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В Закон «О политических партиях» [5] с момента его принятия в 2001 году было 
внесено большое количество изменений 32-мя федеральными законами, принятыми впо-
следствии. Таким образом, каждый год в среднем почти около трех раз подлежат пере-
смотру те или иные нормы Закона «О политических партиях». При этом некоторые из-
менения очень существенно влияют на всю политическую систему. 

Так, накануне принятия Закона «О политических партиях» в 2001 году в Россий-
ской Федерации насчитывалось свыше 50 партий и более 150 общественно-политических 
объединений. После вступления в силу новых требований, в числе которых – минималь-
ная численность одной партии должна быть не менее 10000 членов, количество партий 
начало стремительно сокращаться. Но уже в 2004 году была установлена новая «план-
ка» - 50000 членов для одной партии [4]. В результате указанных изменений количество 
политических партий сократилось с 35 в 2006 г. до 7 к концу 2011 г. [20]. 

В 2009 году началось постепенное ослабление требований к политическим парти-
ям. Было заявлено, что до 1 января 2010 года в политической партии должно было 
быть не менее пятидесяти тысяч членов политической партии, при этом более чем в по-
ловине субъектов Российской Федерации политическая партия должна была иметь ре-
гиональные отделения численностью не менее пятисот членов. В остальных региональ-
ных отделениях численность каждого из них не могла составлять менее двухсот пяти-
десяти членов. С 1 января 2010 года до 1 января 2012 года в политической партии 
должно было быть не менее сорока пяти тысяч членов, при этом более чем в половине 
субъектов Российской Федерации политическая партия должна была иметь региональ-
ные отделения численностью не менее четырехсот пятидесяти членов. В остальных ре-
гиональных отделениях численность каждого из них не могла составлять менее двухсот 
членов. И, наконец, с 1 января 2012 года в политической партии должно было быть не 
менее сорока тысяч членов, при этом более чем в половине субъектов Российской Феде-
рации политическая партия должна была иметь региональные отделения численностью 
не менее четырехсот членов. В остальных региональных отделениях численность каж-
дого из них не могла составлять менее ста пятидесяти членов [2]. Трудно назвать пере-
численные новации существенным прогрессом на пути к снижению минимальной чис-
ленности членов политических партий. Это подтверждается тем, что в период действия 
нововведений с 2009 по 2012 год не было зарегистрировано ни одной новой политиче-
ской партии. 

В 2012 году произошла более радикальная реформа. Минимальная численность 
членов политической партии была установлена на отметке в 500 членов [5]. Это привело 
к тому, что общее количество зарегистрированных политических партий к ноябрю 2013 
года превысило 74. Это даже больше, чем перед самым принятием Закона «О полити-
ческих партиях». 

Приведенный пример – это лишь одно направление постоянного изменения зако-
нодательства о политических партиях. Постепенное ужесточение требований к полити-
ческим партиям, а затем быстрое их снижение свидетельствуют о нестабильности тако-
го законодательства и политической системы в целом. А это нельзя считать позитив-
ным явлением. 

На наш взгляд, указанная нестабильность обусловлена не только политической 
обстановкой в Российской Федерации на конкретном историческом этапе, но и тем, что 
парламентское большинство может безо всяких проблем по несколько раз в год менять 
один и тот же закон. В первую очередь, это позволяет делать Конституция РФ 1993 г., 
в которой нет ни одного упоминания о словосочетании «политическая партия». 

Вместе с тем, политические партии обладают значительными правомочиями, поз-
воляющими им влиять на деятельность органов государственной власти и органов 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 1, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_34.pdf 238

местного самоуправления, определять приоритетные направления деятельности Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления на опре-
деленные «отрезки» времени. И если за эти «отрезки» времени политика, проводимая 
под эгидой той или иной политической силы, удовлетворяет интересам населения, то 
соответствующие политические партии получают новые «отрезки» времени для про-
должения реализации соответствующей политики. Так, политическая партия ЛДПР, а в 
1999 году – Блок Жириновского, за период проведения всех выборов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с 1993 по 2011 годы имела 
наибольшее количество голосов в процентном отношении – 22,92%, наименьшее – 5,98%; 
КПРФ: 24,29% и 11,57% соответственно ( рис. 1). 
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Рис. 1.  Процент набранных голосов ЛДПР и КПРФ на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за период 

