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Правовое регулирование общественных отношений с участием политических пар-
тий является достаточно нестабильным. Это обусловлено рядом обстоятельств, в том 
числе особенностями российской политической системы, основы которой заложены дей-
ствующим законодательством РФ. Ежегодные изменения, вносимые в нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность политических партий, негативно ска-
зываются на общественных отношениях с участием партий. 

Для придания стабильности общественным отношениям, связанным с образова-
нием и деятельностью политических партий, Федеральному закону «О политических 
партиях» необходимо придание статуса федерального конституционного закона, что по-
требует не простого изменения Конституции РФ 1993 г., а пересмотра её положений, 
однако существенно укрепит статус политических партий.  

Поскольку право на участие в управлении делами государства является важней-
шим правом политических партий, но оно не находит достаточного закрепления в дей-
ствующем законодательстве, целесообразно чтобы данное право было установлено в 
статье 30 Конституции РФ. Её следует дополнить частью 3, которая может выглядеть 
следующим образом: «3. Политические партии как вид общественных объединений 
граждан Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами госу-
дарства в порядке, установленном федеральным конституционным законом». Более де-
тальная регламентация в конституционных нормах основных составляющих права на 
участие в управлении делами государства, на наш взгляд, является чрезмерной. Это 
обусловлено как тем, что отдельные направления законодательства РФ, детализирую-
щие указанное право политических партий, подвержены частым изменениям ввиду 
трансформации соответствующих общественных отношений, так и тем, что Конститу-
цию РФ нельзя «загромождать» значительным количеством правовых норм, особенно 
главу 2, которая является неизменной и более стабильной по отношению к главам 3 – 8. 
Поэтому в данном случае должна существовать ссылка на нормативный акт, способный 
раскрыть содержание и сущность права политической партии на участие в управлении 
делами государства. Нет смысла каждый раз принимать новую конституцию при изме-
нении соответствующих общественных отношений. 

Регулирование рассматриваемых отношений именно федеральным конституцион-
ным законом, а не обычным федеральным законом связано с тем, что федеральные 
конституционные законы принимаются двумя третями голосов от общего числа депута-
тов Государственной Думы и тремя четвертями голосов от общего числа членов Совета 
Федерации [1]. Более сложный порядок принятия федерального конституционного за-
кона позволяет отношениям, урегулированным с помощью такого закона, быть стабиль-
нее. Квалифицированным большинством в Государственной Думе ни одна политическая 
партия в настоящее время не обладает, что не позволяет вносить изменения в феде-
ральный конституционный закон без учёта мнения, как минимум, двух политических 
сил. 

Более того, федеральными конституционными законами регулируются наиваж-
нейшие группы общественных отношений. Отношения с участием политических партий, 
несомненно, относятся к числу важнейших. Это обусловлено значительным числом об-
стоятельств, вытекающих из действующего законодательства РФ. Так, политические 
партии участвуют в формировании органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в наделении полномочиями должностных лиц таких органов. При этом 
нередко партии наделяются исключительными правами, например, только партии впра-
ве выдвигать списки кандидатов на федеральных и региональных уровнях выборов. 
Среди общественных объединений политическим партиям отведена особая роль, под-
тверждаемая существованием специального закона, распространяющего своё действие 
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только на политические партии [2]. Помимо участия в избирательном процессе практи-
чески на всех его стадиях политические партии могут быть учредителями средств мас-
совой информации, вправе организовывать и проводить массовые публичные мероприя-
тия, имеют право на равных основаниях пользоваться государственными общедоступ-
ными теле- и радиоканалами (последнее - в отношении парламентских партий) и др. 
Политические партии помогают гражданам в отстаивании ими своих политических 
взглядов, являются одним из связующих звеньев между гражданами и государством, 
представляют интересы граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, осуществляют власть от имени определённой части населения. 

Всё это свидетельствует о необходимости претворения в жизнь особого подхода в 
нормативно-правовом регулировании общественных отношений с участием политиче-
ских партий. Федеральный конституционный закон «О политических партиях» может 
стать справедливым выражением такого подхода. 

На наш взгляд, федеральный конституционный закон «О политических партиях 
в Российской Федерации» должен принципиально отличаться от ныне действующего 
федерального закона. Его основные концептуальные положения могут быть сведены к 
следующему. 

