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УДК 32.328
А.А. АМИАНТОВ

кандидат политических наук,
 доцент кафедры политологии и политического

 управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ,

 ассистент кафедры политического анализа и
 управления Российского университета дружбы

 народов, Россия, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ: 
ЦЕЛИ ИХ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются вопросы создания политических партий 
в современной России, их представительство в Государственной Думе 
с первого по седьмой созыв. На основе анализа целей деятельности пар-
тийных структур предлагаются некоторые корректировки действующих 
нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: политические партии, выборы, парламент, предста-
вительство.

Важной отличительной чертой современного Российского государства 
является многопартийность. Следует отметить, что процесс разрушения мо-
нополии одной партии на власть начался еще в конце 80-х годов XX века, на 
закате существования Советского Союза. Особо активно он начал проявлять-
ся во время проведения Съездов народных депутатов СССР и завершился 
принятием 14 марта 1990 года Закона о внесении изменений в Конституцию 
СССР. Этим Законом была принята новая редакция статьи 6 Конституции 
СССР следующего содержания: Коммунистическая партия Советского Со-
юза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные 
общественные организации и массовые движения через своих представите-
лей в Советах и в других формах участвуют в выработке политики Совет-
ского государства, в управлении государственными и общественными дела-
ми1. Съезд народных депутатов России пошел еще дальше. Из Конституции 
РСФСР было вообще исключено упоминание о коммунистической партии. 

Такие конституционные преобразования стали своеобразным сигналом 
для создания новых партий. Этот исторический период следует характери-

1  См.: Ведомости Съездов народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. ‒ 
1990. ‒ № 123. ‒ Ст. 189.
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зовать как первый этап партийного строительства на принципах идеологи-
ческого многообразия. В конце 80-х годов XX века появляются обществен-
ные объединения партийного типа, в том числе Демократический Союз 
(май 1988 года), Пролетарская коммунистическая партия СССР (октябрь 
1988 года), Национально-демократическая партия (июль 1989 года). Всего 
к началу 90-х XX века в СССР насчитывалось более 60 тысяч различных об-
щественных образований, объединений и движений1. Законодательной ос-
новой для деятельности этих общественных объединений стал Закон СССР 
«Об общественных объединениях». В нем был определен порядок создания 
и деятельности политических партий2. 

Этим законом устанавливалась минимальная численность членов пар-
тии в количестве не менее пяти тысяч человек, а также запрет на членство 
в партиях иностранных граждан, недопущение коллективного членства 
в партиях. В соответствии с требованиями Закона СССР «Об обществен-
ных объединениях» только в РСФСР на ноябрь 1991 года было создано 120 
политических организаций и движений, включая 47, которые в своем наи-
меновании имели слово «партия»3. 

В 1991 году была прекращена деятельность КПСС и Компартии РСФСР 
на территории Российской Федерации. По этому вопросу Президентом 
РСФСР были изданы указы от 23 августа 1991 года «О приостановлении 
деятельности Коммунистической партии РСФСР4 и от 6 ноября 1991 года 
«О деятельности КПСС и КП РСФСР»5. Этими указами были распущены 
организационные структуры КПСС и КП РСФСР на территории Россий-
ской Федерации. Однако Конституционный Суд признал их роспуск не-
конституционным6. Такое решение создало в стране определенную поли-
тическую напряженность. В то же время решение Конституционного Суда 
способствовало укреплению демократических начал в Российской Феде-
рации, свидетельствовало о наличии реальных юридических гарантий для 
развития демократии, способствовало утверждению идей парламентаризма. 
Ведь принципиально значимым условием их воплощения в жизнь является 
создание гарантий для деятельности политических партий. 

1  См.: Развитие парламентаризма, совершенствование организации выборов и использо-
вания эффективных избирательных технологий. ‒ М., 2014. ‒ С. 32.

2  См.: Ведомости Съездов Советов народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР. ‒ 1990. ‒ № 42. ‒ Ст. 839.

3  См.: Автономов А.С. Основные проблемы системы в России // Формирование политиче-
ской системы России / Под ред. А. Кортунова. ‒ М., 1996. ‒ С. 32.

4  Ведомости Съездов Советов народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. ‒ 
1991. ‒ № 35. ‒ Ст. 1149.

5  Ведомости Съездов народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. ‒ 1991. ‒ 
№ 35. ‒ Ст. 1164.