с 1993 по 2011 годы 
 
Сказанное позволяет утверждать о существовании права политических партий на 

управление делами государства. 
В учебной и научной литературе рассматривается исключительно право граждан 

на участие в управлении делами государства, а не одноименное право политических 
партий. Это обусловлено как тем, что в Конституции РФ 1993 г. отсутствуют нормы о 
политических партиях, так и тем, что часть 1 статьи 32 Конституции РФ 1993 г. уста-
навливает: «граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 
делами государства…» [1]. Свое право граждане реализуют как непосредственно, так и 
через своих представителей. 

Подходы к пониманию и сущности права граждан на участие в управлении дела-
ми государства неоднозначны, не говоря уже об одноименном праве политических пар-
тий.  

Конституция РФ 1993 г. и законодательство РФ, используя категорию «управле-
ние делами государства», напрямую не дают её определения. В Комментарии к Консти-
туции РФ под ред. В.Д. Зорькина указывается, что «под управлением делами государ-
ства следует понимать все формы субъективно-публичного властвования в государстве, 
в том числе на уровне местного самоуправления (муниципального образования) посред-
ством прямого волеизъявления граждан и в пределах полномочий выборных и других 
органов самоуправления» [14]. Из такого понимания рассматриваемой категории следу-
ет, что управление делами государства ограничивается прямым волеизъявлением граж-
дан и полномочиями выборных органов государственной власти и органов местного са-
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моуправления. Однако реализация полномочий выборных органов напрямую связана с 
политическими партиями. Представительные органы государственной власти всех уров-
ней в Российской Федерации формируются при участии политических партий, а, следо-
вательно, и деятельность таких органов напрямую зависит от той или иной политиче-
ской идеологии. 

Исчерпывающего перечня форм и способов участия граждан в управлении дела-
ми государства ни в нормативных правовых актах, ни, тем более, в научной литературе, 
не приводится. 

Право граждан на участие в управлении делами государства объективируется в 
различных формах, среди которых выделяют, как общепризнанные: формирование 
представительных органов власти путем выборов; голосование на референдумах; запрос 
у органов и должностных лиц публичной власти информации; направление обращений; 
проведение публичных мероприятий [18], так и некоторые другие, специфические, при-
водимые далеко не в каждом нормативном акте и далеко не всеми авторами: наказы 
избирателей [16], работа в избирательных комиссиях [22], блоги [19], интернет-
обсуждения проектов нормативных правовых актов [11] и другие. 

Раскрытие форм участия граждан в управлении делами государства на законо-
дательном уровне содержится в некоторых актах субъектов РФ. Так, в части 2 статьи 3 
Устава Новосибирской области сказано: «На территории Новосибирской области фор-
мами непосредственного участия граждан Российской Федерации в управлении делами 
государства и в решении вопросов местного значения являются: референдум Россий-
ской Федерации, областной референдум Новосибирской области, местный референдум, 
выборы в федеральные органы государственной власти, выборы Губернатора Новоси-
бирской области, выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской обла-
сти, выборы депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, иные 
формы, не противоречащие федеральному и областному законодательству» [9]. Несмот-
ря на внушительный список, фактически в Уставе установлено лишь две формы уча-
стия граждан в управлении делами государства: референдум и выборы. 

Можно выделить существенные характеристики, обосновывающие право на уча-
стие в управлении делами государства, принадлежащее политическим партиям. 

Во-первых, в Конституции РФ отсутствует указание на то, что право участвовать 
в управлении делами государства принадлежит исключительно политическим партиям. 
Однако некоторые авторы утверждают, что рассматриваемое право присуще только 
гражданам. Так, Е.Ю. Бархатова пишет: «это право адресовано каждому гражданину, 
а не политически организованной группе граждан…» [15]. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что Е.Ю. Бархатова указывает на принад-
лежность права на участие в управлении делами государства исключительно гражда-
нам в рамках части 1 статьи 32 Конституции РФ 1993 г., где используется формули-
ровка: каждый гражданин имеет право… Но статья 32 не относится к устанавливающей 
правовой статус политических партий, поэтому с Е.Ю. Бархатовой можно согласиться, 
но лишь в контексте буквального толкования части 1 статьи 32 Конституции РФ 1993 г. 
Следовательно, право политической партии на участие в управлении делами государ-
ства не умаляется, оно просто не упоминается в Конституции РФ. 

