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Бахтин
Евгений Юрьевич

судебный индекс

С 2004 г. занимается правовым сопровождением выборов.
Участник многочисленных избирательных кампаний, а также
судебных процессов по избирательным спорам.
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Город Москва.
Области: Владимирская, Псковская, Московская, Рязанская.
Красноярский край.
Округа: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

evgenbahtin@gmail.com +7 911 394 94 21

Захаров
Олег Юрьевич

2308224@gmail.com

Кулаков
Игорь Николаевич

Участник более 50 судебных процессов по избирательным спорам только в Верховном
суде РФ. Член правления Ассоциации политических юристов, член правления
Российской ассоциации политических консультантов, кандидат политических наук.
Награжден благодарностью Президента РФ, медалью РАН, дипломом ЦИК, медалями
Минобрнауки РФ. В избирательных кампаниях участвует с 2000 г.

Республики: Крым, Карелия, Якутия, Адыгея.
Города федерального значения: Севастополь, Москва, Санкт-Петербург.
Области: Сахалинская, Иркутская, Брянская, Тверская, Нижегородская, Рязанская, Волгоградская,
Владимирская, Псковская, Челябинская, Самарская, Свердловская, Вологодская, Московская.
Края: Пермский, Забайкальский, Приморский, Камчатский, Красноярский.
Округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Один из наиболее опытных политических юристов, участник более 40 избирательных
кампаний различного уровня. С 2011 г. включен в ТОП-10 электоральных юристов
ИЗБАСС.

Области: Вологодская, Ростовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Кировская,
Амурская, Рязанская, Московская, Ленинградская, Нижегородская.
Края: Забайкальский, Приморский, Пермский, Ставропольский.

kulakof@mail.ru +7 911 947 86 80

Рудаков
Антон Константинович

Политический юрист,
автор и руководитель проекта «Судебный индекс: политюристы».

Области: Свердловская, Нижегородская, Московская, Тверская, Сахалинская, Камчатская,
Орловская, Рязанская, Кировская.

9019261@gmail.com

Твердова
Ирина Витальевна

itverdova@mail.ru +7 903 837 73 50

Черкезова
Ольга Витальевна

С 1999 г. занимается правовым сопровождением избирательных кампаний
различного уровня. В мае 2015 г. обеспечивала юридическое сопровождение
избирательной кампании в г. Балтийске Калининградской области. Через суды и
вышестоящие комиссии была восстановлена регистрация более 60 кандидатов.

Республики: Чувашия, Марий Эл, Тыва, Коми.
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург.
Области: Астраханская, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Рязанская, Тюменская,
Новгородская, Владимирская, Смоленская, Самарская, Ярославская.
Края: Приморский, Красноярский, Алтайский.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Профессиональный политический юрист, специализирующийся на избирательном
праве. Участвует в выборах с 1999 г. Большой опыт судебной и законотворческой
работы. Помощник председателя комитета Законодательного собрания Ростовской
области.

Город Москва.
Республика Адыгея.
Области: Саратовская, Ростовская, Московская, Самарская.
Края: Ставропольский и Краснодарский.

2796970@mail.ru + 7 928 279 69 70
www.index.lc © 2015 г.
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В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО
политического юриста.
Заметки политтехнолога
Сергей

СМИРНОВ
Политтехнолог
Генеральный директор фонда
«Прикладная политология»
Исполнительный директор
ростовского филиала
клуба политического действия
«4 ноября»

На моей первой предвыборной кампании весной 1990 года юриста у
нас не было. Как, впрочем, не было и самого предвыборного штаба.
Всю кампанию вели два человека – Владимир Байбуртян (кандидат
в депутаты горсовета г. Ростова-на-Дону) и я (доверенное лицо,
политтехнолог, дизайнер, райтер и агитатор в одном лице).
На выборах в Госдуму и в Совет федерации в 1993 году штабы
уже были, но юристов в них по-прежнему не было. Не было их и в
следующем году на выборах в областное Законодательное собрание
и гордуму г. Ростова-на-Дону.
В 1996 году на выборах президента РФ в нашем областном штабе
уже был штатный юрист (я это помню), но никто из моих коллег до
сих пор не может вспомнить, кто это был. Также с незаметными
юристами осенью этого же года прошли выборы губернатора
Ростовской области.
А вот на кампании по выборам мэра Новороссийска, которая
началась буквально на следующий день после избрания В.Чуба
губернатором Ростовской области, юрист в нашем штабе был.
И я хорошо его помню, потому что именно он занимался тремя
исками о защите чести и достоинства, которые были поданы против
Белова (под этим псевдонимом я публиковал предвыборные
материалы в «Новороссийском рабочем»). Попутно он научил
меня, как правильно пользоваться предвыборным и смежным
законодательством (например, Федеральным законом «О средствах
массовой информации»).
С тех пор на всех моих предвыборных кампаниях юристы в штабе
были, а исков не было.
Правда, не со всеми юристами отношения складывались успешно.
Некоторые из них явно тяготели к прокурорской позиции –
«запрещено все, что впрямую не разрешено в законе». Хотя чаще
были юристы с адвокатской позицией – «я найду способ, как сделать
то, что вроде бы впрямую не разрешено».
Какие минимальные требования я предъявляю к работающему в
штабе политическому юристу?
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На этапе подбора кандидатов – выяснение, нет ли причин, не
позволяющих ему баллотироваться на предстоящих выборах
(например, нет ли у кандидата за границей собственности и/или
зарегистрированных на его имя коммерческих предприятий) и
рекомендации, как решить эти проблемы в кратчайшие сроки.

