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ВРоссийскойФедерациипризнаютсяполитическоемногооб-
разие,многопартийность1.Исходяизэтогоконституцион-
ногопринципагосударствогарантируетравенствополитиче-

скихпартийпередзакономнезависимоотизложенныхвихучре-
дительныхипрограммныхдокументахидеологии,целейизадач.
Государствообеспечиваетсоблюдениеправизаконныхинтересов
политическихпартий.
Политическаяпартия–этообщественноеобъединение,создан-

ноевцеляхучастиягражданРоссийскойФедерациивполитической
жизниобществапосредствомформированияивыраженияихполи-
тическойволи,участиявобщественныхиполитическихакциях,в
выборахиреферендумах,атакжевцеляхпредставленияинтересов
гражданворганахгосударственнойвластииорганахместногоса-
моуправления.Партиивключенывпроцессвластныхотношений
ивтожевремя,будучидобровольнымиобъединениями,высту-
паютвкачественеобходимогоинститутапредставительнойдемо-
кратии,обеспечивающегоучастиегражданвполитическойжизни,
взаимодействиегражданскогообществаигосударства,целостность
и устойчивость политической системы. Данное обстоятельство
позволяетфедеральномузаконодателюустанавливатьтребования
ксозданиюполитическихпартий,ихустройствуиосуществлению
уставнойдеятельности.
ВXXIв.российскаямногопартийностьначалафункционироватьв

новыхполитическихусловиях.21июня2001г.былпринятфедераль-
ныйзакон«Ополитическихпартиях»2,которыйзначительноизменил
обликконституционно-правовойиполитическойсистемыРоссии.
Принятиеэтоговажнейшегозаконаобъяснялосьстремлениемправя-
щейэлитымаксимальноиспользоватьситуацию,сложившуюсяпосле
парламентскихвыборов1999г.,когдапарламентскоебольшинство
сторонниковпрезидентагарантировалоодобрениеегозаконодатель-
ныхинициатив.Законбылнаправленнасерьезноеизменениеполи-
тическойсистемы,включаяновыйподходкгосударственномуустрой-
ству,вомногомсвязанныйстакназываемымукреплениемвертикали

1КонституцияРоссийскойФедерации.Принятавсенароднымголосованием
12.12.1993(сизм.от30.12.2008)//Российскаягазета,1993,25дек.

2Парламентскаягазета,2001,17июля.
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власти,формированиемспецифическихго-
сударственныхинститутов.Одновременно
закон носил превентивный, предупреди-
тельный характер, обеспечивая ведущие
позициипартиивластинавыборах.
Для российской законотворческой

практикиначалаXXIв.былахарактерна
весьмаактивнаяработапопринятиюнор-
мативных актов, актуальность и насущ-
ность которых была «вопросом дня» на
протяжении нескольких лет. Однако
федеральныйзакон«Ополитическихпар-
тиях» был принят с чрезвычайной ско-
ростью, не типичной для российского
законодательного процесса. Он принят
ГосударственнойДумой 21 июня и одо-
бренСоветомФедерацииуже29июня,а
11июля2001г.подписанпрезидентом.
Идеологической целью закона явля-

лась рационализация и упорядочение
стихийно сложившейся в переходный
периодпартийнойсистемыРоссиипутем
унификацииицентрализациипартийного
строительства,усилениягосударственно-
правовогорегулированияэтогопроцесса.
Жесткие рамки партийной системы,
во-первых,резкоограничиваютполити-
ческоепространствоформированияпред-
ставительных учреждений, во-вторых,
вводят новую конфигурацию партий и,
в-третьих,обеспечиваютпреимуществен-
ное положение для пропрезидентской
(проправительственной)партии.
Таким образом, негативные стороны

федерального закона «О политических
партиях», ограничивающие определен-
ным образом свободу создания партий,
вызвали вполне ожидаемую реакцию со
стороны объединений, которые обрати-
лись в Конституционный суд РФ. Так,
в своейжалобе вКонституционный суд
РФБалтийскаяреспубликанскаяпартия
утверждала,чтоположения,касающиеся
численности членовпартийи их регио-
нальных представительств, ущемляют
правокаждогонаобъединениеисвободу
деятельности общественных объедине-
ний,установленноеч.1ст.30Конституции
РФ,нарушаютпринципы,закрепляющие
федеративныйхарактергосударственного
устройстваРоссии,признающиеееполи-
тическоемногообразие, гарантирующие
праваисвободычеловекаигражданинав
РФсогласнопринципаминормаммежду-
народногоправа,атакженесоответствуют
требованию, вытекающемуиз ч. 3 ст. 55
Конституции,осоразмерностиограниче-

нийправисвобод гражданконституци-
оннозначимыминтересамицелям.
В своем постановлении1 Консти-

