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Правовая культура

Международных стандартов
не существует
Сравнительный анализ мировых избирательных систем позволяет определить особенности
при организации выборов
Председатель ЦИК России Владимир Евгеньевич Чуров выступил
с публичной лекцией «Сравнение российской избирательной
системы и направлений ее модернизации с зарубежными
аналогами». Мероприятие состоялось в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации в рамках семинара для высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации).
Как подчеркнул В.Е.Чуров, ЦИК та Российской Федерации выбираРоссии и ученые, сотрудничающие с ли досрочно.
комиссией, давно занимаются сравНачиная с марта 2006 года был
нительным анализом мировых из- осуществлен переход к двум едибирательных систем. По этой теме ным дням голосования – такая сивыпущено более десяти изданий, в стема завершилась выборами 14
т.ч. на английском языке, опублико- октября 2012 года. С 2013 года уставаны исследовательские работы.
новлен один единый день голосова– Выводы, которые делают не ния в субъектах Российской Федетолько российские, но и зарубеж- рации – второе воскресенье сентяные специалисты, свидетельству- бря, в предстоящем году – 8 сентяют, что общих, единых международ- бря.
ных стандартов избирательных сиА например, в Палату депустем не существует. И тем не ме- татов Итальянской Республики в
нее сравнительный анализ всегда 1992–2008 годах досрочные выплодотворен, поскольку позволя- боры назначались трижды. В Япоет определить свое место на общем нии, где досрочный роспуск Палафоне, особенности, проблемы и до- ты представителей является важстижения при организации и про- ным политическим инструментом,
ведении выборов, – заявил в своем в 1993–2009 годах выборы депувыступлении Владимир Чуров.
татов Палаты представителей проИзбирательная комиссия Респу- водились шесть раз, из них досрочблики Коми предлагает читателям но – четыре раза. По мнению ряда
газеты «Республика» ознакомить- исследователей, правящие партии
ся с основными материалами лек- Японии стремятся провести выции председателя ЦИК России в ру- боры не только тогда, когда имебрике «Правовая культура». Сегод- ют шансы укрепить или максиня затронем две темы – назначение мально сохранить свои позиции
выборов и требования к политиче- на фоне внешней конъюнктуры,
ским партиям.
но и назначают выборы на наиболее благоприятный для своего
Назначение выборов
электората период. Например, до
Российская Федерация принад- недавнего времени Либеральнолежит к числу государств с наибо- демократическая партия Яполее устойчивой, стабильной изби- нии стремилась распустить Паларательной системой. Выборы депу- ту представителей таким образом,
татов Государственной Думы Феде- чтобы день голосования пришелрального Собрания Российской Фе- ся на время, удобное для наиболее
дерации и Президента Российской консервативно настроенной части
Федерации проходили в установ- населения (крестьян), – выборы
ленные законом сроки. После при- назначались на время после сбора
нятия 12 декабря 1993 года Кон- урожая или на религиозные праздституции Российской Федерации ники, когда население не было залишь однажды в истории современ- нято на сельскохозяйственных раной России (в 2000 году) Президен- ботах.

Партии

Требования
к политическим партиям

В Российской Федерации к выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
в 2011 году было зарегистрировано
7 политических партий. В результате была несколько ограничена возможность для политически активных граждан страны осуществить
политический выбор, соответствующий их гражданской позиции, интересам, социальному статусу и т.д. Таким образом, назрел вопрос о либерализации требований к созданию
политических партий. Президентом
Российской Федерации в декабре
2011 года предложено снизить минимальную численность членов политических партий до 500 человек.
Естественно было бы предположить,
что число партий возрастет.
Отменены требования к минимальной численности членов политической партии в ее региональных
отделениях, которые должны быть
образованы не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. С учетом указанных измене-

ний с 1 января 2013 года политическая партия не может быть ликвидирована в связи с недостаточной
численностью членов политической
партии в ее региональных отделениях. Введены и иные новации.
Либерализация законодательства о партиях, избирательного законодательства повысила градус
политической активности. На выборах, проводившихся 14 октября
2012 года, правом участия в избирательных кампаниях в зависимости от даты опубликования решения о назначении выборов в конкретном субъекте Российской Федерации и вида выборов обладали 28
политических партий, из них 20 – зарегистрированных в 2012 году и еще
одна – изменила название. 26 политических партий воспользовались
своим правом принимать участие в
выборах, которые проводились 14
октября 2012 года.
В Минюст России было подано
более 200 заявок от оргкомитетов
по созданию новых политических
партий. На сегодняшний день зарегистрировано 43 политические партии, из них 7 – «политические старожилы», а в выборах вправе при-