На этапе выдвижения – подготовка пакета документов для
избирательной комиссии в соответствии с последними
требованиями федерального и регионального законодательств и
рекомендациями ЦИК и ОИК, совместное с юристами кандидата
разрешение проблемных ситуаций (например, в какую графу
сведений об имуществе вписать двух принадлежащих кандидату
чистокровных скаковых лошадей, которые регулярно участвуют в
скачках).
На этапе формирования предвыборного штаба – оформление
договоров подряда с агитаторами и другими членами штаба,
аренды штабных помещений, оргтехники, средств связи и
транспорта (и все это, с одной стороны, в строгом соответствии
с законодательством, а с другой - с минимальной нагрузкой на
официальный избирательный фонд).
На этапе регистрации – правовое сопровождение сбора подписей
(подготовка подписных листов, инструктаж сборщиков, проверка
правильности заполнения и заверения подписных листов, их
оформление для передачи в избирательную комиссию и т.д. и т.п.),
взаимодействие с избирательными комиссиями, привлекаемыми
экспертами, а в случае необходимости – защита «правого дела» в
суде.
На этапе формирования и использования предвыборного фонда –
контроль законности пожертвований от физических и юридических
лиц, правильности их оформления, контроль правильности и
своевременности оформления платежных поручений, в случае
необходимости (на практике – в 9 случаях из 10) –
консультирование уполномоченного по финансовым вопросам.
На этапе агитации – контроль соблюдения требований выборного
законодательства (правил проведения агитации, выпуска
и оформления агитационных печатных материалов), помощь
в разрешении конфликтных ситуаций с типографиями, редакциями
газет и теле/радио каналов, владельцами/собственниками зданий
и помещений, используемых во время агитации, составление
жалоб на незаконные действия оппонентов, ответы («отбивание»)
на аналогичные их жалобы и опять таки плотное взаимодействие
с избирательными комиссиями.
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На этапе проведения голосования и подведения его итогов –
участие в подготовке наблюдателей и членов избирательных
комиссий, организации контроля за голосованием и подведением
его итогов, организации и проведения экзитпола.
На этапе завершения предвыборной кампании – участие в
подготовке и оформлении итогового финансового отчета, при
необходимости – защита/оспаривание результатов голосования.

При этом я также жду от политического юриста не только знания
законов и подзаконных актов, но и умения излагать их основные
положения простым и доступным для кандидата и всех членов
предвыборного штаба языком (как в устной, так и в письменной
форме).
Водительские права и личный автотранспорт, уверенное владение
основными компьютерными программами, грамотность и навыки
работы в коллективе также приветствуются.
А чего же я от политического юриста не жду и даже не хочу? Этот
список «антитребований» будет не меньше, а может и больше, чем
приведенный выше. Поэтому ограничусь парой примеров.
Я не хочу, чтобы он с упорством достойным лучшего применения
заменял в агитационных текстах выражение «кандидат по нашему
округу» на «зарегистрированного кандидата в депутаты N-ского
муниципального образования по M-скому одномандатному
избирательному округу №8». Или требовал в успешно прошедшем
фокус-группы слогане «Глава всему голова» заменить слово
«глава» на юридически правильное название должности главы
района.
И уж тем более не жду от него умения отменять регистрацию всех
оппонентов нашего кандидата, потому что это обесценивает не
только его победу, но и нашу работу.
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#Политюриспруденция
и прошедшие выборы
Антон

Рудаков
Политический юрист
Автор и руководитель проекта
«Судебный индекс:
политюристы»

Выборы 2015 г. завершились, но новый предвыборный сезон уже
начался. Избирательные кампании в Государственную думу и
региональные законодательные собрания постепенно начинают
набирать темп.
В дайджест ключевых событий уходящего года и самых интересных
избирательных кампаний следует включить Иркутскую, Самарскую,
Новосибирскую, Нижегородскую области, а также следующие
события и факты:
- майские выборы в Балтийский районный совет Калининградской
области. Провальная кампания местных единороссов
с беспрецедентным восстановлением через суд более 60 снятых
по надуманным и формальным основаниям кандидатов;
- скандальный сбор подписей в Костроме, Калуге и Новосибирске;
- восстановление кандидата в губернаторы Омской области
от КПРФ Верховным судом России;
- многочисленные уголовные дела и громкие аресты губернаторов
и их заместителей, начавшиеся с событий на Сахалине
и в Челябинской области;
- второй тур губернаторских выборов в Иркутске и т.д.
Из институциональных изменений стоит упомянуть вступивший в
действие Кодекс административного судопроизводства РФ, который
вносит в сложившийся порядок рассмотрения избирательных дел
многочисленные изменения.
С учетом повсеместной экономии бюджетов общий уровень
и качество избирательных кампаний существенно упали.
Актуальным стал тренд #самсебетехнолог с его неоднозначными и
сомнительными результатами творческой деятельности отдельных
кандидатов и их штабов. «Педрольные» зигзаги орловских
коммунистов – лучший пример такого эксцесса. На выборах в
Орловский городской совет из 38 мандатов им досталось только 4.
И это в субъекте, где губернатор и мэр города – представители
КПРФ, а фракция коммунистов в предыдущем составе городского
совета была 20 человек.
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#Политюриспруденция
и прошедшие
выборы

