиссий во

многом предопределяет демократический характер избиратель

ных кампаний . В практическом плане принцип гласности преду

сматривает осуществление избирательными комиссиями своих

функций гласно и открыто. Это находит свое выражение в обес

печении зарегистрированным кандидатам и их доверенным ли

цам, уполномоченным представителям избирательных объеди 

нений и блоков, представителям средств массовой информации

и наблюдателям возможности присутствовать на заседаниях из

бирательных комиссий. На всех заседаниях комиссии, а также

при осуществлении участковой, территориальной комиссиями

работы со списками избирателей, с бюллетенями, открепитель

ными удостоверениями, протоколами об итогах голосования

вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий, кандидат,

зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией, или

его доверенное лицо, уполномоченный представитель или дове

ренное лицо избирательного объединения , избирательного бло

ка, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо

вышестоящей комиссией, или кандидат из указанного списка .

для присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении

ею работы с указанными избирательными документами перечис

ленным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комис

сия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного

доступа этих лиц на свои заседания и к работе с указанными из

бирательными документами. На всех заседаниях комиссии и при

осуществлении ею работы с указанными документами, а также

при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать пред

ставители средств массовой информации.

Решения избирательных комиссий непосредственно связан

ные с подготовкой и проведением выборов, публикуются в сред

ствах массовой информации или доводятся до всеобщего сведе

ния иным путем . Избирательные комиссии обеспечивают бес

препятственное осуществление общественного контроля за их

деятельностью. Каждый зарегистрированный кандидат, каждое
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из избирательных объединений, избирательных блоков, общест

венных объединений, которое создано и зарегистрировано на

уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высо

ком уровне, вправе назначить в соответствующие участковые из

бирательные комиссии наблюдателей . Наблюдателями не могут

быть назначены выборные должностные лица, лица, находящие

ся в их непосредственном подчинении , судьи, прокуроры.

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в пись

менной форме зарегистрированным по одномандатному изби

рательному округу кандидатом или его доверенным лицом, изби

рательным объединением, избирательным блоком, обществен

ным объединением с указанием фамилии, имени и отчества на

блюдателя, адреса и его места жительства , а также номера изби 

рательного участка , куда он направляется. Данный документ дей

ствителен при предъявлении паспорта или заменяющего его до

кумента. Предварительное уведомление о направлении наблюда

теля не требуется.

Доступ в помещение участковой комиссии, сформированной

на избирательном участке, образованном в воинской части , за

крытом административно -территориальном образовании,

больнице, санатории , доме отдыха, следственном изоляторе и

изоляторе временного содержания , а также в помещение для го

лосования на этом избирательном участке должен быть обеспе

чен всем членам участковой комиссии, лицам, указанным в

пункте 1 статьи 30 Федерального закона об основных гарантиях,

наблюдателям .

Наблюдатели , иностранные (международные) наблюдатели

вправе присутствовать в иных комиссиях при проведении ими

досрочного голосования , установлении итогов голосования , оп

ределении результатов выборов, составлении соответствующих

протоколов об итогах голосования , о результатах выборов, а так

же при повторном подсчете голосов избирателей.

При этом не допускается одновременное осуществление пол

номочий наблюдателя в помещении комиссии, помещении ДЛЯ

голосования двумя и более наблюдателями , предста вляющими

интересы одного зарегистрированного кандидата, избиратель

ного объединения, избирательного блока, общественного объе

динения. Не допускается установление каких-либо иных, кроме
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установленных Федеральным законом об основных гарантиях

ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помеще

нии для голосования, наблюдения за проведением голосования,

подсчетом голосов избирателей, участников референдума, со

ставлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи

копий протоколов об итогах голосования .

В Федеральном законе об основных гарантиях установлены

права и обязанности наблюдателей.

