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Большая избирательная кампания 
2011–2012 годов, которая офици-
ально стартует в России нынешней 
осенью, возможно, будет чище 
прежних.

Надежду на это дают не благие по-
желания, взаимные призывы или 
клятвенные обещания будущих 

участников марафона применять в борь-
бе за победу только честные приемы, 
на что накануне выборов обычно никто 
не скупится, а поправки в законодатель-
ство, которые подчищают избирательное 
правовое поле, освобождая его от разных 
бюрократических ловушек, грозящих 
партиям и отдельно взятым кандидатам 
сходом с дистанции, прикрывая корруп-
ционные дыры и лазейки, через которые 
может просочиться неугомонная мысль 
черных политтехнологов.

На прошлой неделе «Российская газета» 
опубликовала два закона с такими по-
правками, рожденными, можно сказать, 
в муках прошедших кампаний. На про-
шлых выборах немало грустных историй 
было связано с оформлением подписных 
листов, без которых непарламентская 
партия не допускается к участию в пред-

выборной гонке. То подпись избирателя 
казалась сомнительной, то почерк в графе 
с данными избирателя подозрительным. 
Теперь никаких разночтений в подписных 
листах быть не должно. Принятые измене-
ния в законодательство четко определяют, 
что подпись избирателя будет считаться 
недостоверной, если эксперты установи-
ли, что она не принадлежит избирателю. 
А недействительной признают ту, что по-
ставлена еще до того, как было оплачено 
изготовление листов. Или ее черкнул 
человек, не обладающий активным изби-
рательным правом. Недействительными 
будут и подписи избирателей, которые 
указали сведения, не соответствующие 
действительности. Новый закон опреде-
ляет, что именно должен сообщить о 
себе избиратель, поставивший подпись 
в поддержку партии, и уточняет порядок 
оформления самих листов, чтобы какая-
нибудь случайная помарка не лишила пар-
тию возможности побороться за место в 
федеральном, региональном или местном 
органе власти. Требования к подписным 
листам на выборах разного уровня будут 
одинаковыми.

Второй закон, инициированный де-
путатами Госдумы из парламентского 

большинства и оппозиции и подписан-
ный президентом, предлагает меры, 
исключающие использование грязных 
технологий при проведении голосования 
вне помещения избирательных участков. 
Как известно, действующие законы дают 
возможность голосовать дома некоторым 
категориям инвалидов, а также избира-
телям старше 80 лет. И этого права на 
свободное изъявление люди, которые не 
могут прийти на участок, не лишаются. 
Однако новый закон обязывает мест-
ные органы соцзащиты предоставлять 
в избиркомы сведения о таких людях. 
И разрешает – в случае необходимости 
– увеличивать количество переносных 
ящиков для голосования. Однако заяв-
ления о желании проголосовать вне из-
бирательного участка должны поступить 
в избирком не позже, чем за 6 часов 
до окончания времени голосования. 
Члены избиркома, выезжая к избира-
телям, могут взять бюллетени с запасом, 
на всякий случай. Но число их не может 
превышать более, чем на 5 процентов, 
число полученных к моменту выезда за-
явлений. До сих пор подобных ограниче-
ний не было. И ничто не мешало членам 
УИКов, отправляющихся с переносным 

ящиком к избирателю на дом, прихватить 
бюллетеней сверх меры. А потом, уже с 
«нужными» отметками, опустить их в урну 
для голосования. Контролировать процесс 
«надомного» голосования было трудно, 
хотя наблюдатели соперничающих партий 
и пытались за ним уследить. Теперь им 
в помощь будет и закон, уменьшающий 
коррупционность нормы.

Претендентам на депутатские мандаты 
приходится преодолеть немало трудно-
стей на пути к своей цели, но далеко не 
все народные избранники исполняют 
свои полномочия весь положенный им 
срок. Обстоятельства, вырывающие их 
из депутатского строя, бывают разными. 
Но перед партией они ставят всегда один 
и тот же вопрос: кто на замену? Россий-
ским избирательным законодательством 
предусмотрена процедура досрочного 
прекращения полномочий депутата и за-
мещения вакантных депутатских манда-
тов. Однако до сих пор в ней оставалась 
некоторая неопределенность по срокам. 
Публикуемый сегодня федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с уточнением порядка досрочного 
прекращения полномочий депутата и за-

мещения вакантных депутатских манда-
тов» ликвидирует правовой пробел, чтобы 
замена не вызывала никаких спорных 
вопросов и проволочек.