политЮристы

Еще одна тенденция, которую отмечали практически все коллегиполитюристы: регистрировали практически всех по любым
документам, даже если документов нет или если документы
совсем не документы, а их оформлением занимался последний
по успеваемости ученик четвертого класса коррекционной школы.
Представители парламентских партий, как правило, относятся
абсолютно индифферентно к процессу подготовки своего
выдвижения.
Наиболее яркие примеры такого отношения (в частности,
коммунистов) проявились в Нижегородской, Ростовской,
Орловской областях. Причем, если процессы отмены регистрации
и начинались успешно в первой инстанции, то вышестоящий
суд принимал решения вопреки логике, закону и здравому
смыслу. Лучшая иллюстрация – это один из выпусков «В
контексте» с высказыванием председателя Избирательной
комиссии Московской области И. Вильданова: «… В этом году
зарегистрировано 97% выдвинутых кандидатов, такого никогда
не было – 3% отказов. Обычно их было 30-40%. … Я комиссии
настраиваю: регистрируйте всех! Какие бы документы ни сдали.
Пусть регистрируются. Пусть люди решают. Это моя позиция…».
Еще одна из реалий прошедших кампаний - это работа штабов
с наймом, в первую очередь, только политюристов. При этом
сторонников такой формы работы среди политюристов практически
нет. Коллеги практически всегда ратуют за полноценные
команды. Но вот противоположные истории, когда команда
пытается отработать избирательную кампанию без привлечения
профессионалов, ещё встречаются. Итоги таких попыток
беспристрастно фиксируются в многочисленных судебных
решениях.
Проект «Судебный индекс: политюристы» продолжает
развиваться. Мы обновили итоги индекса и продолжаем работу с
собранной базой судебных решений по избирательным спорам.
В планах до конца года запустить информационный сервис по
проверке судебного индекса любого политического юриста,
участвовавшего в соответствующих судебных заседаниях, а
также подготовить и выпустить интересный сборник актуальной
судебной практики по выборным делам с комментариями ведущих
политических юристов.
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О выводе средств
избирательного
фонда
Гарегин

Митин
Член ЦИК России
с правом совещательного голоса

Ближе к завершению избирательной кампании, учитывая
«безрадостную» судьбу остатка средств на специальном
избирательном счете1, нередко требуется их вывести и обналичить.
Такая задача на практике сводится к решению двух вопросов2:
1) определение такого вида оплачиваемой деятельности
(экономической деятельности), который соответствовал бы
направлениям расходования денежных средств, предусмотренным
в пункте 3 статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
2) подготовка первичных финансовых документов, подтверждающих
указанный вид деятельности.
В отношении первого вопроса затруднения возникают при
классификации для целей заполнения первого (итогового)
финансового отчета кандидата или политической партии даже
реально совершенных расходов. Например, когда приобретаются
канцтовары или транспортные услуги в процессе сбора подписей
избирателей. Такие расходы следует фиксировать в строке «на
организацию сбора подписей…», а не в строках «на оплату других
работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами по договорам» или «на оплату иных расходов…».
В финансовом отчете кандидата или политической партии такой
расход будет отражаться следующим образом: «приобретение
товаров (работ, услуг) для организации сбора подписей». Неверная
классификация не считается нарушением закона, но может
привлечь «лишнее» внимание контрольно-ревизионной комиссии
или самой избирательной комиссии.
Предпочтительным для выведения средств из избирательного
фонда считается направление, связанное с оказанием
консультационных и информационных услуг. Договор на их
оказание прост в исполнении, а результат либо нематериален, либо
может быть ограничен в доступе, но в любом случае его полнота и
ценность подлежат оценке самими сторонами, а не избирательными
комиссиями.
Пункт 11 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме» (Собрание законодательства РФ. 2002. № 24.
Ст. 2253).
2
Когда речь идет о суммах в пределах нескольких сот тысяч, как правило, их обналичивание
происходит в грубой форме: снятием со специального избирательного счета с последующим
подтверждением расходования подложными финансовыми документами. НО: «Это же не наш метод!»
(из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), авторы сценария Л.И.Гайдай,
М.Р. Слободской, Я.А. Костюковский)
1
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Гражданско-правовой принцип свободы договора в избирательном
процессе ограничен целями избирательной кампании: любые
виды товаров, работ или услуг, которые не отвечают этим
целям, квалифицируют расходы из избирательного фонда как
нецелевые. Для выведения денежных средств из избирательных
фондов не следует использовать подозрительные формулировки
подобные примеру, который приводится Г.В. Пушкаревой в статье
«Избирательная кампания: как это делается»3.
Предмет договора на оказание услуг консультационного и
информационного характера может быть конкретизирован, к
примеру, следующим образом:
- юридические услуги (правовое сопровождение или обеспечение
избирательной кампании кандидата (избирательного
объединения));
- бухгалтерские услуги4;
- услуги по геоинформационному обеспечению избирательной
кампании;
- логистические услуги;
- услуги по проведению социологических и социометрических
исследований и другие виды услуг.
Документальным подтверждением оказанных услуг будут
собственно договор, акт оказанных услуг и счет (счет-фактура).
По факту такие услуги оплачиваются, но не оказываются. При
наличии самого худшего исхода с судебной перспективой5 всегда
можно изготовить какой-либо продукт собственными силами
избирательного штаба кандидата, избирательного объединения.