Более того, в комментарии к Конституции РФ под ред. В.Д. Зорькина отмечено, 
что часть 1 статьи 32 Конституции РФ является «…нормативной основой правомочий, 
воплощающих как общие, так и конкретизированные (в той или иной мере) возможно-
сти граждан, их объединений и организаций участвовать в управлении делами государ-
ства…» [14]. 

Во-вторых, право граждан на участие в управлении делами государства реализу-
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ется через другие права. Так, граждане имеют право избирать и быть избранными. По-
литические партии также имеют право участвовать в выборах и референдумах. Это 
прямо указано в подпункте в) части 1 статьи 26 Закона «О политических партиях». 
Такое участие иногда приобретает исключительный характер. Так, пропорциональная 
избирательная система позволяет только партиям выдвигать списки кандидатов при 
проведении выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. 

В-третьих, как отмечалось выше, управление делами государства предполагает 
участие непосредственно или через своих представителей в формировании и деятельно-
сти органов публичной власти. Как граждане, так и политические партии непосред-
ственно формируют указанные органы, принимая участие в выборах. Однако после 
проведения выборов права граждан реализуются косвенно через избранных ими пред-
ставителей, в то время как политические партии и избранные от них кандидаты напря-
мую возводят волю народа в закон, а также реализуют свои собственные политические 
интересы через деятельность представительных органов и выборных должностных лиц. 

В-четвертых, политические партии, как и граждане, обладают рядом собствен-
ных прав, наличие которых позволяет говорить об участии самих политических партий 
в управлении делами государства. К числу таких следует отнести: направление запро-
сов в государственные органы и должностным лицам о предоставлении информации; 
проведение публичных мероприятий (собрания, митинги, демонстрации, шествия, пике-
тирования); участие в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и др. Однако, конституционные права на участие в отправле-
нии правосудия и на доступ к государственной службе не могут быть отнесены к пра-
вам политических партий, поскольку обозначенные сферы должны оставаться аполити-
зированными. 

В-пятых, анализ избирательного законодательства показывает, что политические 
партии обладают значительным количеством прав при проведении и организации выбо-
ров, часть из которых не принадлежит гражданам. Сравнительная характеристика не-
которых прав политических партий и прав граждан при организации и проведении вы-
боров представлена в табл. 1. 

Таким образом, право политических партий на участие в управлении делами гос-
ударства можно определить как возможность политических партий воздействовать на 
общественные отношения, возникающие при формировании и деятельности органов гос-
ударственной власти и органов местного самоуправления, быть субъектами этих отно-
шений посредством участия в выборах и референдумах, в выработке решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, проведения публичных ме-
роприятий и реализации других конкретных видов прав. 

Нормативно-правовое закрепление права политических партий на участие в 
управлении делами государства находится на очень низком уровне. Несмотря на отсут-
ствие в Конституции РФ 1993 г. упоминаний о политических партиях, ряд положений 
акта высшей юридической силы косвенно относится к деятельности политических пар-
тий. 

Во-первых, следует выделить часть 3 статьи 13 Конституции РФ 1993 г. Она 
устанавливает политическое многообразие, многопартийность. Как сказано в одном из 
Постановлений Конституционного Суда РФ, принцип многопартийности выступает в 
качестве основы создания и деятельности политических партий в Российской Федера-
ции [13]. Кроме того, «принцип многопартийности означает также законность полити-
ческой оппозиции. Конституция легализует мирное, ненасильственное соперничество 
политических партий за участие в осуществлении государственной власти и ее институ-
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ционализацию в установленных Конституцией парламентских и иных формах» [14]. За-
крепление многопартийности в нормативном акте, обладающем высшей юридической 
силой, характеризует Российскую Федерацию как демократическое государство. Много-
партийность предполагает участие политических партий в избирательных кампаниях, в 
осуществлении государственной власти через выборные органы, а это есть ни что иное, 
как управление делами государства. 