6  Ведомости Съездов народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. ‒ 1993. ‒ № 11. ‒ 
Ст. 400.
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Изменение государственного строя повлекло за собой потребность су-
щественной корректировки законодательства об общественных объедине-
ниях. В связи этим Министерством юстиции России 7 апреля 1993 года были 
приняты Временные правила регистрации уставов политических партий 
и иных общественных объединений в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, а 16 сентября 1994 года был издан приказ «Об утверждении 
в новой редакции Временных правил регистрации уставов политических 
партий и иных общественных объединений в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации»1.

Права политических партий как субъектов избирательного процесса по 
выборам первого российского парламента определялись и в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 1 октября 1993 года №1557 «Об утвержде-
нии уточненной редакции Положения о выборах депутатов Государствен-
ной Думы в 1993 году и внесении изменений и дополнений в Положение 
о федеральных органах власти на переходный период»2. 

К выборам российского парламента в декабре 1993 года подошли 35 об-
щественных объединений, которые считали себя готовыми для политиче-
ской борьбы за депутатские мандаты. В Центральную избирательную ко-
миссию поступили списки кандидатов в депутаты по общефедеральному 
списку от 21 избирательного объединения. Реально участвовали в выборах 
13 избирательных объединений, набравших в свою поддержку 100 тысяч 
подписей избирателей. Но пятипроцентный барьер преодолели только 
8 объединений – Аграрная партия России, Блок Явлинский-Болдырев-Лу-
кин (партия «Яблоко»), Демократический выбор России, Демократическая 
партия России, Коммунистическая партия России, Партия российского 
единства и согласия, политическое движение «Женщины России», Либе-
рально-демократическая партия России. 

После данного важнейшего политического события продолжалось со-
вершенствование правового регулирования деятельности политических 
партий с учетом принципов и норм международного права, касающихся 
принципа политического многообразия, а именно Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах3. 

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об общественных объ-
единениях». Важной особенностью данного Закона было то, что в нем было 
подтверждено действие нормы статьи 6 Закона СССР «Об общественных 

1  Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. ‒ 
1994. ‒ № 12. 

2  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. ‒ 1993. ‒ № 41. ‒ 
Ст. 3907.

3  См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. ‒ 1994. ‒ № 12. 
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объединениях» о минимально необходимой для регистрации численности 
политической партии в количестве пяти тысяч человек. 

В избрании депутатов второго созыва Государственной Думы в 1995 
году (сроком на 4 года, а не на 2 года, как это было в первом созыве) так-
же принимали участие не только политические партии, но и избирательные 
объединения, состоящие из общественно-политических движений и обще-
ственных объединений. Всего в этих выборах участвовали 43 избиратель-
ных объединения. Но пятипроцентный барьер преодолели только четыре 
политических партии – КПРФ, ЛДПР, «Наш дом – Россия» и «Яблоко». 

В период действия Государственной Думы второго созыва законодатель 
уточняет понятия «избирательное объединение», характеризуя его как по-
литическое общественное объединение, охватывающее политические пар-
тии, иные политические организации и политические движения1.

Федеральным законом от 19 июля 1998 года №112-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общественных объединениях»2 
устанавливается, что политическим общественным объединением является 
общественное объединение, в уставе которого закреплена обязанность уча-
ствовать в политической жизни общества посредством участия в выборах 
представительных органов власти. При этом заужалось количество видов 
общественных объединений, которые могли признаваться политическими об-
щественными объединениями. Кроме того, вводилась обязательная государ-
ственная регистрация политического общественного объединения, к которым 
стали относиться только политические партии и политические движения. По 
состоянию на 1 января 1999 года Министерством юстиции России были за-
регистрированы 139 политических общественных объединений, в том числе 
44 объединения, которые именовали себя партиями3. 

В избирательной кампании 1999 года по выборам Государственной 
Думы третьего созыва участвовали 26 избирательных блоков и объеди-
нений. Победителями стали шесть избирательных объединений – КПРФ, 
«Межрегиональное движение «Единство»», избирательный блок «Отече-
ство – вся Россия», Союз Правых Сил, «Яблоко», Блок Жириновского. 

Важной вехой в партийном строительстве стало принятие Федераль-
ного закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»4. 
В преамбуле этого Закона отмечается, что в Российской Федерации при-
знаются политическое многообразие, многопартийность. Исходя из этого 

1  См.: Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 38. ‒ Ст. 4339. 