Помимо документального обоснования при выведении денежных
средств с избирательного счета необходимо учитывать финансовые
издержки, вызванные переводом денежных средств.

Пушкарева Г.В. Избирательная кампания: как это делается // Социально-гуманитарное издание.
2000. № 2.
4
Не следует указывать в предмете договора «финансовые услуги», поскольку существует их
законодательное определение в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434):
банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга,
а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или)
размещением денежных средств юридических и физических лиц.
Все перечисленные услуги, если и оказываются в рамках избирательной кампании, то
специализированными организациями, которые подвергаются дополнительному контролю (надзору)
со стороны государственных органов.
5
Возможно всё!
3
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В первую очередь это касается выплат налогового характера: в
переводимую сумму следует закладывать как минимум налог на
прибыль организаций (20%). Уплаты НДС (18%) можно избежать,
если контрагент-организация применяет упрощенную систему
налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации).
В случае, если контрагент - физическое лицо, согласно пункту
30 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации,
денежные средства, выплаченные ему из избирательного фонда
избирательного объединения, освобождаются от обложения
налогом на доходы физических лиц. Однако, если речь идет об
избирательном фонде кандидата в депутаты Государственной
думы, до внесения соответствующих изменений в указанную статью
Налогового кодекса Российской Федерации выплаты гражданам из
такого избирательного фонда будут облагаться налогом на доходы
физических лиц (13%).
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При выдвижении кандидатов на государственные выборные
должности в числе прочих документов в избирательную комиссию
представляются документы, отражающие сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата.
Не являются в этом смысле исключением и кандидаты в депутаты
Государственной думы.
При этом многие кандидаты и привлекаемые ими специалисты
достаточно легкомысленно относятся к отражению данных об
имуществе кандидата в избирательных документах. В качестве
обоснования такого отношения обычно указывается «малая цена»,
низкий правовой риск недостатков в оформлении таких документов.
Подобную электоральную «расслабленность» едва ли можно
назвать адекватной, поскольку небрежное отражение
«имущественной информации» о кандидате способно повлечь для
него неблагоприятные последствия разной степени тяжести. В этой
связи целесообразно провести краткий анализ возможных рисков
и особенностей, связанных с отражением данных об «активах»
кандидата.
1. В соответствии со статьями 41, 42 Федерального закона от
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) кандидат при
выдвижении представляет в избирательную комиссию в числе
прочих документов сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности (в том числе совместной собственности),
включая сведения о вкладах в банках, ценных бумагах (далее для
краткости – сведения о доходах и имуществе). Указанные сведения
представляются на бумажном носителе по форме согласно
приложению 1 к Федеральному закону и в машиночитаемом виде
по форме, установленной ЦИК России.
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Законодательство требует указывать в числе прочего сведения
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несмотря на то, что в соответствии с указанной выше нормой
Семейного кодекса РФ оформляемый объект является совместной
собственностью обоих супругов, в свидетельстве о государственной
регистрации права собственности на недвижимое имущество,
а также в едином государственном реестре прав в качестве
субъекта права указывается только один из супругов. Как правило,
указывается тот из супругов, кто подписывал договор куплипродажи соответствующего недвижимого имущества, или иной
документ, и на кого собственность формально и оформлена.
Осуществляя проверку достоверности представленных кандидатом
сведений, избирательная комиссия обращается с представлением о
проверке такой информации в соответствующие органы.
На практике такие проверки носят сугубо формальный характер и,
выявив отсутствие в едином государственном реестре прав
(в правоудостоверяющем документе) в сведениях об имуществе,
являющемся совместной собственностью кандидата и его
супруга, записи о кандидате (поскольку договор подписывался
не им, а его супругом), соответствующий государственный орган
проинформирует избирательную комиссию о том, что кандидатом
представлены недостоверные сведения.
Таким образом, при добросовестном исполнении кандидатом своей
обязанности по указанию сведений об имуществе, принадлежащем
ему на праве совместной собственности, данные сведения в силу
недостатков отражения данных о собственниках в государственном
реестре прав признаются недостоверными. Вместе с тем
и неуказание сведений о совместной собственности несет
определенные риски. Особенно, если в оппонирующем кандидату