туционныйсудРФустановил,чтополити-
ческиепартиисоздаютсядляобеспечения
участия граждан в политическойжизни
всейРоссийскойФедерации,анетолько
ееотдельнойчасти.Онипризваныфор-
мироватьполитическуюволюмногонаци-
ональногороссийскогонародакакцелого,
выражатьпрежде всегообщенациональ-
ныеинтересы,целиихдеятельностиине
должныассоциироватьсяисключительно
с интересами отдельных регионов. В то
жевремя,осуществляясвоюдеятельность
непосредственно в регионах, политиче-
скиепартиидолжныобеспечиватьсоче-
таниеобщенациональныхирегиональных
интересов. Что касается межрегиональ-
ных,региональныхиместныхполитиче-
скихобщественныхобъединений,тоони
неявляютсяполитическимипартиямии
невправеиспользоватьвсвоемнаимено-
ваниислово«партия»(п.6ст.6закона«О
политическихпартиях»).
Федеральный законодатель, таким

образом, связывал получение (сохране-
ние)статусаполитическойпартиистеми
общественнымиобъединениями,которые
выражаютинтересызначительнойчасти
граждан независимо от региона прожи-
ванияидействуютнавсейилибольшей
частитерриторииРФ.
Таким образом, Конституционный

суд четко выразил сущность принимае-
мого закона.Инициаторыфедерального
закона«Ополитическихпартиях»видели
основу будущей партийной системы в
сильной партии власти, которая будет
являться «центром вращения» для уме-
реннооппозиционных«системных»пар-
тий,неспособных,однако,статьполити-
ческинезависимыми.Даннаяконструк-
цияиграетопределяющуюрольвобеспе-
чении стабильного пропрезидентского
(проправительственного)большинствав
ГосударственнойДуме,принятииправи-
тельственных законопроектов, создании
достаточно однородного, монолитного
депутатского корпуса, члены которого

1 Постановление Конституционного суда РФ
«По делу о проверке конституционности абза-
цев второго и третьего п. 2 ст. 3 и п. 6 ст. 47
Федерального закона “Ополитических партиях”
в связи с жалобой общественно-политической
организации “Балтийская республиканская пар-
тия”»от01.02.2005//ВестникКонституционного
судаРоссийскойФедерации,2005,№2.
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будутзависетьнеотизбравшихихрегио-
нов и перипетий локальной политиче-
скойборьбы(какэтобылосдепутатами-
одномандатниками),аотобщепартийной
ифракционнойдисциплины,определяе-
мойнафедеральномуровне.
На наш взгляд, на момент принятия

необходимостьтакогозаконасозрелакак
справовой, таки сполитическойточки
зрения.Необходима была стабилизация
партийной системы, создание четких
политико-идеологических ориентиров
дляизбирателей,созданиеэффективной
системы государственного управления,
наведениепорядкаврегиональныхправо-
выхсистемахит.д.Однаконапротяжении
последующих10летпослепринятиядан-
ногозаконаправящаяэлитаотказаласьот
послабленийвобластиправовогорегули-
рованиядеятельностипартий.Вконечном
итогеэтопривелокпоявлениюнесистем-
ныхпартийидвижений.
Вфедеральныйзакон«Ополитических

партиях»неоднократновносилисьизме-
нения. Наибольший интерес представ-
ляютпоправки,которыевступиливсилу4
апреля2012г.1Новаяредакциязаконамно-
гимибылавоспринятакакреакциявласти
на активизацию оппозиции и усиление
протестного движения в декабре 2011 г.
Действительно,нанашвзгляд,внесение
существенныхизмененийвзаконодатель-
ствовчастирегулированиядеятельности
партийнапрямуюсвязаносостремлением
правящейэлитыперехватитьинициативу
уоппозицииистабилизироватьполити-
ческуюситуацию.Предыдущаяредакция
закона перестала отвечать этим задачам
инуждаласьвсрочнойкорректировке.В
итогевзаконбыловнесено16поправок.
Поправкивфедеральныйзакон«Ополи-
тических партиях» принимались в не
меньшейспешке,чемисамзаконв2001г.
Так, при прохождении законопроекта в
ГосударственнойДуме было сокращены
срокидлявнесенияпоправок.Связаноэто
былосистечениемпрезидентскогосрока
правленияД.Медведеваижеланиемкак
можноскореепогаситьпротестнуюактив-
ностьоппозиционнонастроеннойчасти
общества.
Наиболее важная поправка к закону

касается минимальной численности,

1Федеральныйзакон«Овнесенииизмененийв
Федеральный закон “О политических партиях”»
от 02.04.2012 № 28-ФЗ // СЗ РФ, 2012, № 15,
ст.1721.

