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Политические партии представляют собой вид общественных объединений,
преследующих в качестве основной цели борьбу за власть, и в этом заключается
их главное отличие от других общественных объединений. Различные стороны деятельности политических партий находятся в центре внимания юристов,
историков, политологов, социологов, философов и представителей иных наук. В
рамках юридических исследований последних лет внимание уделяется вопросам
1
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участия политических партий в избирательном процессе [30; 22], в формировании органов государственной власти [41], конституционно-правовому
регулированию статуса политических
партий, их организации и деятельности [16; 36], конституционно-правовому статусу их региональных отделений
[49], созданию и государственной регистрации политических партий [48],
административно-правовому статусу
политической партии [24], финансированию политических партий [44;
33], правам собственности политических партий [45], контролю деятельности политических партий [47], юридической ответственности политических
партий [18], соглашению политических
партий [26] и др. Имеются и историкоправовые исследования, изучающие
развитие законодательства о политических партиях в начале XX в. [34], а
также сравнительные исследования
правового статуса политических партий в Российской Федерации и Германии [21]. Кроме того, имеется ряд исследований, посвящённых правовым
аспектам деятельности политических
партий зарубежных стран [17]. В то
же время правовому регулированию
деятельности региональных политических партий в современных юридических исследованиях внимания уделяется крайне мало, что объясняется
отсутствием возможности создания
региональных политических партий
в России после вступления в силу Федерального закона «О политических
партиях». Указанная проблема обычно
затрагивается в связи с критическими
оценками отдельных положений данного закона [27, с. 5; 29, с. 21–24; 32, с.
120; 46, с. 208–212] либо аргументами,
доказывающими нецелесообразность
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существования в России региональных политических партий [14, с. 118;
23, с. 18; 27, с. 5].
Целью исследования является анализ наиболее противоречивых аспектов
законодательства субъектов Российской Федерации 1990-х гг., регулировавшего деятельность политических партий, основных причин осуществления
ими законотворчества в данной сфере.
Задачи исследования – рассмотреть
основные этапы эволюции отечественного законодательства о политических
партиях, проанализировать правовую
основу существования политических
партий современной России, выявить
предпосылки принятия субъектами
Российской Федерации в 1990-е гг. законов, регулирующих деятельность политических партий, проанализировать
соответствие законодательства субъектов Российской Федерации федеральному законодательству и выявить
наиболее противоречивые положения
первого, кратко проанализировать особенности формирования партийных
систем в субъектах Российской Федерации в 1990-е гг., рассмотреть позицию
Конституционного Суда Российской
Федерации по вопросу возможности
создания в России региональных политических партий.
В разных странах в зависимости от
особенностей правового регулирования деятельности политических партий, политических традиций и ряда
иных факторов политические партии
могут создаваться и функционировать
как в масштабе всего государства, так
и в масштабе его отдельных частей, регионов и даже более мелких территориальных единиц.
Первые политические партии появились в России в конце XIX в. и пред19
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ставляли собой нелегальные организации, боровшиеся с самодержавием.
Возможность легального существования политических партий в России
появилась с принятием Манифеста об
усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 г., когда населению были дарованы «незыблемые
основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова,
собраний и союзов» [9, п. 1].
Вскоре после Манифеста Император подписывает Основные государственные законы Российской империи
23 апреля 1906 г., предоставившие российским подданным право создания
обществ и союзов «в целях, не противных законам», и Указ «О временных
правилах об обществах и союзах» от
4 марта 1906 г. Данные нормативные
акты заложили правовую основу существования политических партий в
дореволюционной России, а точнее, обществ и союзов, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной
цели. Специального закона или хотя
бы подзаконного акта, регулирующего
деятельность политических партий, в
дореволюционной России не существовало, «политические партии считались
разновидностью союзов и обществ, т.е.
по сути общественных объединений»
[35, с. 57]. Более того, на Манифест, ни
Временные правила, ни Основные государственные законы понятие «политическая партия» даже не упоминали.
Имелось лишь упоминание об обществах, преследующих политические
цели, и вводился запрет на управление
ими учреждениями или лицами, находящимися за границей [10, ст. 6].
В начале XX в. в России действовало
свыше 100 партий [42, с. 153]. В связи с
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особенностями правового регулирования деятельности обществ и союзов
в Российской империи политические
партии создавались как в масштабах
всего государства (Партия народной
свободы, Союз 17 октября, Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела и др.), так и в рамках одной или
нескольких губерний («Партия польской реальной политики», «Народнодемократическая партия Королевства
Польского и Литвы», «Монархический
союз русского народа Седлецкой губернии», «Эстонская народная прогрессивная партия» и др.). Благодаря
унитарному характеру государства,
само по себе существование региональных политических партий не создавало угрозы государственной целостности. Принципиальное значение
имело лишь то обстоятельство, чтобы
цели и деятельность таких политических партий не противоречили требованиям законодательства. Поэтому
нередко даже правомонархические организации, отстаивавшие единство и
неделимость России, представляли собой политические объединения, действовавшие в рамках отдельно взятой
губернии.
Важным рубежом в формировании законодательной базы, регулирующей деятельность политических
партий, стали изменения, внесенные в
Конституцию Союза Советских Социалистических Республик в 1990 г., исключившие из неё положения о руководящей и направляющей роли КПСС.
А основы правового регулирования
деятельности политических партий
были заложены в законе СССР «Об
общественных объединениях» 1990 г.
Согласно данному закону, политические партии рассматривались как один
20
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из видов общественных объединений
[7, ст. 1]. Допускалось создание общесоюзных, республиканских, межреспубликанских и местных общественных
объединений. Для общесоюзной политической партии минимальная численность должна была составлять пять
тысяч членов [7, часть 2 ст. 6]. Требований к численности иных политических партий закон не устанавливал, т.е.
формально численность партии могла
составлять 3 человека – минимальная
численность общественного объединения.
Правовая основа существования
политических партий современной
России была заложена в Конституции РФ. Принятая 12 декабря 1993 г.
Конституция РФ провозгласила политическое многообразие и многопартийность, равенство общественных объединений перед законом,
гарантировала свободу деятельности
общественных объединений [1, части
3 и 4 ст. 13, ст. 30]. Содержащиеся в
ней нормы стали «главенствующими
как для функционирования институтов государственной власти», так
и для «различных по спектру политических партий» [15, с. 14]. В то же
время какой-либо регламентации
деятельности политических партий
Конституция не содержала. Устанавливался только запрет на «создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной
или религиозной розни» [1, часть 5