избирательном штабе есть квалифицированные политические
юристы.
Безусловно, выявление недостоверных сведений о кандидате влечет
исключительно имиджевые издержки – информация об этом будет
опубликована в СМИ и размещена в помещении для голосования,
однако при квалифицированной контрпропаганде («черном PR»)
оппонирующего штаба это может иметь негативное значение для
хода избирательной кампании.
Для обхода описанных рисков можно рекомендовать все-таки
указывать в сведениях о доходах и имуществе кандидата данные
о совместной собственности, даже если в правоудостоверяющих
документах указан только супруг кандидата, но ниже в скобках
дополнительно указывать «(совместная собственность)».
2. Другой, куда более серьезный правовой риск, связанный с
«имущественными данными» кандидата и способный повлечь утрату
кандидатом своего статуса, касается отражения сведений о доходах
кандидата.
Так, например, в судебной практике есть случай, когда из
заверенного списка кандидатов претендент был исключен по
причине неуказания в сведениях о доходах и имуществе источников
полученных кандидатом доходов1.
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3. Один из насущных вопросов для лица, решившего выдвигаться
кандидатом в Государственную думу, традиционно формулируется
в духе: «А нужно ли мне избавляться от зарубежного бизнеса?».
Ответ на этот вопрос зависит от того, какую именно
организационно-правовую форму имеет зарубежный бизнес
кандидата. Если такой бизнес зарегистрирован в качестве
юридического лица, аналогичного российскому обществу с
ограниченной ответственностью, т.е. корпорации, уставный
капитал которой разделен на доли (GmbH – в Германии, LLP – в
юрисдикциях англосаксонской системы права), он квалифицируется
как обязательство имущественного характера, и избавляться от
него кандидату нет необходимости. Такая позиция подтверждается
судебной практикой2.
Иначе обстоит дело с бизнесом, оформленным в качестве аналога
российского акционерного общества – компании, уставный капитал
которой разделен на акции (AG – в Германии, JSC – в юрисдикциях
англосаксонской системы права).
В соответствии со статьей 99 Федерального закона регистрация
кандидата в депутаты Государственной думы может быть
отменена в случае установления факта открытия или наличия
у кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми инструментами. В этой
связи от иностранного бизнеса, оформленного в виде акционерной
компании (пакета акций в такой компании), кандидату необходимо
избавиться.
4. Отдельно стоит обратить внимание на проблему иностранного
финансового инструмента, наличие которого у кандидата, как
указано выше, влечет отмену его регистрации.
Дело в том, что однозначное правоприменительное понимание,
что именно относится к данной категории активов кандидата, в
настоящий момент отсутствует.
С одной стороны, согласно статье 2 Федерального закона от
22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» под
финансовым инструментом понимается ценная бумага или договор,
определяющий условия передачи ценной бумаги либо платежей,
связанных с ценной бумагой.
С другой стороны, понятие иностранного финансового инструмента
может быть истолковано правоприменителем столь широко,
что к нему будут отнесены самые неожиданные объекты3. Так,
например, в ответе на письмо М.Д. Прохорову ЦИК России отнес к
иностранным финансовым инструментам договор займа, договор
страхования и договор поручительства4.
Определение Верховного Суда РФ от 07.09.2013 г. №1-АПГ13-10
Обстоятельный анализ по проблеме см.: Орешкин М. Иностранные финансовые инструменты
как объект контроля в рамках законодательства о выборах.//Журнал о выборах. №3, 2014 – С.
11 – 21.; Митин Г. Понятие иностранного финансового инструмента в российском избирательном
законодательстве.//Журнал о выборах. №4, 2014 – С. 27 – 31.
4
http://cikrf.ru/reception/docs/interesting/2013/churov/index.html
2
3
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Как видно, понятийная неясность в описанном вопросе требует
самого внимательного отношения к зарубежным обязательствам
кандидата.
5. Впрочем, отсутствие каких-либо иностранных активов у кандидата
само по себе не исключает правовых рисков для него, если не будет
правильно отражено в избирательных документах.
В соответствии со статьей 42 Федерального закона кандидат
представляет в избирательную комиссию по утвержденной указом
Президента РФ форме справки о принадлежащих ему, его супруге
и несовершеннолетним детям иностранных активах, а также о
совершенных им, его супругой и несовершеннолетними детьми
крупных расходах за три года, предшествующих выдвижению.
В случае отсутствия таких активов и расходов документы все равно
должны быть представлены кандидатом с указанием в них сведений
о таком отсутствии. Если же в упомянутых «президентских»
справках соответствующие графы останутся незаполненными,
это послужит основанием для лишения лица статуса кандидата
(отмены регистрации)5. При этом, даже если указанные графы будут
заполнены, но не надлежащим образом (например, вместо слова
«отсутствует» будет проставлен прочерк), это все равно послужит
основанием для лишения кандидата его статуса6.
---

