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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Согласно информации, которая регулярно распространяется среди предполагаемых 

участников выборов, а также в пермских средствах массовой информации (например, «Верхи 

желаний. Краевые власти отобрали своих кандидатов в заксобрание» / Коммерсантъ 

(Пермь) №32 от 26.02.2016. URL:http://kommersant.ru/doc/2924119 «Единоросс Дмитрий 

Скриванов опроверг свое финансирование других партий» / «Коммерсант. ru Прикамье» от 

08.04.2016.  URL: http://www.kommersant.ru/doc/2958110;) губернатор Пермского края, а также 

сотрудники его администрации регулярно в свое рабочее время проводят встречи и совещания 

с потенциальными кандидатами на участие в выборах, назначенных на 18 сентября 2016 от 

политической партии «Единая Россия», а также с руководителями регионального отделения 

данной партии, участвуют в формировании списков будущих кандидатов на предстоящих 

выборах, в том числе в разрезе отдельных избирательных округов. 

Более того, в  пятницу 8 апреля 2016 г. с 15.00. в Малом зале ГОУ «Культурно-деловой 

центр» (КДЦ) г.Перми (по адресу, Куйбышева, 14, 4 этаж) прошло  «Совместное совещание 

руководителей избирательной кампании в Пермском крае и участников предварительного 

голосования, представителей окружных штабов» (см. краткий репортаж о совещании «На 

партию, а не на себя» / Газета Business-class от 9 апреля 2016 г. / http://www.business-

class.su/news/2016/04/09/na-partiyu-a-ne-na-sebya, где в частности говорится: «На минувшей 

неделе губернатор Виктор Басаргин провел серию встреч с кандидатами в депутаты. 

Финальным аккордом стало большое совещание в администрации с участием самих 

выдвиженцев и представителей их штабов».). В данном совещании, помимо руководителей 

регионального отделения партии «Единая Россия», активное участие приняли губернатор 

Пермского края В.Ф.Басаргин, а также глава его администрации А.Ю.Маховиков. Оба 

государственных должностных лица находились в Президиуме данного совещания и 

неоднократно выступали в ходе его проведения, раздавали присутствующим участникам 

предварительного голосования, их представителям, членам избирательных  штабов партии 

«Единая Россия» указания руководящего характера (в частности, по свидетельствам 

журналистов и очевидцев: «В  ходе обсуждения кандидаты посетовали на отсутствие 

единой идеологии проведения партийной компании. «Избиратели задают вопросы, но общей 

линии того, как реагировать на актуальные темы, нет», – отметил один из политиков. 

Виктор Басаргин дал указание штабу подготовить такой документ к среде» (!)). В самом 

заседании участвовали члены партии «Единая Россия», а также иные лица, которые 

планируют принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании (праймериз), 

назначенном на 22 мая 2016 г., по определению кандидатов от данной партии для участия на 

предстоящих выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Пермского 

края.  

Таким образом, губернатор Пермского края  В.Ф.Басаргин, а также глава 

Администрации губернатора Пермского края А.Ю.Маховиков, приняли руководящее участие 

в сугубо внутрипартийном мероприятии конкретной политической партии – «Единая Россия». 

Само партийное совещание имело ярко выраженный предвыборный характер. Это не 

вызывает никаких сомнений, поскольку оно было связанно именно с подготовкой партии к 

участию в предстоящих выборах. Так, например, на совещании с докладом «О работе 
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Регионального избирательного штаба партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступил В.В.Григорьев, 

заместитель Секретаря регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края. Также стоит отметить, что данное совещание было 

проведено в разгар рабочего дня указанных должностных лиц, в помещении  

государственного учреждения (КДЦ).  

Кроме того, по сообщениям СМИ на совещаниях у губернатора «обсуждалась также 

работа глав городов и районов по продвижению партии в муниципалитетах. В частности, 

было высказано недовольство тем, как работают с партией в Перми. Губернатор попросил 

сити-менеджера краевой столицы Дмитрия Самойлова «расшевелить» глав районов Перми» 

(подробнее: «Самый лучший округ в мире. Виктор Басаргин поставил на Дмитрия 

Скриванова» / Коммерсант Прикамье 08.04.2016  http://www.kommersant.ru/doc/2960468). 