 
Таблица 1 

Право Граждане Политические партии 

Участие в вы-
борах  

+ 
(п. 1 ст. 1 Закона о гарантиях 

избирательных прав) 

+ 
(подп. в) п. 1 ст. 26 Закона о политических 

партиях) 
Активное изби-
рательное право 

+ 
(ч. 2 ст. 32 Конституции РФ) - 

Пассивное из-
бирательное 

право 

+ 
(ч. 2 ст. 32 Конституции РФ) 

+ - 
Условно могут быть избранны в представи-

тельные органы власти 
(ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 7, ч. 8 ст. 75 Закона о 

выборах депутатов Государственной Думы)
Участие в фор-
мировании из-
бирательных 

комиссий 

- 
(участвуют в работе избира-

тельных комиссий) 

+ 
(п. 1 ст. 22 Закона о гарантиях избиратель-

ных прав) 

Назначение 
наблюдателей 

- 
(участвуют в наблюдении за 

проведением выборов) 

+ 
(п. 1 ст. 30 Закона о гарантиях избиратель-

ных прав) 

Выдвижение 
кандидатов 

+ 
(ст. 32 Закона о гарантиях из-

бирательных прав) 

+ 
(ст. 32) 

Выдвижение кандидатов в составе списка 
кандидатов может быть осуществлено 

только политической партией (п. 3 ст. 32) 

Предвыборная 
агитация 

+ 
(п. 1ст. 48 Закона о гарантиях 

избирательных прав) 

+ 
(п. 1ст. 48 Закона о гарантиях избиратель-

ных прав) 

Голосование 
+ 

(п. 4 ст. 64 Закона о гаранти-
ях избирательных прав) 

- 

Право на обжа-
лование 

+ 
(п. 10 ст. 75 Закона о гаранти-

ях избирательных прав) 

+ 
(п. 10 ст. 75 Закона о гарантиях избира-

тельных прав) 
 
Во-вторых, частями 4 и 5 статьи 13 Конституции РФ 1993 г. установлены грани-

цы деятельности общественных объединений. Политические партии как вид обществен-
ных объединений равны перед законом, запрещается деятельность политических пар-
тий, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, ра-
совой, национальной и религиозной розни. И хотя прямо о том, что политические пар-
тии являются разновидностью общественных объединений в Конституции РФ 1993 г. не 
сказано, указанные ограничения распространяются и на партии, поскольку действую-
щее федеральное законодательство относит их к общественным объединениям [6]. От-
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сюда следует, что право на участие в управлении делами государства может быть огра-
ничено в реализации с учетом положений частей 4 и 5 статьи 13 Конституции РФ 1993 
г. 

В-третьих, статья 30 Конституции РФ устанавливает право каждого на объеди-
нение, свободу деятельности общественных объединений. Свобода деятельности полити-
ческих партий как разновидности общественных объединений имеет большое значение 
для участия в управлении делами государства. Например, партии свободны в выборе 
приемов, способов, средств, методов предвыборной агитации, свободны в реализации 
предвыборной программы в случае избрания её кандидата Президентом РФ, вплоть до 
отказа от реализации такой программы. 

В-четвертых, Конституция РФ 1993 г. устанавливает значительное количество 
предписаний, очень опосредованно относящихся к политическим партиям. Только сово-
купное рассмотрение отдельных норм Конституции РФ и федерального законодатель-
ства позволяет сделать вывод о значении таких норм для участия партий в управлении 
делами государства. Так, ряд статей главы 5 Конституции РФ 1993 г. посвящен вопро-
сам формирования и деятельности Государственной Думы. Но в главе 5 ни слова не 
сказано о каком-либо участии политических партий в формировании парламента РФ. 
Однако Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» устанавливает, что «депутаты Государственной 
Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу го-
лосов, поданных за федеральные списки кандидатов» [3]. Выдвижение кандидатов в со-
ставе федеральных списков кандидатов осуществляется политическими партиями. Та-
ким образом, Государственная Дума формируется из числа представителей политиче-
ских партий, чего Конституцией РФ 1993 г.не предусмотрено. 