Наблюдатель вправе:

• знакомиться со списками избирателей;

• находиться в помещении для голосования соответствующего

избирательного участка , в том числе образованного в воинской

части, закрытом административно-территориальном образова

нии, больнице санатории, следственном изоляторе и изоляторе

временного содержания в любое время с момента начала работы

участковой комиссии в день голосования, в том числе в день до

срочного голосования, и до получения сообщения о принятии вы

шестоящей избирательной комиссией протоколов об итогах голо

сования, а также при повторном подсчете голосов избирателей;

• наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирате

лям;

• присутствовать при голосовании избирателей вне помеще

ния для голосования;

• наблюдать за подсчетом числа граждан , внесенных в списки

избирателей , бюллетеней , выданных избирателям, погашенных

бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на из

бирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечиваю

щих им обозримость содержащихся в бюллетенях отметок изби

рателей; знакомиться с любым заполненным или незаполнен

ным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать

за составлением комиссией протокола об итогах голосования и

иных документов;

• обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам

организации голосования к председагелю участковой комиссии,

а в случае его отсутствия - к лицу, его замещающему;

• знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, ни

жестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах выбо

ров и приложенными к ним документами, получать от соответст-
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вующей комиссии заверенные копии указанных протоколов и

документов либо изготавливать копии указанных протоколов и

документов. По требованию наблюдателя комиссия обязана вы

дать указанные копии или заверить копии, изготовленные на

блюдателем;

• носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и ука

занием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, име

ни и отчества зарегистрированного кандидата или наименова

ния избирательного объединения, избирательного блока, обще

ственной организации, направивших наблюдателя в комиссию;

• обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Федераль

ного закона об основных гарантиях действия (бездействие) ко

миссии в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию

субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную

комиссию Российской Федерации или в суд;

• присутствовать при повторном подсчете голосов избирате-

лей в соответствующих комиссиях.

Наблюдатель не вправе:

а) выдавать избирателям бюллетени для голосования;

б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в

получении избирательных бюллетеней;

в) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, бюлле

тени;

г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;

д) принимать непосредственное участие в проводимом члена-

ми комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;

е) совершать действия, препятствующие работе комиссии;

ж) проводить агитацию среди избирателей;

з) участвовать в принятии решений соответствующей комис

сией.

Если наблюдатель в помещении для голосования дает советы

избирателям, за кого голосовать, то это должно расцениваться

как влияние на волеизъявление избирателя. В этом случае наблю

датель незамедлительно удаляется из помещения для голосова

ния. Решение об этом принимается простым большинством го

лосов от числа присутствующих членов участковой избиратель

ной комиссии с правом решающего голоса и оформляется про

токолом. Такие же действия могут быть предприняты в случае, ес-
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ли наблюдатель в ходе голосования опрашивает избирателей, за

кого они проголосовали или хотят проголосовать, что должно

расцениваться как косвенное влияние на процесс голосования.

Подготовка к ДНЮ выборов

Наиболее ответственный день избирательной кампании 
день выборов. В этот день суммируются все предыдущие усилия .

Политические партии , избирательные блоки должны знать, что

уже в начале кампании избирательные комиссии собирают ин

формацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избира

тельных объединениях, избирательных блоках, вносимых в бюл

летень, которую будут размещать в помещении для голосования

либо непосредственно перед ним на информационном стенде.

Поэтому самым серьезным образом надо подготовить данную

информацию, чтобы она была насыщенной, хорошо читаемой,

запоминающейся. Это;

• биографические данные кандидатов в объеме, установлен

ном комиссией, организующей выборы, но не меньшем, чем объ

ем биографических данных, внесенных в бюллетень;

• если кандидат, список кандидатов выдвинуты избиратель

ным объединением, избирательным блоком, должна быть за

пись : "Выдвинут избирательным объединением (избирательным

блоком)" с указанием наименования избирательного объедине

ния, избирательного блока , выдвинувших кандидата, список

кандидатов;

. сведения об основаниях регистрации кандидатов, списков

кандидатов (подписи избирателей, избирательный залог, иные

основания) , при этом в случае, предусмотренном пунктом 16 ста

тьи 38 Федерального закона об основных гарантиях, данные све

дения указывать не требуется;

• сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, ус

тановленном организующей выборы избирательной комиссией;

• информацию о фактах представления кандидатами недосто

верных сведений , предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Фе

дерального закона об основных гарантиях, если такая информа

ция имеется .