Во-первых, новый закон должен быть небольшим по объему содержащихся в нём 
правовых предписаний. Детальное правовое регулирование некоторых сфер, включая 
организацию и деятельность политических партий, является чрезмерным. В деятельно-
сти общественных объединений должно быть больше свободы, а не запретов и ограни-
чений. Чем меньше будет различных ограничений и детализаций, тем меньше будет 
возникать спорных моментов, связанных с деятельностью партий. Так, в США, Фран-
ции и некоторых других странах вообще отсутствуют единые законы о политических 
партиях, а в Японии на период выборов могут возникать тысячи новых партий, по-
скольку любое лицо и группа его поддерживающая может объявить себя политической 
партией [3]. 

С учётом изложенного, многие нормы федерального закона «О политических 
партиях» могут быть исключены. Это касается внутреннего устройства политической 
партии, некоторых вопросов её ликвидации и приостановления деятельности, государ-
ственной регистрации и финансирования. 

Во-вторых, требуется расширение территориальных возможностей создания пар-
тий. На наш взгляд, допустимо создавать региональные и местные политические пар-
тии. Это обусловлено тем, что на местном уровне в выборах могут участвовать иные 
общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах [4]. 
Однако такое участие возможно только по мажоритарной системе. Общественные объ-
единения, кроме политических партий, не наделены правом выдвигать свои списки кан-
дидатов. Вместе с тем, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию за 2008 год 
было указано на то, что представительные органы местного самоуправления должны 
избираться «…при самом активном участии как политических, так и неполитических 
объединений местных жителей – правозащитных, добровольческих, благотворительных 
и просветительских» [5]. Формальный допуск иных общественных объединений к фор-
мированию списков кандидатов, установленный в 2009 году [6], вряд ли снижает акту-
альность проблемы. На наш взгляд, приведённое ограничение является нарушением 
права общественных объединений на участие в муниципальных выборах. Отдельные ав-
торы также отмечает несовершенство закона в данном направлении [7]. 

Однако указанные недостатки закона могут быть перекрыты разрешением на со-
здание местных политических партий для участия в муниципальных выборах. Они 
должны создаваться как гражданами, так и объединениями граждан. Тем самым отпа-
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дёт необходимость допуска к участию в выборах общественных объединений, не явля-
ющихся политическими партиями. 

Позиция, в соответствии с которой на существование в современной Российской 
Федерации имеют только федеральные политические партии, изложена в одном из по-
становлений Конституционного Суда РФ [8]. Основные доводы сводятся к тому, что 
возможность создания региональных и местных партий приведёт к созданию регио-
нальных и местных партийных систем, что чревато ослаблением российской демокра-
тии, увеличением сепаратистских, националистических, террористических тенденций. 
Такую позицию разделяет ряд авторов [9]. Однако другие учёные не склонны так счи-
тать [10]. Более того, по мнению Ю.А. Дмитриева, Закон «О политических партиях» не 
содержит запрета на создание региональных политических партий, он лишь регулирует 
образование общероссийских политических партий. Следовательно, региональные пар-
тии могут создаваться и функционировать на основе законодательства субъектов РФ 
[11]. Такая позиция имеет право на существование, однако, она вряд ли реализуема на 
практике ввиду уже приведённого мнения Конституционного Суда РФ по данному во-
просу. 

На наш взгляд, с установлением законодательного требования о минимальной 
численности членов политической партии на уровне 500 человек, говорить о возможной 
сепаратистской или террористической направленности потенциальных региональных 
партий нет смысла. Ведь теперь руководящие органы политической партии могут нахо-
диться в любом регионе РФ, а в половине требуемых законом субъектов РФ региональ-
ные отделения могут формально состоять из двух человек. Партий, имеющих свои ру-
ководящие органы в регионах, отличных от г. Москва, очень мало. Например, местона-
хождение руководящих органов Общероссийской политической партии «ВОЛЯ» – в 
Самарской области, Политической партии «Российская партия народного управления» 
– в Республике Башкортостан [12]. Таким образом фактически можно сформировать ту 
же региональную партию. Поэтому не видится смысла запрещать её создание. 

Кроме того, запрет на создание и деятельность политических партий, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности, запрет 
на создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, нацио-
нальной или религиозной принадлежности уже содержится в Законе [2]. И это тоже ар-
гумент в пользу разрешения создания региональных и местных политических партий в 
Российской Федерации. 

В-третьих, в новом законе должны быть перечислены формы участия политиче-
ских партий в управлении делами государства. Это позволит обозначить роль партий в 
политической системе общества и государства. 