2  Собрание законодательства РФ. ‒ 1998. ‒ № 30. ‒ Ст. 3608.
3  См.: Общероссийские избирательные объединения. Справочник. / Под ред. О.К. За-

строжной. ‒ М., 1999. 
4  Собрание законодательства РФ. ‒ 2001. ‒ № 29. ‒ Ст. 2950. 
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конституционного принципа, государством гарантируется равенство поли-
тических партий перед законом независимо от изложенных в их учреди-
тельных и программных документах идеологии, целей и задач. Хотя соглас-
но Федеральному закону «О политических партиях» только политические 
партии становились участниками избирательных кампаний, в Федеральный 
закон № 67-ФЗ была внесена норма, согласно которой в течение двух лет 
со дня вступления в силу Федерального закона № 95-ФЗ «О политических 
партиях» избирательными объединениями наряду с политическими парти-
ями признавались общероссийские объединения, созданные и зарегистри-
рованные в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объ-
единениях», что позволяло им участвовать в выборах депутатов четвертого 
созыва Государственной Думы. 

Эти выборы состоялись 7 декабря 2003 года. В них участвовали 39 по-
литических партий и одно общественное объединение. Выборы проходили 
по смешанной избирательно системе. При этом избирательными комисси-
ями было зарегистрировано 2058 кандидатов в депутаты Государственной 
Думы, в том числе от политических партий было выдвинуто 1045 канди-
датов (50,78%), избирательными блоками – 256 (12,44%) в порядке само-
выдвижения – 757 (36,78%). Депутатами Государственной Думы стали 103 
человека от политической партии «Политическая партия «Единая Россия»», 
17 – от политической партии «Народная партия Российской Федерации», 
12 – от КПРФ, 8 – от избирательного блока «Родина» (народно-патриотиче-
ский Союз). Депутатами стали и 67 самовыдвиженцев1. 

По единому федеральному списку кандидатов в депутаты была избрана 
вторая половина депутатского корпуса четвертого созыва Государственной 
Думы, в том числе от Всероссийской политической партии «Единство и От-
ечество» – «Единая Россия» – 120 (53,33%), КПРФ – 40 (17,78%), от ЛДПР – 
36 (16,00%), от Народно-патриотического Союза «Родина» – 29 (12,89%)2.

В дальнейших – пятой и шестой избирательных кампаниях по выборам 
депутатов Государственной Думы принимали участие только политические 
партии. Согласно в Федеральному закону от 23 июня 2003 года № 85-ФЗ «О 
внесении изменения в статье 36 Федерального закона» «О политических 
партиях» и внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» избирательным блоком стал признаваться только создава-
емый для совместного участия в выборах добровольный союз двух или трех 
политических партий3. 

1  См.: Сборник. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. ‒ М., 2003. Электоральная статистика. ‒ 2004. 

2  См.: Указанный Сборник. 
3  Собрание законодательства РФ. ‒ 2003. ‒ № 26. ‒ Ст. 2574.
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Полная монополия политических партий на выборы депутатов Госу-
дарственной Думы была закреплена Федеральным законом от 18 мая 2005 
года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»1. Этим Законом была введена пропорциональная 
избирательная система. В связи с этим только политические партии могли 
бороться за депутатские мандаты, что повышало их значимость и одновре-
менно ответственность за развитие парламентаризма. 

Несколько ранее – 20 декабря 2004 года Федеральным законом № 1682 

в Федеральный закон «О политических партиях» были внесены изменения, 
которыми законодатель установил минимальную численность политической 
партии в количестве пятидесяти тысяч человек. Кроме того, каждая партия 
должна была иметь в более чем половине субъектов Российской Федерации 
региональные отделения численностью не менее пятисот членов, а в осталь-
ных субъектах России – не менее двухсот пятидесяти членов. Такие правовые 
новеллы были «на руку» крупным партиям и сужали уровень конкурентности 
между ними, что нельзя оценивать позитивно для развития парламентаризма. 

В результате таких новшеств на момент выборов депутатов Государ-
ственной Думы пятого созыва в 2007 году в нашей стране насчитывалось 
15 политических партий, а в выборах участвовало 11 политических пар-
тий. В состав новой Государственной Думы вошли представители четырех 
политических партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». Большинство депутатских мандатов завоевали претенденты от по-
литической партии «Единая Россия». 