Открыто и гласно: финансовая составляющая

В третьем квартале Коми региональные отделения политических партий израсходовали более 5,8 миллиона рублей
В соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» региональные отделения политических партий обязаны
ежеквартально представлять в избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации сведения о поступлении и расходовании средств.
Избирательная комиссия РеспуТаким образом, на сегодня в реблики Коми участвует в осущест- спублике зарегистрировано 15 ревлении проверки сводных финан- гиональных отделений политичесовых отчетов и сведений о посту- ских партий, в процессе регистраплении и расходовании средств по- ции находится еще одно отделелитических партий, контроле за ис- ние.
точниками и размерами имущества,
Вновь зарегистрированные реполучаемого политическими парти- гиональные отделения представили
ями в виде вступительных и член- «нулевые» сведения. Им еще предских взносов, пожертвований граж- стоит развернуть свою деятельность,
дан и юридических лиц, информи- в том числе и финансовую.
ровании граждан о результатах
В итоге в третьем квартале фиэтих проверок.
нансовые операции проводили
Отметим, что в Республике Коми шесть региональных отделений пона 1 января 2012 года было заре- литических партий: Коми РО Партии
гистрировано 7 региональных от- «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Коми республиделений политических партий, во II канское отделение «КПРФ», Парквартале было дополнительно за- тия «ЯБЛОКО» в Республике Коми,
регистрировано – два, в III кварта- КРО ЛДПР, Региональное отделеле – шесть.
ние Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Республике Коми, «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Общая сумма денежных поступлений из разных источников составила 5 млн. 566 тыс. руб. Расходы в общей сложности составили 5
млн. 829 тыс. руб. Денежные перечисления в III квартале 2012 года
производились:
от политических партий – в сумме 3 млн. 704 тыс. рублей;
от жертвователей – в сумме
1 млн. 432 тыс. рублей;
от членов партии в виде вступительных и членских взносов – в
сумме 430 тыс. рублей.
В структуре расходов – традиционно – основная часть денежных расходов была направлена на
содержание региональных и местных отделений политических партий, что в общей сумме составило
4,5 млн. рублей. Затраты на мероприятия, связанные с выборами, со-

ставили 50 тысяч рублей, на публичные мероприятия – 1 млн рублей,
на пропагандистскую деятельность
и другие не запрещенные законом
расходы – 180 тысяч и 700 рублей
соответственно.
Сведения о поступлении и расходовании средств региональными отделениями политических партий размещены на сайте Избирательной комиссии Республики Коми
http://izbirkom.rkomi.ru.
Напомним, на Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации федеральным законом возложены функции по проверке сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, их региональных отделений и
иных зарегистрированных структурных подразделений. В ходе реализации функций по контролю за
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нимать участие 31 российская политическая партия.
В мировой практике вопрос о
требованиях к численности членов политических партий решается
по-разному.
В Великобритании зарегистрировано более 400 политических
партий. В США борьба на президентских выборах, как правило, проходит между двумя крупнейшими политическими силами США – Демократической и Республиканской
партиями, но помимо них действуют еще 38 федеральных так называемых третьих, или малых, партий.
Требования к регистрации партий достаточно «мягкие». Например,
в Великобритании вообще не оговорен минимальный численный состав
партий, в Канаде для регистрации
партии необходимо 250 человек.
В ряде государств до сих пор
не применяется регистрация политических партий в качестве юридических лиц. В Италии партии регистрируются Министерством внутренних дел только при проведении
выборов и только как участники выборов, для регистрации политической партии представляется эмблема, название политической партии,
список кандидатов и лицо, его возглавляющее, а также предвыборная
программа. Процедура регистрации
политических партий не предусмотрена и в Бельгии, где партии также не являются юридическими лицами. В Японии относительно недавно введена процедура юридической регистрации партий.
В ряде государств отсутствуют формальные требования к численности партий. Например, в Швеции партией фактически является
любое объединение или группа избирателей, участвующая в выборах
под определенным наименованием.
Регистрация партий носит уведомительный характер, но для участия в
выборах необходимо собрать определенное количество подписей, так,
на выборах в Ригсдаг (парламент
Швеции) – 1500 подписей избирателей. В Финляндии минимальная
численность партии составляет всего 3 человека, однако для участия в
выборах партии необходимо представить не менее 5 000 подписей
избирателей в свою поддержку, при
этом регистрация партии для участия в выборах аннулируется, если
в ходе двух последних избирательных кампаний она не была допущена к распределению мандатов.
Продолжение материала в
следующем номере газеты
«Республика».
формированием имущества политических партий ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации взаимодействуют с Федеральной налоговой службой, Федеральной миграционной
службой, Министерством юстиции
Российской Федерации и их территориальными органами. Цель такого
взаимодействия – обеспечить проведение регистрирующими органами проверок сведений, указанных
гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении)
пожертвований политической партии или ее региональным отделениям. Сведения о поступлении и расходовании средств политических партий и их зарегистрированных структурных подразделений являются публичными и размещаются на официальном сайте ЦИК России, сайтах
избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации. Публичны
и общедоступны сводные финансовые отчеты политических партий,
которые содержат полную информацию обо всех источниках формирования партийных средств и произведенных расходах.

