
Приложение № 2 к Решению № 25.4 

Федерального политического совета  

« Партии народной свободы» (ПАРНАС) 

От 10 декабря 2015 года 

 

Общие условия подготовки и проведения 

предварительного голосования (праймериз) для формирования списка 

кандидатов Коалиции на базе Партии ПАРНАС на выборах в Госдуму-2016  
 

В настоящем документе описываются общие подходы к проведению предварительных 

выборов (праймериз) Демократической коалиции (далее – Демкоалиции) для формирования 

списка кандидатов Партии народной свободы (ПАРНАС) на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (далее - ГД) в сентябре 2016 года. 

Процедура праймериз проводится в целях ранжирования кандидатов, выразивших желание 

баллотироваться в ГД в составе федерального списка ПАРНАС. По итогам праймериз будут 

распределены три места в общефедеральной части списка и места во главе региональных 

групп. 

 
Организационные принципы. 

  

1. Мы должны создать гибкую конструкцию для разрешения возникающих по ходу 

проведения праймериз спорных ситуаций. Основой такой конструкции должная стать 

избирательная комиссия, принимающая решения путем голосования, сформированная 

из представителей входящих в Демкоалицию партий, авторитетных наблюдательских 

организаций и экспертов в области организации выборов.  

2. Необходимо добиться вовлечения в предварительное голосование максимального 

количества избирателей. Процедура регистрации избирателей на праймериз должна 

быть простой и ясной (в тех пределах, в которых это возможно без ущерба для 

защищенности выборов от внешних манипуляций и соблюдения принципа «один 

человек — один голос»). Избиратели должны получить возможность голосовать как 

офлайн, так и онлайн. Вовлечение большого числа избирателей само по себе является 

лучшим инструментом обеспечения легитимности результата предварительных 

выборов и защиты этого результата от накруток и искажений.   

3. Проведению праймериз предшествует запрос заинтересованности кандидатов, 

которые обозначат свое желание получить место в той или иной региональной группе. 

По итогам голосования формируется рейтинг, который учитывает как федеральный, 

так и региональный уровень поддержки кандидата. Кандидаты с наивысшим 

абсолютным рейтингом занимают места в общефедеральной части списка, при 

расстановке остальных кандидатов по региональным группам учитываются голоса, 

полученные ими в соответствующих регионах. В спорных ситуациях проводятся 

также переговоры. 

 

Кандидаты. 

 

4. Регистрации кандидатов предшествует процедура запроса заинтересованности, в ходе 

которой потенциальные кандидаты извещают избирательную комиссию о своем 

намерении принять участие в праймериз.  

5. В частности, кандидат обозначает предпочтительную региональную группу, которую 

он хотел бы возглавить, если его рейтинг окажется достаточно высоким. Кандидат 

может также указать региональную группу второго выбора. 

6. Регистрация производится в порядке самовыдвижения с обязательной поддержкой 

хотя бы одной из партий-участников Демкоалиции. Кандидат сообщает анкетные и 

биографические сведения о себе, декларирует соответствие ценностям Демкоалиции, 

подписывает программу Демкоалиции. Для подтверждения серьезности намерений 



кандидата может быть установлен оргвзнос за участие в праймериз, который 

перечисляется в виде пожертвования на счет ПАРНАС и используется для 

организации и проведения праймериз.  

7. Кандидаты подписывают соглашение об участии в праймериз с ПАРНАС. Это 

соглашение предусматривает, в частности, обязанность кандидата принять участие в 

избирательной кампании ПАРНАС в соответствии с занятым на праймериз местом, 

содействовать получению партией наибольшего числа голосов, и обязанность 

ПАРНАС выдвинуть кандидата в соответствии с итогами праймериз в составе 

общефедеральной части списка или в составе той или иной региональной группы.  

 

Избиратели. 