Даже краткий анализ наглядно показывает, что с имуществом
кандидата и его отражением в избирательных документах связано
большое число нюансов и правовых рисков. Это с неизбежностью
приводит к двум выводам.
Во-первых, информация имущественного характера о кандидате
заслуживает самого пристального внимания.
Во-вторых, минимизация рисков, связанных с имуществом
кандидата, возможна только при сопровождении его выдвижения
профессиональными политическими юристами. При этом
максимально разумным является подход, когда проработка
«имущественных вопросов» кандидата начинается задолго до
официального начала избирательной кампании.
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Член правления Ассоциации
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Цыплят по осени считают, говорит народная мудрость.
А мы по осени считаем, вернее, пересчитываем судебный индекс
политюристов, его обновленные итоги.
Это значит, что сообщество политических юристов не сбавляет
темпы роста своего профессионализма и грамотности, несмотря на,
прямо скажем, сложную ситуацию в сфере юридической работы в
политике.
К сожалению, и судов по выборам тоже не стало больше.
Я насчитал в этом году на всю страну лишь несколько десятков
конкурентных судебных дел по выборам в Верховном суде России.
Намечается неуклонное падение числа таких дел.
В 2013 (первый сентябрьский ЕДГ) их было 171, в 2014 - уже 115,
а в нынешнем 2015 – всего 42 дела. Тенденция очевидна. Хотя
на уровне судов субъектов или районных судов, особенно там,
где проходили масштабные избирательные кампании, количество
судебных процессов даже увеличилось.
По губернаторским выборам в этом сезоне вообще всего одно
крупное дело - «красный денди» из Омска Олег Денисенко не без
моей скромной помощи восстановился на выборах после отказа в
регистрации. И набрал более 28 процентов.
Первый, между прочим, случай – впервые в новейшей истории
прямых выборов губернаторов кандидат смог восстановиться на
выборах после отказа в регистрации. Наложим это на первый
«второй тур» в Иркутске и победу Левченко в итоге. Вспомним
поражение партии власти в калининградском Балтийске весной
2015 и неожиданный успех «малых партий» в Спасском районе
Приморского края, который сейчас пытаются отменить в суде.
И вот складывается картинка новой политической реальности,
если и не совсем конкурентной, то хотя бы не столь предсказуемой
и запрограммированной, как казалось раньше. Теперь на
победу могут повлиять и влияют, как видно на живых примерах –
объективные факторы, в том числе грамотная работа юристов в
суде.
Поэтому падение числа судебных споров на выборах отражает не
количественное снижение накала страстей, а качественное его
структурирование – в раздачу попадают только серьезные случаи.
В прошлые сезоны упомянутых мной конкурентных, реальных судов
бывало не намного больше, чем сейчас, просто общий объем был
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другой, серьезные дела терялись в гуще «просто судов» на фоне
пресловутой «сотни жалоб». Да и сейчас в узловых местах, типа
Нижнего Новгорода или Орла, судебные баталии кипели, как и
раньше, а количество коллег на квадратный километр превышало
среднестатистические показатели в разы.
Просто настает время профессионалов. Требуются маги и
волшебники с реальным опытом магических превращений, в том
числе судебных. И в этом смысле хотя судебных дел стало меньше,
удельный вес каждого из них существенно повысился.
Реже уже встречаешь в расписании судебных заседаний пустые
дела, они просто не доходят до суда. Все чаще в суд приходят лишь
по серьезным поводам и спорными становятся уже совершенно
конкретные вопросы, по которым нет применимой практики, как это
было со снятием списка «Родины» в Рязанской области за прочерк в
президентских справках об отсутствии зарубежных активов.
Поэтому запрос на судебных профессионалов будет только расти.
И объективным критерием судебного профессионализма для
политического юриста может быть только Судебный индекс.
Теперь востребованы те, кто сразу может влиться в бой и изменить
исход сражения, повернуть судебное дело в нужную сторону. И
объективным подтверждением тому является участие в Судебном
индексе, к чему я призываю всех своих коллег!
Хочу отметить, что к Судебному индексу полностью применим
олимпийский принцип «главное не победа, а участие».
Уверен, что вхождение в Индекс, даже с несколькими делами,
станет существенным конкурентным преимуществом для любого
специалиста в сфере политической юриспруденции.
В предстоящем большом электоральном сезоне проверенный,
подтвержденный и проиндексированный судебный опыт, пусть
и небольшой, уверен, станет намного более показательным для
любого заказчика, чем «бумажные понты» придуманных резюме.
Проверять резюме юриста обычно некогда, да и сделать это могут
только сами работающие «в рынке» профи, которых может и не
оказаться рядом с потенциальным заказчиком.
А вот Судебный индекс снимает необходимость «пробивать»
политического юриста на наличие опыта юридической работы и
судебных дел. И для любого рационального клиента это важно.
Вообще, на рынке политтехнологий постоянно идут разговоры
о профессиональной сертификации, обязательной или хотя бы
добровольной. Чтобы отсеивать не профессионалов с рынка.
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Судебный индекс, по сути, вводит такую профессиональную
сертификацию политических юристов, специализирующихся на