Федеральным законом от 28 апреля 2009 года № 75-ФЗ3 несколько сни-
зились требования к количественному составу политических партий. Ми-
нимальное число их членов уменьшилось до 40 тысяч, соответственно 
сокращались нормативы по численности региональных отделений полити-
ческих партий. 

Такие правовые меры не остановили процесс сокращения политиче-
ских партий. Ко дню выборов депутатов Государственной Думы шестого 
созыва – 4 декабря 2011 года в России осталось 7 официально зарегистри-
рованных политических партий. Все они приняли участие в избирательной 
кампании по выборам депутатского корпуса. Однако семипроцентный ба-
рьер удалось преодолеть только четырем политическим партиям – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 

В период деятельности Государственной Думы шестого созыва вновь 
существенно расширились возможности для создания политических пар-
тий. Федеральным законом от 2 апреля 2012 года № 28-ФЗ были внесены 

1  Собрание законодательства РФ. ‒ 2005. ‒ № 21. ‒ Ст. 1919.
2  Собрание законодательства РФ. ‒ 2004. ‒ № 52 (часть 1). ‒ Ст. 5272. 
3  Собрание законодательства РФ. ‒ 2009. ‒ № 18 (часть 1). ‒ Ст. 2155.
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весьма радикальные изменения в Федеральный закон о политических пар-
тиях. При этом было установлено, что в политической партии должно со-
стоять не менее чем пятисот членов – граждан Российской Федерации, а ми-
нимальная численность ее региональных отделений должна определяться 
самой партией с последующей фиксацией в Уставе политической партии. 

В условиях смешанной избирательной системы (как это уже было на 
выборах 1993, 1999 и 2003 гг.) и вновь вернувшейся в российское политиче-
ское пространство многопартийности1, 18 сентября 2016 года прошли вы-
боры в Государственною Думу седьмого созыва, в которых приняли участие 
четырнадцать политических партий. Пониженный, с семи до пяти процен-
тов, избирательный барьер как всегда удалось преодолеть парламентским 
политическим партиям – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия». В результате, из 450 депутатских мандатов, 343 получили пред-
ставители партии «Единая Россия», 42 – КПРФ, 40 – ЛДПР и 22 – «Спра-
ведливая Россия». По одному депутатскому мандату получили представи-
тели непарламентских политических партий – «Родина» и «Гражданская 
платформа». Также депутатом Государственной Думы седьмого созыва стал 
один единственный самовыдвиженец – Резник Владислав Матусович, кото-
рый вскоре влился в ряды доминирующей в парламенте депутатской фрак-
ции партии власти. 

Таким образом, можно констатировать, что политические партии стали 
связующим звеном между Государственной Думой и избирателями. Столь 
ответственной миссией политических партий, устойчиво занимающих все 
депутатские места в Государственной Думы и получивших в связи с этим 
неофициальное название «парламентских» партий, диктуется потребность 
в создании устойчивой конституционно-правовой основы для их деятель-
ности. Такая основа в настоящее время сложилась, что является гарантией 
для достижения «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Росси-
ей» своих уставных целей и выполнения своих программных документов 
через парламентские фракции и в период деятельности текущего, седьмого 
созыва Государственной Думы. Естественно, не закрыты «двери» в парла-
мент и для других политических партий. 

Конституционной основой для деятельности политических партий 
в Российской Федерации в настоящее время являются положения статьи 13 
Конституции Российской Федерации о признании в нашей стране идеоло-
гического многообразия и многопартийности, а также ее статьи 30 о кон-
ституционном праве каждого гражданина на объединение. Наличие этих 
положений следует рассматривать и как конституционные гарантии функ-
ционирования политических партий. 

1  По состоянию на 17 июня 2016 года Министерством юстиции РФ было зарегистрирова-
но 74 политические партии.