В-четвёртых, политическая партия является некоммерческой организацией, одна-
ко в соответствии с пунктом 1 статьи 28 действующего Закона «О политических парти-
ях», в собственности политической партии может находиться любое имущество, необхо-
димое для обеспечения её деятельности [2]. Как юридическое лицо, политическая пар-
тия обязана платить налоги по ставкам, установленным для юридических лиц. И это 
существенное обременение для партий, учитывая некоммерческий характер их деятель-
ности. Поэтому налоговую политику в отношении партий необходимо пересмотреть. Это 
должно найти отражение в новом законе. 

В-пятых, требует существенной доработки процедура государственной регистра-
ции политической партии. Регистрации подлежит не только сама политическая партия, 
но и её региональные отделения. Такие отделения должны быть зарегистрированы не 
менее чем в половине субъектов РФ в течение шести месяцев после регистрации поли-
тической партии, иначе регистрация политической партии будет признана утратившей 
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силу через один месяц после истечения указанного шестимесячного срока. Получается, 
что регистрация политической партии является срочной, постоянный характер она при-
обретает лишь после регистрации региональных отделений. Таким образом, отсутствие 
регистрации региональных отделений политической партии не менее чем в половине 
субъектов РФ – это тоже основание для отказа в регистрации политической партии, но 
под отменительным условием, поскольку партия вроде бы и зарегистрирована, но невы-
полнение условия о регистрации региональных отделений ведет к отмене регистрации 
всей партии. 

На наш взгляд, обязательность регистрации региональных отделений на совре-
менном этапе развития политической системы не может быть оценена положительно. 
Партии следует освободить от регистрации региональных отделений. Достаточным 
должно быть представление при регистрации политической партии в Минюст России 
решений о создании региональных отделений политической партии, копий протоколов 
проведенных не менее чем в половине субъектов РФ конференций или общих собраний 
региональных отделений политической партии. Такую позицию можно аргументировать 
следующим. 

1. Регистрация каждого отделения политической партии предполагает его реги-
страцию в качестве юридического лица. А, как известно, юридическое лицо – это само-
стоятельная организация, имеющая свои права и обязанности, имущество. В итоге, за-
конодательство требует, чтобы политическая партия была совокупностью юридических 
лиц. Но политическая партия должна быть единой в структурном плане по определе-
нию. Поэтому, полагаем, что региональные отделения могут образовываться в форме 
представительств, филиалов, структурных подразделений политической партии в субъ-
ектах РФ. 

2. Обязательность регистрации региональных отделений политической партии 
осложняет создание политической партии и соответственно реализацию конституцион-
ного права граждан на объединение, на участие в управлении делами государства. 

3. В настоящее время упрощен порядок создания политической партии – сниже-
ны требования к численности членов политической партии. Соответственно регистрация 
в плане учета численности членов региональных отделений теряет смысл. Это связано с 
тем, что закон больше не устанавливает минимальное число членов регионального от-
деления политической партии. Теоретически региональное отделение может состоять 
хоть из одного члена партии. 

4. В связи со снижением численности членов политической партии, наблюдается 
создание большого количества политических партий. Это привело к значительному уве-
личению нагрузки на государственные органы по регистрации политических партий. В 
итоге, регистрируются сотни и тысячи региональных отделений различных партий, что 
дополнительно загружает работу Минюста России и ФНС России, требует увеличения 
числа работников указанных органов для осуществления таких регистраций. 

В-шестых, должен быть реально обеспечен принцип равноправия в деятельности 
политических партиях, установленный пунктом 1 статьи 8 Закона «О политических 
партиях». 

Таким образом, федеральный конституционный закон «О политических партиях» 
должен будет отражать качественное развитие общественных отношений и выступать 
одной из гарантий стабильности законодательства РФ о политических партиях. Новый 
закон может включать в себя только наиболее важные и действительно необходимые 
правовые нормы. Он должен быть кратким, исключать многие ныне действующие пра-
вовые предписания. Следует признать возможность создания не только общероссий-
ских, но и региональных и местных политических партий, так как существующее пра-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_163.pdf 108

вовое регулирование рассматриваемой сферы общественных отношений свидетельствует 
о допустимости снятия фактического запрета на создание и деятельность региональных 
и местных партий. Кроме того, требуют упрощения процедуры государственной реги-
страции общероссийских политических партий, разрешения некоторых вопросов налого-
обложения партий.  
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