В случае наличия у зарегистрированного кандидата , в том чис

ле из списка кандидатов, неснятой и непогашенной судимости на
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информационном стенде размещаются сведения о судимостях

кандидата.

В случае наличия у зарегистрированного кандидата, в том чис

ле из списка кандидатов, гражданства иностранного государства ,

сведения об этом размещаются на информационном стенде с

указанием наименования соответствующего иностранного госу

дарства .

Понятно, что негативная информация , которая станет извест

на избирателям в день выборов , может сыграть решающую роль в

голосовании, перечеркнув всю предыдущую работу партии. По

этому снять все эти вопросы надо еще на стадии регистрации

кандидата, избирательного объединения и блока . Предоставляе

мые сведения должны быть проверенными и точными.

Размещаемые на информационном стенде материалы не

должны содержать признаки предвыборной агитации . Разме

щенные на стенде образцы заполненных избирательных бюлле

теней не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистриро

ванных в данном избирательном округе , наименования избира

тельных объединений, избирательных блоков, участвующих в

данных выборах.

Помещение для голосования должно быть оборудовано таким

образом , чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного го

лосования и ящики для голосования , технические средства под

счета голосов при их использовании одновременно находились

в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.

Законодатели обращают внимание на заполнение бюллетеня .

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, избира

тельным блоком, должна быть запись: "Выдвинут избирательным

объединением (избирательным блоком)" с указанием краткого

наименования избирательного объединения, избирательного

блока, выдвинувших кандидата. Указываются сведения об основа

ниях регистрации (подписи избирателей, избирательный залог,

иные основания) , за исключением случая , предусмотренного

пунктом 16 статьи 38 Федерального закона об основных гаранти

ях. Если зарегистрированный кандидат в соответствии с пунк

том 2 статьи 33 этого закона указал принадлежность к обществен

ному объединению, в бюллетене указываются краткое наименова

ние этого общественного объединения и статус кандидата в нем.
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Если зарегистрированный кандидат выдвинут также в составе

списка кандидатов, зарегистрированного соответствующей из

бирательной комиссией, то информация об этом помещается в

бюллетене.

Следует учесть, что при проведении голосования за списки

кандидатов в бюллетене размещаются в порядке, определяемом

жеребьевкой, краткие наименования избирательных объедине

ний, избирательных блоков, а также фамилии, имена, отчества не

менее чем первых трех кандидатов из списка и (или) его соответ

ствующей региональной части и символы избирательных объе

динений, избирательных блоков (в одноцветном исполнении).

В случае наличия у зарегистрированного кандидата, внесенно

го в бюллетень, неснятой или непогашенной судимости в бюлле

тене должны указываться сведения о его судимостях . В случае на

личия у зарегистрированного кандидата , внесенного в бюлле

тень, гражданства иностранного государства этот факт отража

ется в бюллетене с указанием наименования соответствующего

иностранного государства.

В случае выбытия зарегистрированного кандидата, списка

кандидатов после изготовления бюллетеней территориальные,

окружные, участковые комиссии по указанию комиссии, зареги

стрировавшей кандидата, список кандидатов, вычеркивают в

бюллетенях данные о выбывшем зарегистрированном кандида

те, списке кандидатов.

В случае принятия в соответствии с законом менее чем за семь

дней до дня голосования решений о регистрации кандидатов,

списков кандидатов, о передаче места следующему зарегистри

рованному кандидату взамен выбывшего после изготовления

бюллетеней комиссия, зарегистрировавшая кандидата, список

кандидатов, вправе принять решение о внесении в отпечатанные

бюллетени данных об указанном зарегистрированном кандида

те, списке кандидатов От руки или с использованием техничес

ких средств.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно рас

писаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, впра

ве воспользоваться для этого помощью другого избирателя , не

являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандида

том, уполномоченным представителем избирательного объеди-
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нения, избирательного блока, доверенным лицом кандидата , из

бирательного объединения, избирательного блока, наблюдате

лем. В таком случае избиратель устно извещает комиссию о сво

ем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюлле

теня . При этом в соответствующей (соответствующих) графе

(графах) списка избирателей указываются фамилия , имя, отчест

во, серия и номер паспорта или заменяющего паспорт документа

лица , оказывающего помощь избирателю.