Амиантов А.А.
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Законодательная основа создания и деятельности политических партий 
прежде всего находится в Федеральном законе от 11 июля 2001 года № 95-
ФЗ «О политических партиях». Согласно статье 3 этого закона к политиче-
ской партии как к общественному образованию, созданному в целях участия 
граждан Российской Федерации в политической жизни общества предъяв-
ляются следующие требования. Во-первых, политическая партия должна 
иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов России. 
При этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только 
одно региональное отделение данной политической партии. Во-вторых, 
в политической партии должно состоять не менее пятисот членов полити-
ческой партии. Однако следует иметь в виду, что ее членами могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Такое право 
не распространяется на граждан Российской Федерации, признанных судом 
недееспособным, а также иностранцев и лиц без гражданства. В-третьих, 
руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделе-
ния и иные структурные подразделения должны находиться на территории 
Российской Федерации. 

В части 4 статьи 3 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
определены цели политической партии. Таковых четыре, а именно форми-
рование общественного мнения, политическое образование и воспитание 
граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной 
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и ор-
ганов государственной власти. Четвертая цель – это выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депу-
татов Государственной Думы, высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
в законодательные органы субъектов Российской Федерации и в представи-
тельные органы муниципальных образований, участие в указанных выбо-
рах, а также в работе избранных органов. 

Представляется, что первые две цели скорее относятся к просветитель-
ским организациям типа общества «знания» и вряд ли достижимы имею-
щимися у политических партий возможностями. Ведь им в полной мере не 
принадлежат такие инструменты формирования общественного мнения как 
телевидение, радио, интернет, печатные издания. Так же, как правило, по-
литические партии не имеют своих телевизионных каналов или радиопе-
редач. В тоже время стоит отметить, что все парламентские партии имеют 
свои интернет-сайты и печатные издания, а у партии ЛДПР есть даже спе-
циальный телевизионный канал под названием «ЛДПР ТВ». Содержание 
подобных медиа ресурсов требует серьезных финансовых вливаний, такое 
обстоятельство ставит в неравное положение политические партии, пред-
ставленные в Государственной Думе и имеющие государственное финан-
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сирование, и непарламентские партии, существующих в основном за счет 
пожертвований и членских взносов. 

Что касается третьей цели, то трудно представить целесообразность 
создания политической партии для «выражения мнений граждан по любым 
вопросам общественной жизни». Ведь общественная жизнь весьма много-
образна и может проявляться в разнополярных взглядах. Поэтому, на наш 
взгляд, на законодательном уровне закреплять выше названную цель не кор-
ректно. Партия не должна выражать мнение граждан по любым вопросам 
общественной жизни. Ведь их взгляды могут не соответствовать идеологии 
соответствующей партии. Если партия будет стремиться к этому, она по-
теряет свои отличительные черты, «растворится в любых вопросах обще-
ственной жизни». 

Не удачны и такие законодательные ориентиры для деятельности пар-
тий как доведение мнений по любым вопросам общественной жизни «до 
сведения широкой общественности и органов государственной власти». 
Во-первых, как известно, понятие «широкая общественность», не имеет по-
литико-правового содержания, а, следовательно, нет политического смысла 
партии решать вопрос о том, кто же относится к широкой общественности. 
Что касается доведения этого мнения до органов государственной власти, то 
для этого вполне достаточно иных каналов связи между гражданами и этими 
органами. Для этого, например, широко используются обращения, заявле-
ния, жалобы граждан, социологические опросы, публичные слушания и т. д.

В целом, на наш взгляд, первые три цели не соответствуют предназначе-
нию политических партий, принижают их авторитет, заведомо ставят перед 
партиями абстрактные цели. В связи с этим желательно конкретизировать 
эти цели с учетом специфики политических партий и их отличия от иных 
общественных объединений. 

Целесообразна корректировка и четвертой цели политической партии. 
Ведь выдвижение кандидатов на выборные государственные должности это 
не цель, а деятельность по достижению цели. Таковой целью является, как 
это записано в части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2011 года № 
95-ФЗ «представление интересов граждан в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления». Следует заметить, что определе-
ние этой цели в указанной норме не требует ее повторения в усеченном виде 
в части 4 этой статьи упоминанием о том, что к целям политической партии 
относится «участие в работе избранных органов». В данном случае очевид-
но нарушение правил юридической техники. Устранение этого нарушения 
видится в корректировке четвертой цели, имея в виду перенесение акцента 
на полное участие политической партии в избирательных кампаниях, а не 
только на ее часть в виде «выдвижения кандидатов (списков кандидатов)». 
Ведь выдвижением кандидатов в депутаты не ограничивается избиратель-
ная кампания.

Амиантов А.А.
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