Закрепление права на участие политических партий в управлении делами госу-
дарства практически не оговаривается в законодательстве. Вместе с тем в некоторых 
нормативных правовых актах содержатся упоминания о существовании такого права не 
только у граждан, но и у политических партий. 

В Указе Президента РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на инфор-
мацию» установлено, что граждане и их объединения имеют реальную возможность ак-
тивно участвовать в управлении государственными и общественными делами [7]. Ча-
стью 2 статьи 12 Конституции Республики Татарстан признано право общественных 
объединений на участие в управлении государственными делами через своих представи-
телей в выборных органах государственной власти и органах местного самоуправления 
[8]. 

Примечательно, что в Республике Татарстан отдельным законом предусмотрено 
право профессиональных союзов на участие в управлении государственными делами 
через своих представителей в выборных органах государственной власти. Реализация 
данного права осуществляется посредством внесения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, предложений о принятии, изменении или отмене нор-
мативных актов по трудовым и социально-экономическим вопросам, а также проектов 
нормативных актов по этим вопросам, подлежащие рассмотрению в установленный за-
конодательством срок [10]. 

Конституционный Суд РФ также не отрицает существования права политических 
партий на участие в управлении делами государства. В одном из его постановлений 
сказано: «…в действующем правовом регулировании политические партии как носители 
соответствующей публичной функции, по существу, приобретают качество единствен-
ных коллективных субъектов избирательного процесса, которые могут реализовать свое 
право на участие в осуществлении государственной и муниципальной власти посред-
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ством проведения своих представителей в соответствующие выборные органы» [12]. 
Влияние политических партий на деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления чрезвычайно велико, однако существующее консти-
туционно-правовое регулирование статуса политических партий не отвечает современ-
ным потребностям. На это обращают внимание многие ученые. 

Особый интерес представляет мнение В.Е. Чиркина: «До сих пор основная часть 
текста всех действующих конституций (…) посвящена правам человека и особенно орга-
нам государства (…), их организации и деятельности. Однако населению, различным 
социально-политическим силам, общественным объединениям более важно не то, сколь-
ко чтений необходимо для принятия закона или какие вспомогательные органы есть у 
президента, а то, как решаются вопросы жизнеобеспечения и «общего блага»: собствен-
ности, налогообложения, распределения общественного продукта, минимальной оплаты 
труда, прожиточного минимума, социального партнерства, роли партий и общественных 
объединений (…)» [21]. 

Нельзя не согласиться с В.Е. Чиркиным и отметить, что роли партий в Консти-
туции РФ 1993 г. должно отводиться больше места. Такая позиция может быть под-
креплена тем, что законодательство о политических партиях, о степени их участия в 
управлении делами государства, является крайне нестабильным. Требования, предъяв-
ляемые к образованию и деятельности политических партий, меняются раз в несколько 
лет. Все это можно было бы списать на постоянное совершенствование общественных 
отношений, однако, постепенное ужесточение требований к созданию политических пар-
тий, а затем возвращение к минимизации таких требований говорит об обратном. Очень 
нестабильно и избирательное законодательство, устанавливающее порядок участия пар-
тий в выборах. 

Как отмечает А.Е. Постников, динамика изменений законодательства «свиде-
тельствует об отсутствии устойчивой конституционной стратегии развития института 
политических партий как неотъемлемого элемента механизма народовластия. Поэтому 
необходимо дальнейшее развитие содержания конституционных принципов организации 
и деятельности политических партий» [17]. 

С учетом изложенного, по нашему мнению, корректировка Конституции РФ 1993 
г. и действующего федерального законодательства в рамках придания стабильности ин-
ституту политических партий должна идти по следующим направлениям. 

