14 марта 2017 года Финансовый университет при Правительстве РФ в рамках
деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» посетил депутат
Государственной думы VII созыва от КПРФ Денис Андреевич Парфёнов.
Он рассказал студентом об эволюции избирательного законодательства в России.
Его речь можно условно разделить на 4 части, каждая из которых отличалась
своей незаурядностью и яркостью подачи аудитории.
Своё повествование Денис Андреевич начал со времён вечевых традиций на
Руси, которые, по его мнению, были ростками демократии на территории
славянских государств. Центрами с развитой системой коллективных решений
были Псков и Новгород.
«Клубок» истории неумолимо двигался вперёд, наступили времена монголотатарского нашествия, которые свели на нет робкие ростки демократических
элементов на Руси.
Начиная с правления Ивана IV Грозного до Февральской революции Россия
находилась в состоянии жёсткого централизованного управления.
В 1906 году функционировать начала первая Государственная Дума. «Критерии
удержания власти были основными мотивами её создания. Страна нуждалась в
демократических преобразованиях. Государственная Дума должна была стать
примером осуществляющихся реформ, но получила не законотворческий статус,
а законосовещательный», - отметил Д. А. Парфёнов.
«Местное самоуправление пройдя все муки авторитарного режима и перипетии
истории остаётся важной частью общества. На данный момент остаются
проблемы с бюджетным финансированием, но их можно успешно разрешить с
помощью компетентных управленцев», - перешёл к вопросам местного
самоуправления Д. А. Парфёнов, - «На местном самоуправлении будет
выстраиваться наиболее демократическая структура власти».
Д. А. Парфёнов на собственном опыте проиллюстрировал для студентов
важность непосредственного участия в выборах, призвал всех попробовать свои
силы в избирательной кампании по выборам депутатов местного самоуправления
Москвы 2017 года и получить огромный опыт, который несомненно пригодится
в будущем. «Местные выборы очень сильно недооценены в нашей стране. Не
боитесь участвовать, и вы изнутри узнайте весь процесс, который предшествует
им», - отметил он.
Аудитория внимательно слушала и осталось довольна занимательным экскурсом
в историю избирательного законодательства России, а полученные знания

несомненно будут воплощены в жизнь. Д. А. Парфёнов, в свою очередь, отметил:
«Здорово, что люди стремятся не только к теоретическим знаниям, но и опыту на
практике. Всё-таки работа со студентами - это здорово!»
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