Между тем, согласно российскому законодательству (в частности, об говорит 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях») политические 

партии являются самостоятельными и независимыми от вмешательства органов 

государства и должностных лиц общественными объединениями. (п.1.статьи 8. данного 

закона «Основные принципы деятельности политических партий» гласит: «Деятельность 

политических партий основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободны в определении 

своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности…»). Статья 10 № 95-ФЗ 

«О политических партиях» гласит, что «вмешательство органов государственной власти и их 

должностных лиц в деятельность политических партий,… не допускается», а «лица, 

замещающие государственные или муниципальные должности и находящиеся на 

государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего 

должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами 

которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии». 

Кроме того, данные действия представителей региональных властей вступают в явное 

противоречие с основами конституционного строя, закрепленными в статье 13 Конституции  

РФ: «3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 4. Общественные объединения (в т.ч. партии) равны перед законом». 

Следует отметить, что законодательство предполагает некоторые виды государственной 

поддержки политических партий, о чем говорится в ст. 32 закона «О политических партиях». 

Указанные выше действия губернатора Пермского края и других должностных лиц к видам 

этой поддержки отнесены быть не могут, поскольку перечень видов государственной 

поддержки политических партий строго ограничен. К нему относятся: а) обеспечение равного 

доступа к средствам массовой информации; б)  предоставление помещений и средств связи, 

находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, на условиях, 

аналогичных условиям их предоставления государственным и муниципальным учреждениям; 

в) обеспечения равных условий участия в избирательных кампаниях, референдумах, 

общественных и политических акциях. Кроме того,  государственная поддержка политических 

партий осуществляется также путем их государственного финансирования в соответствии со 

статьей 33 данного закона. Никаких иных видов государственной поддержки политических 

партий законодательство не предусматривает. Основным же принципом в осуществлении 

указанных форм поддержки является то, что они оказываются исключительно на равных 

условиях.  

Далее, следует отметить, что ни Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 

09.03.2016) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ни 

Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации",  ни Устав Пермского края, которыми в своей 

деятельности обязаны руководствоваться  глава региона и иные лица, находящиеся на 

государственной службе, не предполагают их вмешательство в обсуждение вопросов 

связанных с участием той или иной партии в предстоящих выборах, а также вопросов 
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связанных с выдвижением на выборах тех или иных кандидатов. Более того,  статья 17 

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" напрямую запрещает главе региона и другим 

государственным служащим «использовать должностные полномочия в интересах 

политических партий, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и 

организациям в качестве гражданского служащего». 

Кроме того, особое беспокойство вызывают прозвучавшие, по свидетельствам 

присутствовавших и СМИ на указанном совещании 8 апреля, из уст губернатора 

предупреждения к потенциальным кандидатам от «Единой России» о недопустимости 

сотрудничества и участия в выборах с другими политическими партиями или в 

самостоятельном качестве: «Виктор Басаргин отдельно обратился к потенциальным 

«перебежчикам». По имеющейся информации, прозвучало недвусмысленное предупреждение: 

после праймериз не делать никаких движений в сторону других партий» («На партию, а не 

на себя» / Газета Business-class от 9 апреля 2016 г. / http://www.business-

class.su/news/2016/04/09/na-partiyu-a-ne-na-sebya). Подобного рода заявления напрямую 

нарушают нормы Конституции РФ, а также основополагающие принципы и нормы 

избирательного законодательства. В частности Статья 30 Конституции провозглашает свободу 

общественных объединений (к которым в т.ч. относятся и политические партии): «Никто не 

может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем». 

Статья 32 Конституции закрепляет, что  «1.Граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления,…»).  

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в п.3. статьи закрепляет, что 

«Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным 

и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской 

Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению». 

Считаю данные действия указанных государственных и муниципальных должностных 

лиц Пермского края и г.Перми не соответствующими законодательству, а также проявлением 

необоснованного и неравного использования административных ресурсов в интересах одной 

из политических партий. В связи с выше изложенным, прошу проверить указанные действия 

губернатора Пермского края В.Ф.Басаргина, действия главы Администрации губернатора 

Пермского края А.Ю.Маховикова, и иных государственных и муниципальных служащих на 

предмет их соответствия указанным и иным нормам российского законодательства в части 

запрета на вмешательство в деятельность политических партий, нарушения их 

самостоятельности и независимости, а также нарушения принципа равенства политических 

партий.  

Ответ прошу направить по указанным в обращении электронному и почтовому адресам. 

 

С уважением                                                                            В.С.Ковин 

15.04.2016.  
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