Член участковой комиссии немедленно отстраняется от учас

тия в ее работе , а наблюдатель и иные лица удаляются из помеще

ния для голосования , если они нарушают закон о выборах. Моти

вированное решение об этом принимается участковой комисси

ей в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечи

вают исполнение указанного решения и принимают меры по

привлечению отстраненного члена участковой комиссии, а так

же удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, пре

дусмотренной федеральными законами.

Зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине

ниям, избирательным блокам, доверенным лицам и уполномо

ченным представителям избирательных объединений, избира

тельных блоков, доверенным лицам зарегистрированных канди

датов, а также организациям, учредителями, собственниками, вла

дельцами и (или) членами органов управления или органов кон

троля которых являются указанные лица и организации, иным

физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или

по поручению указанных лиц и организаций, запрещается пред

принимать действия, направленные на обеспечение доставки из

бирателей, участников референдума для участия в голосовании.

Введена норма об исключении досрочного голосования на вы

борах в федеральные органы государственной власти, органы го

сударственной власти субъектов Российской Федерации . Усили

вается ответственность избирательных комиссий всех уровней,

вводится ответственность конкретных членов комиссии. В част

ности , предусматривается возможность расформирования со

става комиссий за невыполнение судебных решений, а также ре

шений вышестоящих избирательных комиссий .

Законодательно прописаны основания отмены решения об

итогах голосования. Если при проведении голосования или уста-
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новлении итогов голосования были допущены нарушения зако

нов , регламентирующих проведение соответствующих выборов,

вышестоящая комиссия до установления ею итогов голосования,

определения результатов выборов может отменить решение ни

жестоящей комиссии об итогах голосования, о результатах выбо

ров и принять решение о повторном подсчете голосов, а если до

пущенные нарушения не позволяют с достоверностью опреде

лить результаты волеизъявления избирателей - опризнании

итогов голосования, результатов выборов недействительными .

Основанием для отмены судом решения избирательной ко

миссии о результатах соответствующих выборов после определе

ния результатов выборов являются следующие установленные су

дом обстоятельства:

а) кандидат, признанный избранным, избирательное объеди

нение, избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов,

допущенный к распределению депутатских мандатов, израсхо

довали на проведение своей избирательной кампании помимо

средств собственного избирательного фонда средства в размере,

составляющем более чем 1О процентов от предельного размера

расходования средств избирательного фонда, установленного

законом, или более чем на 1О процентов превысили предельный

размер расходования средств избирательного фонда , установ

ленный законом;

б) кандидат, признанный избранным, избирательное объеди

нение, избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов,

допущенный к распределению депутатских мандатов, осуществ

ляли подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет

выявить действительную волю избирателей;

в) кандидат, признанный избранным, избирательное объеди

нение, избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов,

допущенный к распределению депутатских мандатов, при прове

дении агитации нарушили пункт 1 статьи 56 Федерального зако

на об основных гарантиях, и указанное нарушение не позволяет

выявить действительную волю избирателей;

г) кандидат, признанный избранным, руководитель избира

тельного объединения , избирательного блока, выдвинувших

список кандидатов, допущенный к распределению депутатских

мандатов, использовали преимущества должностного или слу-
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жебного положения, и указанное нарушение не позволяет вы

явить действительную волю избирателей.

Суд соответствующего уровня может отменить решение изби

рательной комиссии об итогах голосования , о результатах выбо

ров на избирательном участке, территории , в избирательном ок

руге, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Фе

дерации, в Российской Федерации в целом также в случае нару

шения правил составления списков избирателей, порядка фор

мирования избирательных комиссий, порядка голосования и

подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за

их проведением) , определения результатов выборов, незаконно

го отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, признан

ного таковым после дня голосования, других нарушений избира

тельного законодательства, если эти нарушения не позволяют

выявить действительную волю избирателей.