Во-первых, поскольку право на участие в управлении делами государства являет-
ся важнейшим правом политических партий, но оно не находит достаточного закрепле-
ния в законодательстве РФ, целесообразно установить данное право в ст. 30 Конститу-
ции РФ, дополнив её частью 3, которая может выглядеть следующим образом: «3. По-
литические партии как вид общественных объединений граждан Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении делами государства в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом». Для придания стабильности общественных 
отношений, связанных с образованием и деятельностью политических партий, Закону 
«О политических партиях» следует придать статус федерального конституционного, 
что потребует изменения Конституции РФ, однако существенно укрепит статус полити-
ческих партий. Это обусловлено тем, что федеральные конституционные законы при-
нимаются двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и 
тремя четвертями голосов от общего числа членов Совета Федерации. Более сложный 
порядок принятия федерального конституционного закона позволяет отношениям, уре-
гулированным с помощью такого закона, быть более стабильными. Квалифицированное 
большинство в Государственной Думе у одной политической партии в настоящее время 
представляется невозможным. 
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Федеральными конституционными законами регулируются наиважнейшие груп-
пы общественных отношений. Общественные отношения с участием политических пар-
тий, несомненно, относятся к числу важнейших, исходя из обладания партиями права 
на участие в управлении делами государства. 

Во-вторых, в части 1 статьи 96 Конституции РФ должно быть обязательно ука-
зано на то, каким образом избирается Государственная Дума. Указанное положение 
может выглядеть следующим образом: «Государственная Дума избирается сроком на 
пять лет по пропорциональной системе с выдвижением списков кандидатов политиче-
скими партиями». Такое уточнение позволит подчеркнуть особую роль политических 
партий в формировании парламента РФ, стабилизировать избирательное законодатель-
ство. Изначально Государственная Дума избиралась по смешанной системе. В настоя-
щее время ведутся разговоры о возврате к смешанной системе. Соответствующий зако-
нопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. Тем самым предполагается возврат к прежней системе. Данный 
факт подтверждает нестабильность законодательства о политических партий и степени 
их участии в формировании органов государственной власти. 

В-третьих, Закон «О политических партиях» должен содержать статью, посвя-
щенную участию партий в управлении делами государства. Например, в статье 10 сле-
дует ввести дополнительный пункт следующего содержания: «Политические партии 
участвуют в управлении делами государства, реализуя права, установленные Конститу-
цией РФ, статьей 26 настоящего Федерального закона, а также иными федеральными 
законами». Такая формулировка позволит определить сущность права политических 
партий на участие в управлении делами государства. Вместе с тем, указанное законопо-
ложение будет подлежать расширительному толкованию, поскольку невозможно будет 
привести исчерпывающий перечень правомочий, которые включает право на участие в 
управлении делами государства. 

В-четвертых, возможен пересмотр и других положений статьи 10 Закона «О по-
литических партий». Например, пункт 2 указанной статьи следует изложить следую-
щим образом: «2. Вопросы, затрагивающие статус и внутреннюю деятельность полити-
ческих партий, решаются органами государственной власти и органами местного само-
управления с участием соответствующих политических партий или по согласованию с 
ними». В приведенном варианте пункт 2 статьи 10 Закона «О политических партиях» 
не будет толковаться слишком широко. Статус политической партии – это совокупность 
её прав, обязанностей и ответственности, закреплённых в нормативно-правовых актах. 
Внутренняя деятельность политической партии – это те вопросы, которые политическая 
партия вправе решать самостоятельно в пределах вопросов внутренней структуры и 
внутреннего устройства политической партии, регламентированных главой ІV Закона 
«О политических партиях». 

В-пятых, ряд нововведений следует установить и в других законах. В частности, 
в Законе «О выборах депутатов Государственной Думы» статью 33 целесообразно до-
полнить пунктом 1.1. следующего содержания: «Участие политических партий в выбо-
рах депутатов Государственной Думы является реализацией права политических пар-
тий на участие в управлении делами государства». Аналогичные дополнения могут 
быть установлены в законах «О выборах Президента РФ» и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Все перечисленные изменения законодательства РФ направлены на укрепление 
статуса политических партий, определение их роли в управлении делами государства, 
закрепление фактически существующего права политических партий на участие в 
управлении делами государства, придание стабильности законодательству о политиче-
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ских партиях. 
Таким образом, обладание политическими партиями собственным, отличным от 

права граждан, правом на участие в управлении делами государства, требует корректи-
ровки как норм Конституции РФ 1993 г., в которой следует закрепить их участие при 
формировании Государственной Думы, установить, что статус политических партий 
устанавливается федеральным конституционным законом, так и норм федерального за-
конодательства, которое должно определять сущность права политических партий на 
участие в управлении делами государства, его детализацию. 
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