судебных вопросах. Добровольную, честную и объективную. И чем
скорее каждый специалист нашей профессии примет в ней участие,
тем лучше. Участвуйте в Индексе, коллеги!
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В прошедшем сезоне кампании все больше напоминали некий
балаган, причем отдельное «спасибо» можем сказать за это
тем креативщикам, что за креативом не видят цели, ради чего
всё затевалось, и организаторам выборов, радующим своими
«перлами», и самим кандидатам, которым внутри сообщества мы
уже присвоили тэг #самсебетехнолог.
Если коротко, то первые, что называется, «отжигают за деньги»,
радуя заказчика красивыми картинками и идеями, заставляющими
сомневаться в их наркологической невинности.
Правда, к победе эти методы приведут едва ли, ибо жесткий
креатив легко воспринимает довольно небольшая часть населения,
причем та часть, которая откровенно наплевательски относится к
голосованию.
То есть «смешно и весело» будет, а вот результат - вряд ли.
Вторые продолжают вольные интерпретации закона из лучших
побуждений - то порадуют странными плакатами, то - внимание(!)
- нежеланием, к примеру, указать на информационном стенде
награды и образование кандидата, мотивируя тем, что «у вас есть, а
у других нет, а нужно соблюсти равенство кандидатов».
Для таких «знатоков», конечно, все кандидаты должны быть
одинаковыми - квадратными, например. К знанию закона это
сложно отнести.
Ну и третьи - эти просто красавчики. Это им «спасибо» говорят
жители России за супербаннеры с настолько оригинальным
дизайном, что смотреть на них либо страшно, либо... неприятно.
Это им «спасибо» за скучные «кирпичи» текстов в агитационных
материалах либо, напротив, малопонятные скетчи.
Впрочем, это всего лишь другая сторона креативной «медали» одни потратились и попали впросак, другие решили сэкономить и
напоролись на эту экономию всеми неудобными электоральными
местами.
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Профессионалы рынка, посмеиваясь кто в усы, кто в маникюр, ждут
всплеска подобных откровений и разборов полетов. Ведь даже в
этом секторе законы природы и логики действуют целесообразно чем больше дури, тем дороже потом выйдет за нее расплачиваться.
Тем более, что по большому счету, мы уже вошли в сезон больших
выборов 2016 года.
Как это пережить и чего ждать? Вдумчивых заказчиков и
грамотных технологов, длинных выверенных кампаний и коротких
фейерверочных провалов.
В ситуации, когда все на старте, а куда бежать непонятно,
заказчикам остается только пожелать чуть больше спокойствия и
умения подбирать команду, в том числе и тем заказчикам, что сидят
высоко и рассчитывают просидеть «в вышних» еще долго.
В то же время хочется отметить, что нестабильность на
политическом рынке привела к тому, что действительных
профессионалов теперь придется искать как крупицы золота среди
ярких, но дешевых стекляшек.
Так что просто не будет, а что будет интересно - надеемся.
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Прошедший сезон меня удивил несколькими фактами.
Во-первых, «электоральной мимикрией». Был поражен тем,
насколько высока поддержка партии «Единая Россия» среди
кандидатов в депутаты в горсоветы и законодательные собрания,
проявлявшаяся в брендировании своих агитматериалов
кандидатами иных политических сил логотипом партии «Единая
Россия».
Например, в Оренбурге на выборах в горсовет несколько
кандидатов, не имеющих никакого отношения к «Единой России»,
вывешивали билборды, которые были брендированы логотипом
партии. Только начало избирательной кампании стало ограничивать
эти неконтролируемые процессы.
Анализирую прошедшие сезоны и прихожу к выводу, что явление
это наблюдается впервые. Раньше даже основных кандидатов от
ЕР было сложно заставить разместить соответствующую партийную
символику.
Во-вторых, провал оппозиции в регионах все же доказал её не
готовность «выходить в народ». Являюсь сторонником того, что
оппозиция непопулярна за пределами Садового кольца. Это гламур,
который никому не нужен. Они должны выстраивать полноценные
региональные отделения, привлекать муниципальных депутатов,
общаться с населением, а не только устраивать политические шоу
на Олимпе.
Сейчас происходит важный этап политической реформы, когда
заметные федеральные политики осознают важность связи со
своими избирателями и местными депутатами. Проблема в том,
что российская оппозиция могла на протяжении почти целого года
готовиться к выборам, но решилась на них в самый последний
момент. Делали это традиционно, по-российски, когда «грянул
гром», и считали при этом, что деньги или власть обязательно
должны были вмешаться. Видимо, пример Алексея Навального и
его участия в выборах мэра Москвы их к этому подталкивал.
Очень надеюсь, что для здоровой и конструктивной политической
ситуации в России появится оппозиция, работающая на местном
уровне с чаяниями людей, а не только с софитами федеральных и
мировых СМИ.
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Кичливость и презрение к региональной повестке погубили ее
в этом сезоне. Все разговоры кандидатов от оппозиции или
кандидатов от власти о том, что показанный низкий результат
означает, что «админресурс работал за меня», а высокий - «против»,
считаю смешными. Не умеете работать в современных реалиях
- сидите дома и смотрите телевизор. Сам не раз «избирал»
депутатов как от оппозиции, так и от власти, и знаю, как много
мифов у обеих сторон создано в субкультурах. Но почему-то,