Не могут служить основанием для отмены решения о результа

тах выборов, признания итогов голосования, результатов выбо

ров недействительными нарушения Федерального закона об ос

новных гарантиях, способствовавшие избранию либо имевшие

целью побудить или побуждавшие избирателей голосовать за не

избранных по результатам голосования кандидатов , за не при

нявшие участия в распределении депутатских мандатов списки

кандидатов.

Отмена избирательной комиссией или судом решения о ре

зультатах выборов в случае, если допущенные нарушения не поз

воляют выявить действительную волю избирателей, влечет при

знание результатов выборов по данному избирательному округу

недействительными, При проведении выборов по многомандат

ному избирательному округу нарушения со стороны отдельных

кандидатов могут повлечь отмену решения о результатах выбо

ров только в части, касающейся этих кандидатов.

При голосовании за списки кандидатов нарушения со сторо

ны отдельных избирательных объединений, избирательных бло

ков могут повлечь отмену решения о допуске этих избиратель

ных объединений, избирательных блоков к распределению депу

татских мандатов и перераспределение депутатских мандатов.

Если итоги голосования на избирательном участке признаны

недействительными и указанное обстоятельство влечет за собой
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изменение решения о признании кандидата избранным либо пе

рераспределение депутатских мандатов, все вышестоящие ко

миссии обязаны составить новые протоколы. В иных случаях

вносятся изменения в ранее составленные протоколы.

Раскрывается понятие "фальсификация итогов голосования",

причем позиция законодателя будет корреспондироваться в по

следующем с уголовной ответственностью за это деяние. Под

фальсификацией итогов голосования в Федеральном законе об

основных гарантиях понимается :

• включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, ис

пользованных при голосовании;

• заведомо неправильное составление списков избирателей,

включение в них лиц, не обладающих активным избирательным

правом, либо вымышленных лиц;

• замена действительных бюллетеней;

• незаконное уничтожение официальных бюллетеней;
• заведомо неправильный подсчет голосов избирателей;

• подписание членами комиссии протокола об итогах голосо

вания до подсчета голосов или подведения итогов голосования,

заведомо неверное (не соответствующее действительным ре

зультатам голосования) составление протокола об итогах голо

сования;

• внесение изменений в протокол об итогах голосования после

его заполнения (за исключением случая, установленного пунк

том 1О статьи 77 Федерального закона об основных гарантиях) .

Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в реги

страции кандидата (списка кандидатов) может быть подана в те

чение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Ука

занный срок восстановлению не подлежит.

Решения по жалобам, поступившим в период избирательной

кампании, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня,

предшествующего дню голосования, а в день голосования или в

день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если фак

ты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки,

решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный

срок По жалобе на решение комиссии об итогах голосования суд

обязан принять решение не позднее чем в двухмесячный срок со

дня подачи жалобы.
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Заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандида

тов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня

голосования (в том числе повторного). Решение суда должно

быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Таким образом, законодатели регламентируют действия изби

рательных объединений и блоков на всех этапах предвыборной

кампании.

Контрольные вопросы

1. Каков порядок выдвижения кандидатов избирательным объ

единением, избирательным блоком?

2.Каковы права доверенных лиц политических партий?

3. В какие сроки и в каких формах проводится предвыборная

агитация?

4. На каких условиях должны предоставлять свои услути в пе

риод избирательной кампании средства массовой информации?

5.Какие требования предъявляются при распространении аги

тационных печатных материалов?

6. Каковы правовые условия проведения массовых публичных

мероприятий?

7. Каков порядок создания и расходования средств при подго

товке и проведении выборов?