Закон дает тридцать дней на решение 
вопроса об отказе от мандата и опреде-
ляет сроки, в которые должна уложиться 
процедура замещения вакантного депу-
татского места. Если необходимость в 
решении возникает между парламент-
скими сессиями, то постановление долж-
но быть принято в течение 30 дней с мо-
мента начала очередной сессии. Партии 
отводится две недели, чтобы произвести 
замену. На место выбывшего должен 
прийти следующий из кандидатского 
списка, из той же региональной группы. 
Другой вариант возможен только тогда, 
когда все кандидаты из регионального 
списка уже получили мандаты или от-
казались от них. Однако есть нюанс: 
законом предусмотрено, что зареги -
стрированный кандидат, включенный в 
список, вправе участвовать в распреде-
лении депутатских мандатов не более двух 
раз. Отказался раз, в другой – пропустил 
вперед следующего очередника, и все. 
Дума для тебя закрыта, жди следующих 
выборов 

  В Челябинске с первого по девятое августа пройдут четыре праймериза
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 Заявление

Больше полномочий  
субъектам Федерации
ПРезидент Башкирии Рустэм Хамитов, подводя итоги 
года пребывания на посту главы региона, заявил, что 
сейчас, последние полгода работая в составе прези-
диума Госсовета России, он «старался донести мысль 
до руководителей государства о том, что федеральные 
отношения необходимо пересмотреть в части передачи 
больших полномочий субъектам и муниципалитетам». 

«Сегодня мы работаем в 
довольно жесткой системе 
координат федерального 
центра», – отметил он. 
По мнению Хамитова, 
его «услышали». В то же 
время, по его словам, Баш-
кирия в последние годы 
«заметно начала отставать 
от общероссийского трен-
да развития», и в регионе 
был «создан формат зам-
кнутого пространства, в котором никакого развития быть не могло». 
Чтобы решить проблему, в Башкирии создана корпорация развития 
и привлечения инвестиций, в которой станут работать профессио-
налы. «Республика остро нуждается в мощных организационных 
структурах, в которых специалисты не только могут генерировать 
качественные проекты, но и доводить их до логического конца», – 
отметил Рустэм Хамитов.

 отдых
Царь и бог Рамзан
Руководитель Чечни ни в чем себе не отказывает. и 
ему ни в чем не отказывают.

На этот раз королев-
ский прием Рамзану 
устроил Тельман Исмаи-
лов – опальный олигарх 
и экс-владелец Черки-
зовского рынка – в Тур-
ции. Кадыров отдыхал 
в его роскошном отеле 
Mardan Palace. Милли-
ардер лично встретил 
Кадырова в аэропорту 
Антальи, усадил в открытый Rolls-Royce Phantom Cabrio ценой 2 млн. 
долларов и сам сел за руль. Вот как уважает Рамзана!

 каЗахстан
Преемники президента – 
зять и премьер
в заПадныХ СМи, в частности в газете Bild, была опу-
бликована информация о том, что президенту казахста-
на сделана операция в Германии. его бывший зять Рахат 
алиев в своем блоге заявил, что у нурсултана назарбаева 
чуть ли не рак.

– Есть официальное 
сообщение о том, что 
президент прошел пла-
новый медосмотр. Да, 
два раза в год он про-
ходит профосмотры. 
Один раз – у нас в ре-
спубликанском клини-
ческом центре, один – за 
границей. Это обычное 
плановое обследование, 
– прокомментировал в 
интервью журналу «Коммерсантъ – Daily» советник президента Ка-
захстана по политическим вопросам Ермухамет Ертысбаев, которого 
называют «серым кардиналом» казахской политики. При этом он впер-
вые открыто назвал президентского зятя Тимура Кулибаева наиболее 
вероятным преемником главы государства, а также заявил о возможном 
роспуске парламента и досрочных парламентских выборах.

Нурсултан Назарбаев, которому сейчас 71 год, до декабря 2016 
года является президентом. По словам Ермухамета Ертысбаева 
Назарбаев полон сил и энергии, у него большие планы в области 
индустриально-инновационного развития страны. В случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации, связанной с внезапным уходом 
главы государства, Тимур Кулибаев сможет продолжить страте-
гический курс президента. Назарбаев назначил его главой фонда 
благосостояния «Самрук Казына», который генерирует свыше 
пятидесяти процентов валового внутреннего продукта Казахста-
на. Кулибаев окончил экономический факультет МГУ, был одним 
из лучших студентов, обладает системным мышлением, имеет 
громадный управленческий опыт, полученный не только во время 
работы в «Самрук Казына», но и гораздо раньше. Хотя он не рабо-
тал в правительстве и не был акимом области, но обладает опытом 
именно через призму государственно-политического менеджмента, 
подчеркнул советник президента Ермухамет Ертысбаев.

Отметим, что среди преемников Нурсултана Назарбаева называют 
и нынешнего премьера Карима Максимова.

В печати опубликованы поправки в избирательные законы
Выборы без грязных технологий

СтаРтовавшие 21 июля прай-
меризы «единой России» не 
прерываются даже на выход-
ные. Правящая партия вошла 
в предвыборную кампанию, 
а она, начавшись, уже вряд 
ли может быть поставлена на 
паузу.

Процедура предварительного 
внутрипартийного голосо-
вания по кандидатурам по-

заимствована «Единой Россией» 
из американской политической 
практики и приспособлена к рос-
сийским реалиям. Подобный 
электоральный эксперимент «еди-
нороссы» уже обкатывали в ряде 
регионов с 2007 года, но на обще-
федеральном уровне правящая 
партия проводит подобные прай-
меризы впервые. И, судя по от-
четам о первых днях проведения 
предварительного голосования, 
риск, похоже, оправдывается. 
Народ явно соскучился по на-
стоящим выборам, подчеркивает 
«Независимая газета».