2016 / № 1

cт. 13]. Принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об общественных
объединениях» «не внёс соответствующих уточнений, касающихся особого статуса общественно-политических
объединений» [31, с. 156]. В момент
принятия названный закон вообще
не выделял политическую партию в
качестве отдельной организационно-правовой формы [20, с. 36]. Политическая партия подпадала под понятие «общественная организация»,
предусмотренное ст. 8 Федерального
закона «Об общественных объединениях» [3, часть 1 ст. 8], наряду с другими общественными организациями.
Как верно отметил С.Е. Заславский,
«в течение достаточно длинного периода времени признание особого
правового статуса политических объединений смешалось в российском
законодательстве с размытостью материально-правовых критериев, позволяющих отграничить их от иных
форм общественных объединений,
с отсутствием сколь-либо серьёзных
различий в их правосубъектности»
[25, с. 23]. А по мнению Г.Н. Митина,
даже «сам институт политических
партий в России до 2001 г. не был
формализован, несмотря на отдельные попытки законодательного регулирования в субъектах Российской
Федерации» [37, с. 39]. Эти попытки
и таимая ими опасность для российской государственности заслуживают
более тщательного рассмотрения.
Как видим, в 1990-е гг. в Российской
Федерации на федеральном уровне отсутствовал специальный закон, регулирующий деятельность политических
партий. Как отмечает В.В. Лапаева,
«Основная причина столь длительного
затягивания с принятием такого важ21
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ного для общества закона заключалась
в корпоративной позиции партийных
парламентских фракций, не заинтересованных в правовой регламентации
весьма привольной партийной жизни»
[28, с. 73]. Сложившимся правовым вакуумом быстро воспользовались региональные элиты. И на фоне ослабления
центральной власти и центробежных
тенденций, руководствуясь установкой «Берите суверенитета столько,
сколько вы его сможете проглотить»
[50], ряд субъектов федерации стали
принимать свои законы о политических партиях. Так, в 1994 г. подобный
закон был принят в Республике Башкортостан [4] и Республике Калмыкия
[5], в 1995 г. – в Республике Тыва [6].
Сам факт принятия данных законов, и тем более их содержание свидетельствовали о серьёзном ослаблении
центральной власти в стране. Закон
о политических партиях Республики
Калмыкия распространял своё действие не только на партии, деятельность которых охватывала только
территорию республики, но и на отделения общероссийских партий на
территории данной республики, а
также на региональные партии. Под
последними понимались «такие политические партии, деятельность которых распространяется на территории
нескольких субъектов, входящих в
состав Российской Федерации». При
этом данный закон устанавливал обязательность прохождения процедуры
государственной регистрации в департаменте юстиции при Президенте Республики Калмыкия не только респуб
ликанских политических партий, но
и отделений общероссийских и региональных политических партий, действующих на территории республики,
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и устанавливал запрет на деятельность
незарегистрированных партий и незарегистрированных отделений общероссийский и региональных партий [5,
ст. 4, 9, 11].
На отделения общероссийских и
региональных политических партий,
действующих на территории республики Калмыкия, возлагалась обязанность
соблюдать Закон о политических партиях и иное законодательство республики. Также указанные отделения
были лишены права самостоятельного
выдвижения кандидатов в представительные органы власти республики.
Членами политических партий, осуществляющих деятельность на территории республики, могли быть только
граждане Республики Калмыкия [5, ст. 7].
В Республике Башкортостан отделения общероссийских политических
партий также были обязаны проходить государственную регистрацию,
осуществляемую регистрирующим органом на территории данной республики. Таковым являлось Министерство
юстиции Республики Башкортостан.
Государственная регистрация региональных отделений общероссийских
партий на территории Башкортостана
должна была осуществляться в порядке, установленном Законом Республики Башкортостан «О политических
партиях в Республике Башкортостан»
устава [Часть 1 ст. 23, часть 2 ст. 25, 4].
Более того, деятельность отделений
общероссийских политических партий должна была регулироваться на
основании собственного устава [Часть
1 ст. 25, 4]. А одним из оснований для
возможного отказа политической партии в государственной регистрации