 

8. Избирателем праймериз Демкоалиции может стать любой гражданин РФ, 

обладающий активным избирательным правом на выборах депутатов ГД-2016, 

разделяющий ценности Демкоалиции и ее политическую программу. 

9. Для регистрации, избиратель указывает свои ФИО, дату рождения, регион и 

населенный пункт проживания, номер телефона, адрес электронной почты (если 

имеется), профиль хотя бы в одной из основных соцсетей (если имеется), 

подтверждает свое согласие с ценностями Демкоалиции. 

10. Избирательная комиссия оставляет за собой право выборочной или полной проверки 

предоставленных избирателем данных (включая согласие с ценностями 

Демкоалиции), в том числе, при необходимости, путем телефонного собеседования, 

проверки профиля в соцсетях и любыми иными законными способами. 

 

 

Избирательная комиссия. 

 

12. Избирательная комиссия — коллегиальный орган, состоящий из представителей 

партий, входящих в Демкоалицию, и включающий в себя также представителей 

общественных организаций в сфере наблюдения за выборами, признанных экспертов 

в сфере применения избирательного законодательства и т. п. Численность и состав 

избирательной комиссии утверждается участниками Демкоалиции консенсусом. 

13. Избирательная комиссия ведет свою деятельность гласно и публично, публикует свои 

решения и (при необходимости) протоколы заседаний и голосований, приглашает 

представителей СМИ и наблюдателей. Регистрация кандидатов, отказ в регистрации 

кандидатов, процедуры регистрации избирателей, регламенты работы офлайновых и 

онлайновых избирательных участков, решения по возникающим спорным вопросам и 

т. п. оформляются в виде решений избирательной комиссии. Решения принимаются 

простым большинством голосов.  

14. В случае возникновения неразрешимых противоречий в работе избирательной 

комиссии, в случае принесения апелляций на ее решения и т. п., ситуация 

рассматривается и разрешается советом председателей партий, входящих в 

Демкоалицию.  

 

Голосование. 

 

15. Голосование проходит в электронной системе голосования онлайн, а также, 

одновременно, на офлайновых участках. Организуются офлайновые участки в 20-30 

региональных центрах на базе региональных отделений партий, входящих в 

Демкоалицию. Обязательно организуются офлайновые участки в городах-

миллионниках. Голосование на офлайновых участках происходит аналогично онлайн-

голосованию. Голоса, поданные офлайн и онлайн, равнозначны. 

16. При проведении праймериз каждый избиратель имеет 12 (двенадцать) голосов, 

которые отдает различным кандидатам (таким образом, предлагая свой вариант 



фракции ПАРНАС в ГД). Избиратель также может выбрать меньше двенадцати 

кандидатов. Голоса равнозначны.  

 

Подведение итогов и формирование списка. 
 

17. Все кандидаты, принимавшие участие в праймериз для формирования федерального 

списка, ранжируются в соответствии с количеством набранных голосов. 

18. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, первым выбирает для себя 

позицию в списке; кандидат, занявший второе место — вторым выбирает позицию в 

списке из оставшихся вакантными, и так далее. Другими словам, первые три 

победителя получают места в общефедеральной части списка, а последующие 

кандидаты в порядке рейтинга выбирают себе региональные группы.  

19. Если региональная группа, которую кандидат указал предварительно в качестве своего 

основного предпочтения, свободна на тот момент, когда до кандидата доходит очередь 

выбора места в порядке рейтинга, он обязан занять место во главе этой 

предпочтительной региональной группы или региональной группы второго выбора. 

Если место во главе региональной группы основного предпочтения оказывается 

занятым, то кандидат обязан занять место во главе региональной группы второго 

выбора. 

20. Если кандидат А имеет право выбрать региональную группу раньше кандидата Б (в 

силу более высокого рейтинга), но при этом на выбранной им территории кандидат Б 

получил больше голосов, проводятся дополнительные консультации, и окончательное 

решение принимается Демкоалицией. 

 

 

 