8. Каковы права и обязанности наблюдателей?
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Заключение

Выборы - важнейший институт организации и функциониро

вания публичной власти в современных политических общест

вах. Одно из основных назначений избирательного процесса со

стоит в воздействии на политический курс, выработку парадиг

мы демократизации, реализации политической стратегии.

Социальная ценность выборов состоит в том, что они являют

ся одним из существенных моментов политического самоут

верждения граждан, политической самоорганизации граждан

ского общества. Понятно, что формально-юридическая возмож

ность быть субъектом избирательного права еще не означает ее

реализации в действительности, но для того и существуют выбо

ры, чтобы выработать навыки публичного, действительного, а не

мнимого участия граждан и их партийных объединений в фор

мировании государственной власти, ответственной перед граж

данами и контролируемой ими.

С принятием Федерального закона "О политических партиях"

изменились правила игры на политической сцене России. Пар

тии стали основным субъектом политического и избирательного

процесса, единственным видом общественных объединений, ко

торые обладают правом самостоятельно выдвигать кандидатов,

списки кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в

органы власти. Кроме того, изменились требования и к самому

партийному строительству в России. В соответствии с этим поли

тические партии - как уже существующие, так и вновь образуе

мые - пересматривают свои уставы и программы. Фактически

Россия вступила в этап становления полноценной партийно-по

литической системы, формирования партий на детально разра

ботанной правовой базе.

Анализ новой редакции Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации" показывает применение адек

ватных действительности форм правового регулирования, кото

рые во многом сопряжены с поиском направлений правовой гар

монизации, устранением правовых пробелов и неопределеннос

тей в избирательном законодательстве.

Совершенствование избирательного законодательства являет

ся важнейшим политико-правовым средством стабилизации по

литического процесса, содействия развитию демократических

основ и институтов гражданского общества, структуры избира 

тельного процесса (его институтов и процедур) , соблюдения га

рантий и свобод граждан, их партийных объединений по реаль

ному участию в выборах и в осуществлении контроля за деятель

ностью выборных органов власти.

В российской и зарубежной литературе нет единой точки зре

ния на понятие избирательной системы. Одни под избиратель

ной системой понимают совокупность фактических обществен

ных отношений, возникающих в процессе организации и про

ведения выборов, а также осуществления взаимоотношений

между избирателями и депутатами , другие - порядок определе

ния результатов выборов, выделяя мажоритарную, пропорцио

нальную, смешанную (мажоритарно-пропорциональную) сис

темы. В этом случае важнейший политико-правовой институт

апеллирует в первую очередь к технико-процедурным нормам,

которые лишь опосредованно являются отражением политики и

права . На наш взгляд, наиболее адекватно российским условиям

определение избирательной системы, как совокупности юриди

ческих норм, устанавливающих принципы, на основе которых

осуществляются выборы, права граждан избирать и быть из

бранными, ответственность депутатов и других выборных лиц

перед избирателями, порядок организации и проведения выбо

ров, регулирующих отношения, возникающие в процессе фор

мирования органов государственной власти. Особое значение

имеет разработка концепции избирательной системы, наиболее

полно учитывающей политическое структурирование общества,

многоплановость интересов различных социальных групп ,

обеспечивающих политическим партиям возможность для пуб

личного отстаивания своих позиций непосредственно в систе

ме органов власти .
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Введение смешанной, мажоритарно-пропорциональной сис

темы на выборах в законодательные (представительные) органы

власти субъектов Федерации стимулирует деятельность полити

ческих партий в регионах. Современное избирательное законо

дательство ориентировано на политические партии. С приняти 

ем Федерального закона об основных гарантиях в новой редак

ции создаются реальные условия для усиления роли партий в из

бирательном процессе. Партии, которые докажуг свою состоя

тельность на выборах в Государственную Думу в 2003 году и вой

дут в нее, станут парламентскими партиями. Они получат право

выдвигать своих кандидатов на любых выборах без предвари

тельных условий (внесения залога, сбора подписей) . Кроме того,

все партии, получившие на выборах более 3% голосов избирате

лей, будут получать государственное финансирование пропор

ционально набранным голосам. В то же время партии, которые

на выборах наберут менее 2%голосов, будут обязаны, как и рань

ше, возместить стоимость эфирного времени, которое им предо

ставлялось во время избирательной кампании на каналах орга

низаций телерадиовещания без оплаты. Увеличилась с одной

трети до половины партийная квота при формировании избира

тельных комиссий.