когда «вел» провластных кандидатов, на меня оказывали давление
оппозиционеры, а когда оппозиционных - власть.
Перераспределение власти - высокорискованный и трудный
процесс. С этим давно пора смириться всем действующим лицам.
Чуда не случилось в этом сезоне. Оппозиция, как и предполагалось,
не набрала существенных процентов. Но чудеса будут случаться
в следующем году, так как на фоне результатов этого года у
оппозиции по указанным причинам будут дела идти гораздо лучше.
И те технологи, которые будут работать на оппозицию, скорее
всего, заработают и ресурсов, и репутации гораздо больше, чем те,
которые будут работать на власть.
В-третьих, низкая явка. Она была значительно ниже, чем в
предыдущем сезоне и сезонах пятилетней давности. На фоне
низкой явки вполне неплохи результаты партии «Единая Россия». Это
приведет к большим проблемам на выборах в Госдуму 2016 года, так
как на федеральном сезоне явка всегда более 50%. Высокая явка
приведет к падению процента проголосовавших за ЕР и будет для
многих региональных депутатов и политиков шоком через год!
О будущем сезоне тоже скажу пять тезисов.
Во-первых, в нем геополитическая повестка будет решающей.
Многие внешние игроки будут активно вмешиваться во внутренние
дела. Происходит открытие информационных центров влияния
через электронные средства массовой информации на внутреннюю
политику России в Чехии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше,
Украине, Турции и т.д.
Вокруг России собирается информационный пояс противодействия
и влияния на внутреннюю политику, который к федеральному сезону
заработает на полную мощность. Работать в этих условиях будет
тяжело. Оппоненты будут раскачивать негативную информационную
повестку, тем более что большинство городских информационных
ресурсов еще пару лет назад активно скупались иностранцами.
Под некоторые центры подготовлена техническая инфраструктура
поддержки, и к этой работе привлечены десятки тысяч людей. Так
что оппозиции будет легче, а иногда она даже не будет понимать,
почему достигнут такой хороший результат.
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Во-вторых, эскалация конфликтов, боевые действия - это всегда
информационный мейнстрим. И если в 2014 был Крым и Донбасс,
то сейчас акцент на Сирии. Вероятно, тренд в 2016 сохранится. Но
будет ли вопрос спроса на информационную войну развиваться в
аналогичном тренде для власти?
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В-третьих, в 32 субъектах РФ по одному одномандатному округу,
а в 26 субъектах - по два. Это означает, что пройдут равновеликие
избирательные кампании, сопоставимые с выборами высшего
должностного лица субъекта. Это, конечно же, перевернет
информационную и региональную политическую повестку, так
как появятся публичные политики, сопоставимые по степени
поддержки населением, а возможно, даже с большим доверием,
чем у губернаторов в этих регионах, а значит, изменится
внутриполитический региональный расклад. Если произойдут
изменения в 58 субъектах, а это более чем в половине страны,
то это скажется и на общеполитической обстановке, повысится
неуверенность населения.
Противники, которые пойдут против власти, а их будет достаточно
много, будут подвергать жесткой критике действующую систему,
и это станет трендом на понижение общего рейтинга власти.
Введение мажоритарных выборов вернет харизматичных
региональных политиков. Ожидается появления новых лиц. Должно
произойти омоложение российских политиков, а значит, и их
региональная радикализация.
В-четвертых, экономический кризис нарастает и его пик, по
мнению экспертов, придется на второй квартал следующего
года. Таким образом, оппозиция получает преимущество к
началу избирательной кампании. В таком ключе, если ЕР
перевалит за 40% по общероссийским показателям, это можно
считать большой победой. Но на понижающейся экономической
динамике, несомненно, повысится тревожность населения,
соответственно, оппозиция будет склонна к раздаче невыполнимых
и привлекательных обещаний. Это, конечно же, подорвет
государственную стабильность.
В-пятых, очень рад, что начинаются мажоритарные выборы в
Госдуму, которые принесут при серьезных бюджетах свежие
технологии в избирательные кампании. Это важно, так как сейчас
используются старые технологии, применявшиеся еще в 2003 году,
а то и гораздо раньше. Сейчас, как и указывал в книге 2007 года
«В поисках творчества: избирательные и предвыборные технологии
на территории бывшего СССР» (СПб.: КОПИ-ПАРК, 2007. – 414
с.), избирательные технологии «двигает» технический прогресс. И
в этом сезоне предвыборный софт и электоральные электронные
коммуникации станут новым трендом.
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Трудным будет как сезон 2016 года, так и вероятные президентские
выборы в 2017-м. Это станет проверкой для политической системы
на готовность, с одной стороны, показать конкурентные компании,
но при этом, не развалить саму страну. Бытовой протест, который
подогреют внешние и внутренние силы в регионах, им удастся
раскачать и перевести в политический протест федеральной
власти. Либо же наше население и региональные элиты поймут,
что какие бы выборы не проходили, но целостность государства
и устойчивость государственной системы превыше всего. Как,
например, есть такое понимание в Англии, США и других странах. В
противном случае, страну ждут жестокие испытания.
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