которуюзаконодательустанавливаетдля
политическойпартиивкачествеусловия
регистрации. Если в прежней редакции
численность членов политической пар-
тиивРоссиинемоглабытьниже40000
чел., тосейчас–500чел.Введениедан-
ной правовой нормы, которая регули-
руеттакуюбазовуюсторонуфункциони-
рования партии, как членство, вызвало
много споров.С одной стороны, резкое
снижение требуемой численности чле-
новявляетсядвижениемвсторонулибе-
рализации конституционно-правового
законодательствавчастирегулирования
деятельностипартий.Сдругойстороны,
такое нововведение может привести к
появлению большого числа карликовых
партий,атомизациипартийнойсистемы
ивконечномитогезапутаетизбирателя.
Кроме того, недостаточная численность
не всегда являлась поводом для отказа
в регистрации партий в Министерстве
юстицииРФ.Так,например,отказвреги-
страцииРеспубликанскойпартииРоссии
мотивировалсяМинистерствомюстиции
с позиций допущенных инициативной
группойпроцедурныхнарушениий.
Привсехпослаблениях,которыебыли

сделанывобластиправовогорегулирова-
ния деятельности политических партий
вновойредакциизакона,безизменений
осталасьнорма, запрещающаясоздавать
предвыборныекоалициииблоки.Таким
образом, политические партии вновь
будутвынужденыидтинавыборыводи-
ночку.Именно отсутствие возможности
создаватьтакиеобъединенияявляется,на
нашвзгляд,наиболеесильнымограниче-
ниемнапутидальнейшейдемократизации
партийнойсистемыРоссии.Такаяправо-
ваянормапредоставляетдополнительные
преимущества крупным политическим
партиям,ненуждающимся в союзниках
дляпрохожденияизбирательногобарьера
в5%ипопаданиявпарламент2.Мелкие
жепартии,напротив,крайнезаинтересо-

2 Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
РоссийскойФедерации»от18.05.2005№51-ФЗ(в
ред.от02.05.2012)//СЗРФ,2005,№21,ст.1919;
Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи со снижением минималь-
ного процента голосов избирателей, необходи-
мого для допуска к распределению депутатских
мандатов в Государственной ДумеФедерального
Собрания Российской Федерации» от 19.10.2011
№ 287-ФЗ (в ред. от 02.05.2012) //СЗРФ, 2011,
№43,ст.5975.
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ванывтом,чтобыобъединитьсясидео-
логически близкимипартиямии вместе
попытаться попасть в парламент. Зная,
чтооппозициявРоссиидостаточнораз-
общена,правящаяэлитаотвергаетлюбые
предложения оппозиции по снятию
запретанаформированиепредвыборных
коалицийиизбирательныхблоков.
Новаяредакциязакона«Ополитических

партиях» предлагает и некоторые иные
нововведения в области регулирования
деятельностипартий.Так,региональные
отделениянеобходимоиметьнеменеечем
вполовинесубъектовРоссии.Впрежней
редакциизаконанеобходимобылоиметь
отделениявболеечемполовинесубъек-
товРФ.Научредительномсъездепартии
необходимо присутствие 2 делегатов из
42регионовРоссии,впрежнейредакции
необходимобылоприсутствие3делегатов
отрегиональныхотделений.Интересным
представляетсятакженормаонедопусти-
мостирегистрациипартийсназваниями,
повторяющиминазваниеужезарегистри-
рованныхпартий.Министерствоюстиции
теперьобязанодать3месяцанаустране-
ниенедочетовиошибок,допущенныхпри
регистрациипартий.Министерствотакже
обязановписьменномвидеуказатьреги-
стрирующейсяинициативной группена
теобласти,гдебылидопущеныотклоне-
нияотустановленныхзаконодательством
требованийдлярегистрациипартии.
Указанные выше нововведения, на

нашвзгляд,носятвторичныйхарактер.
Конечно, рольМинистерстваюстиции
сложнопереоценить, и то, что вновой

редакциизаконаустановленыболеежест-
киеограничениякасательнодеятельно-
стиоргановвластивотношениипартий,
является шагом вперед, однако шагом
явнонедостаточным.Ксожалению,стоит
констатировать,чтороссийскоезаконо-
дательство,регулирующеедеятельность
партий,являетсякрайненестабильным.
Иесливначаленулевыхгодовэтоможно
было объяснить тем, что требовалось
определенное время для завершения
оформленияконституционно-правовой
системынорм,регулирующихполитиче-
скуюсистемуобщества,тосейчастакое
лихорадочноепереписываниеодногоиз
базовых законов, регулирующих поли-
тикувРоссии,недобавляетуверенности
политическимакторам.Одноизусловий
демократии–этопонятныеипрозрач-
ныеправилаигрыдлявсехполитических
игроков.ДляРоссииещеостаетсяакту-
альнымвопросостабилизациизаконо-
дательнойбазы,регулирующейполити-
ческую систему.При этом совершенно
очевидно,чтодлястабильногоиустой-
чивого развития России необходимо,
чтобынормыправазащищалидемокра-
тические ценности. Кроме этого, важ-
нымявляетсявопросоправоприменении
существующихнорм.Привсемнесовер-
шенстведействующегозаконодательства
необходимо признать, что идеальных
законовнебываетичтодолжноеиспол-
нениесуществующихзаконовужебудет
шагом вперед к построению действи-
тельно правового и демократического
государства.