Выборы во многом способствуют институционализации по

литических партий и позволяют сделать выводы об их расста

новке в политическом спектре, о степени их влиятельности .

Партия - это устойчивая , должным образом зарегистриро

ванная организация, основанная на единстве идеологических

взглядов ее членов. При этом важно не просто провозгласить

идеологическое направление , например, либерализм, консер

ватизм, социал-демократия - адекватно термину должно быть

теоретико-концептуальное обеспечение в партии. Если нет

адекватной термину экономической , социальной, политичес

кой и культурной доктрины, то не спасет никакая универсаль

ная партийная программа . Известно, что зарубежные современ

ные политические партии стараются не обладать всеобъемлю

щей программой, а различают между собой программу принци

пов, программу действий, избирательную и правительственную

программы, где и расписывают теорию и практику политичес

кого действия.
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Деятельность партий должна быть публичной, она должна дей

ствовать в рамках закона, поскольку борется за государственную

власть, за то, чтобы быть представленной в этой власти и опреде

лять политику государства.

Закон создает равные условия ДЛЯ становления политических

партий. Однако по мере их развития должна произойти полити

ческая и идеологическая конвергенция близких по споим ценно

стям партий . Но это будет уже второй этап, этап реструктуриза

ции нынешней партийной системы .



Программа учебного курса

"Политические партии и избирательный процесс"

1. Особенности правового статуса политических пар

тий

Отказ от прежней конструкции политического общественно

го объединения. Понятие политической партии. Особенности

правового статуса партий и политических общественных объе

динений в переходный период. Правовые условия для усиления

роли партий в избирательном процессе. Изменение субъектного

состава избирательного процесса . Партии - основной субъект

избирательного процесса. Политико-правовой статус избира

тельного блока. Норма закона об утрате правового статуса парти

ями, не участвующими в избирательных кампаниях. Избиратель

ные системы и их влияние на партийную систему.

2. Институционализация политических партий совре

менной России

Правовое положение партий в современной России . Основ

ные требования, которым должна отвечать политическая партия .

Ограничения на создание политических партий Основные пути

формирования политических партий . Преобразовательные

съезды политических общественных объединений. Объедини

тельные тенденции в партстроительстве 2001-2002 годов. Ана

лиз процесса создания и регистрации политических партий.

Проблемы, возникающие в процессе применения Федерального

закона "О политических партиях".

3. Правовое регулирование участия партий в выборах

Выдвижение партийных кандидатов и их регистрация. Основ

ные формы предвыборной агитации . Правовые условия проведе-
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ния предвыборной агитации избирательными объединениями

(блоками) на каналах организаций телерадиовещания и в перио

дических печатных изданиях. Требования к проведению массо

вых публичных мероприятий политических партий . Финансиро

вание предвыборных кампаний избирательных объединений и

избирательных блоков. Порядок привлечения и расходования

средств при подготовке и проведении выборов. Участие партий в

формировании и деятельности избирательных комиссий. Пра

вовой статус представителей избирательных объединений (бло

ков) . Права и обязанности наблюдателей.
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Перечень тем интерактивных семинаров

по курсу "Политические партии

и избирательный процесс"

1. Избирательное законодательство в Российской Федерации:

правила и процедуры. Основные принципы избирательной сис

темы.

4 часа Групповая работа

2.Правовые основы и рабочий алгоритм формирования поли

тических партий.

4 часа Практикум

3.Выдвижение партийных кандидатов и их регистрация .

5 часов Деловая игра

4. Правовые основы предвыборной агитации.

4 часа Дискуссия

5. Разработка проекта бюджета избирательной кампании.

5 часов Тренинг

6. Участие партий в формировании и деятельности избира

тельных КОМИССий .
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