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Одним из важнейших субъектов по-
литических отношений в либеральной 
демократии являются политические пар-
тии. Именно в них конкретно выражаются 
основополагающие принципы демокра-
тии: политический плюрализм, предста-
вительство, выборность должностных 
лиц. Они занимают принципиальное ме-
сто в системе представительства интере-
сов гражданского общества.

Партии могут влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику страны, более того, 
на повседневную жизнь ее населения. От 
них в основном зависит осуществление 
государственной власти, в руках партии 
сосредоточены широкие возможности 
реализации собственных вариантов ре-
шения проблем.

Сфера правового регулирования дея-
тельности политических партий требует 

особой внимательности и взвешенности. 
Формирование полноценной партийной 
системы становится сегодня одним из 
важнейших вопросов развития полити-
ческой системы российского общества.

Новейшие тенденции законодатель-
ства о политических партиях далеко не-
совершенны. В связи с этим происходит 
ущемление, прежде всего, прав граждан, 
а также формирование неконкурентной 
политической среды, что в свою очередь, 
отрицательно сказывается на партийной 
системе и, в конечном счете, становлении 
подлинной демократии в нашей стране.

Итак, на сегодняшний день базовым 
источником конституционного права по 
вопросам создания и деятельности поли-
тических партий является Федеральный 
закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О по-
литических партиях».
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политической среды в Российской Федерации. Показывается важность 
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ния предлагаются юридические преобразования по повышению конку-
рентной политической среды в Российской Федерации. Обосновывается 
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This article focuses on the need to create a competitive political environ-
ment in the Russian Federation. Shows the importance and necessity of legal 
reforms of the party system in Russia. In a study established and developed the 
basic problems of the party system in Russia. We give a generalized description 
of the current state of political competition in Russia. Based on the research 
proposed legal transformation to enhance the competitive political environ-
ment in the Russian Federation. Substantiates the idea that the proposed road 
development to improve the existing legislation in this area will increase the 
party competition.
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Федеральный закон, регулирующий 
деятельность политических партий, при-
зван обеспечить правовую основу для 
развития в России полноценной (то есть 
реально представляющей интересы раз-
личных групп населения и реально воздей-
ствующей на власть) партийной системы.

Но действующий закон не дает разви-
ваться нашей партийной системе есте-
ственным эволюционным путем, а наобо-
рот, пытается усилить влияние государ-
ства на политические партии, происходит 
огосударствление партий.

Партийная система стабильна и эф-
фективна, если политические партии 
действуют свободно от давления на них 
государственных структур. Партии долж-
ны быть зависимы только от закона.

Ст. 10. Федерального закона «О по-
литических партиях» констатирует, что 
вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятель-
ность политических партий не допускает-
ся. Кроме того, статья 10 закона запреща-
ет лицам, замещающим государственные 
или муниципальные должности, и лицам, 
находящимся на государственной или 
муниципальной службе, использовать 
преимущества своего должностного или 
служебного положения в интересах по-
литической партии, членами которой они 
являются, либо в интересах любой иной 
политической партии1.

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», ст. 1 
Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» под лицами, замещающими 
государственные должности Российской 
Федерации, понимаются лица, заме-
щающие должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосред-
ственного исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов2.

Указом Президента Российской Фе-
дерации «О государственных должно-
стях Российской Федерации» от 11 ян-
варя 1995 года № 32 утвержден сводный 
перечень наименований государствен-
ных должностей Российской Федерации, 
предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми, законами Российской Федерации и 
РСФСР3.

Данный перечень содержит должность 
Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской 
Федерации, главы субъекта Российской 
Федерации, а также Федерального ми-
нистра.

В то время федеральный список кан-
дидатов в депутаты Государственной 
Думы шестого созыва, выдвинутый поли-
тической партией «Единая Россия», воз-
главляли Президент Российской Федера-
ции, главы субъектов Российской Феде-
рации, а также федеральные министры и 
другие высшие должностные лица госу-
дарства. Таким образом, усилилось влия-
ние государства на политические партии. 
Одновременно государством создалась 
привилегированная партия, которую ис-
кусственно возвели в партию власти. То 
есть налицо стремительное огосударст-
вление партии и возникновение «партии-
государства» и «государства-партии», что 
так или иначе возвращает нас к автори-
таризации4.

Тем самым страна теряет политиче-
скую конкурентоспособность. А для Рос-
сии как активного участника глобальных 
процессов эта проблематика сверхакту-
альна. Причем политическая конкурен-
тоспособность является не менее зна-
чимой, чем экономическая успешность. 
Отсутствие политической конкурентоспо-
собности воздвигает стену между госу-
дарством и обществом, знаменует собой 
подмену демократии бюрократией. Ины-
ми словами, «огосударствление» полити-
ческих партий не укрепляет политическую 
конкурентоспособность государства, а 
ослабляет ее, создает возможности для 
опирающейся на вполне обоснованное 
недовольство населения политической 
дестабилизации. Политическая конку-
рентоспособность партий — это не только 
основной критерий их фактического со-
стояния, но и животрепещущая проблема 
современной российской партийной си-
стемы, В этом контексте наиболее акту-
альным является вопрос о формировании 
конкурентной политической среды5.

Прямыми административными сред-
ствами реформирование партийной си-
стемы невозможно. Для оздоровления 
российской партийной системы необхо-
димо разработать и принять Федераль-
ный закон «О гарантиях конкуренции по-
литических партиях в Российской Феде-
рации», который будет более подробно 
раскрывать суть ст. 10 закона «О полити-
ческих партиях», где предусмотрено не-
вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятель-
ность политических партий. В этом законе 
обязательно должна быть указана норма, 
запрещающая лицам, замещающим госу-
дарственные должности Российской Фе-
дерации, возглавлять список кандидатов 
в депутаты Государственной Думы. Вве-
дение Федерального закона «О гарантиях 
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конкуренции политических партий в Рос-
сийской Федерации» имеет весьма зна-
чимое идеологическое направление для 
становления и развития теории правово-
го обеспечения политической конкурент-
ной среды. Представленный закон даст 
начало практическим действиям, направ-
ленным на переход от государственно-
партийной к общественно-партийной 
политике.

Также необходимо отметить, что вы-
держать конкуренцию могут только те 
политические партии, которые найдут 
поддержку в широких социальных сло-
ях российского общества и смогут вы-

двинуть из своей среды и «поддержать» 
сильных и ярких политических лидеров, 
пользующихся влиянием у всех основных 
слоев и групп населения России6.

С учетом изложенного можно сделать 
вывод о том, что проблема огосударст-
вления политических партий современ-
ной России является весьма серьезной, 
с каждым днем приобретая все более вы-
сокую остроту и болезненность для рос-
сийского общества. Для решения этой 
проблемы необходимо менять вектор 
развития нынешнего законодательства о 
политических партий в сторону реальной 
межпартийной конкуренции.
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