Праймеризы почти во всех 
регионах проводятся при полных 
залах и становятся политической 
темой номер один для СМИ. Лю-
дям, как показали первые дни 
голосования, похоже, и вправду 
небезразлично, кто войдет в пар-
тийный список от их региона.

Интерес публики к праймеризам 
«Единой России» предсказывался, 
однако величина его стала для 
партийных лидеров и функционе-
ров приятной неожиданностью. 
Уже сейчас очевидно, что прай-
меризы обеспечат пристальное 

внимание избирателей к партии 
власти на месяц вперед, вплоть 
до 25 августа – даты, до которой 
праймеризы продлятся.

Пока «единороссы» прочно удер-
живают медийную инициативу в 
своих руках. Даже неизбежные 
скандалы на этих праймеризах, 
которыми чревата столь мас -
штабная и длительная процедура, 
могут сыграть партии в плюс. 
Они не только способны усилить 
интерес к процедуре «народного 
предварительного 
голосования», как 
называют лидеры 
Народного фронта 
и «Единой России» 
свои праймеризы, 
но и автоматически 
получат позитивную 
идеологическую ин-
терпретацию: по -
глядите, а ведь в 
«Единой России» 
существует настоя-
щая, а не поддель-
ная политическая жизнь.

Штатные пропагандисты «Еди-
ной России» настаивают на том, 
что праймериз ЕР и ОНФ – это 
инструмент ротации партийных 
кадров и средство кооптации во 
властные элиты новых людей – то 
есть дело это преимущественно 
внутрипартийное. Однако реак-
ция конкурентов «Единой России» 
говорит о том, что значение прай-
мериза как предвыборной техно-
логии выходит за рамки внутрен-
ней повестки правящей партии. 
Комментаторы единороссовских 
праймеризов от «Справедливой 

России», ЛДПР, «Правого дела» 
и в особенности от КПРФ также 
активно включились в процесс – в 
своеобразные антипраймеризы.

Один из функционеров КПРФ в 
сердцах даже назвал праймериз 
«Единой России» «разбоем на 
большой предвыборной дороге», 
но в этих обвинениях различи-
ма отчетливая нота зависти. 
Обращены слова эти скорее к 
лидеру коммунистов. Видимо, 
зюгановцы наконец осознали, 

что масштабная 
поначалу затея 
с  к л о н и р о в а -
нием ОНФ под 
брендом «На -
родного опол -
чения» оказа -
лась неудачной. 
Копировать ЕР 
и дальше ком-
мунисты оказа-
лись попрост у 
не готовы – ни 
технологически, 

ни кадрово, хотя именно КПРФ, 
пожалуй, единственная партия из 
состава так называемой систем-
ной оппозиции, которая обладает 
определенным потенциалом, что-
бы «потянуть» такое масштабное 
мероприятие, как внутрипартий-
ные праймеризы. Момент для 
показа собственной открытости и 
доступности для граждан упущен, 
да и отказываться от традици-
онных способов формирования 
партийных списков коммунисты, 
как и их коллеги из других партий, 
не пожелали.

Что касается Южного Урала, 

здесь предварительные слуша-
ния кандидатов для попадания в 
предвыборный список «Единой 
России» достигли своего экватора. 
В пятницу со своими предпочте-
ниями определились выборщики 
Верхнего Уфалея, Нязепетровска, 
Кыштыма, Снежинска, Озерска и 
Каслей. Как и на предыдущих трех 
площадках, свои программы пред-
ставляли 36 претендентов из 128 
зарегистрированных. После под-
ведения итогов голосования стало 
ясно, что тройка лидеров осталась 
той же: первые три места по-
прежнему занимают губернатор 
Михаил Юревич, врач-кардиолог 
Олег Лукин и детский правозащит-
ник Маргарита Павлова. Потеряли 
свои позиции предприниматель 
Олег Колесников (с пятого места 
опустился на шестое) и действую-
щий депутат Государственной 
Думы Валерий Панов (с восьмого 
– на десятое).

В лидирующей группе остается 
начальник правового управления 
ОАО «ММК», депутат городского 
Собрания Любовь Гампер. Она 
специально взяла отпуск, чтобы не 
пропустить ни одного праймериза. 
Вчера она была в Челябинске, где 
с 1 по 9 августа пройдут четыре 
праймериза. 

Напомним, голоса по итогам 
проведенных праймеризов на 
всех площадках суммируются, и 
первые 12 кандидатов в рейтинге 
попадут в список на общие выборы 
в Государственную Думу-2011 

Подготовил  
НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ,  

политолог

«Ополчение» 
проигрывает 
«фронтовикам»

Праймериз проводится при полных залах 
и становится политической темой номер один

Процедура  
предварительного  
внутрипартийного 
голосования  
позаимствована 
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из американской 
практики