являлось нахождение юридического
адреса постоянно действующего руко22
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водящего органа партии или её отделений вне территории Башкортостана
[Часть 1 ст. 24, 4].
Закон о политических партиях
Республики Тыва допускал возможность создания не предусмотренных
российским законодательством и по
своей сути противоречащих ему отделений международных политических
партий. При этом данное понятие не
раскрывалось в указанном законе, и
должно было определяться законодательством Российской Федерации [Части 1–2 ст. 4, 6]. Политические партии,
включая отделения международных
партий, в частности, наделялись правом участвовать в подготовке и проведении общероссийских референдумов
и выборов органов государственной
власти Российской Федерации [Часть
3 ст. 12, 6]. Право выдвижения кандидатов на выборах Президента Республики Тыва, а также выдвижения кандидатов на выборы в Верховный Хурал
Республики Тыва единым списком по
многомандатному округу и создания
фракций в Верховном Хурале закреплялось в законе за республиканскими политическими партиями [Часть 1
ст. 12, 6]. При этом закон за общероссийскими партиями подобных прав
не закреплял, устанавливая лишь, что
их отделения, равно как и отделения
международных и межрегиональных
политических партий после прохождения регистрации в Министерстве
юстиции Республики Тыва в качестве
республиканских организаций соответствующих партий приобретают
права республиканских политических
партий [Часть 4 ст. 12, 6]. Членами политических партий помимо граждан
Республики Тыва и Российской Федерации также могли быть лица без
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гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Тыва
[Часть 1 ст. 8, 6].
Закон Республики Башкортостан
допускал возможность получения
средств или иного имущества от международных организаций, при том, что
устанавливался запрет на финансирование партий органами государственной и местной власти, государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, государственными
и муниципальными учреждениями,
государственными организациями и
фондами Российской Федерации и её
субъектов [Части 1–3 ст. 31, 4].
Таким образом, приведённые положения законов позволяют сделать
вывод, что власти данных субъектов
федерации пытались поставить под
свой контроль даже отделения общероссийских политических партий, с
одной стороны, а с другой – спроецировать центробежные тенденции,
характерные для системы органов государственной власти того периода, и
на политические партии. По сути, это
была попытка создать свою республиканскую партийную систему, автономную от общероссийской. Поэтому
утверждение о том, что «современные
российские политические партии даже
больше создавались «сверху», властной элитой, а не «снизу», группами
граждан», вполне применимо не только к федеральным, но и к региональным политическим партиям [43, с. 3].
Если принятый в 2001 г. Федеральный закон «О политических партиях»,
устанавливая требование наличия региональных отделений не менее, чем
в половине субъектов Российской
Федерации, допускает существование
в РФ только федеральных, т.е. обще23

ISSN 2072-8557

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция

российских политических партий
[2, подпункт «а» п. 2 ст. 3], то законодательство о политических партиях некоторых субъектов федерации
предусматривало возможность существования также местных, региональных, межрегиональных и даже международных политических партий.
В условиях слабости и несформированности общефедеральных партий
начала 1990-х гг. в регионах стали формироваться собственные партийные
системы, причём они «формировались
асинхронно, состав партий различался
от региона к региону и не совпадал с
картиной на федеральном уровне» [38,
с. 200]. Так, например, в Свердловской
области сложилась развитая система
региональных партий. Здесь региональные политические организации
доминировали при относительной
слабости отделений общероссийских
партий [39].
В ряде регионов возникли даже
свои коммунистические партии, длительное время сохранявшие независимость от КПРФ, равно как и иных
коммунистических организаций общефедерального уровня. Так, в Татарстане длительное время существовала
Коммунистическая партия республики Татарстан.
Получили широкое распространение и административные региональные партии. Они чаще всего основывались губернаторами или мэрами, и
«подчёркивали приоритет региональных (городских) интересов в противовес федеральным (региональным)»
[38, с. 212]. По мнению Р.С. Мухаметова, «региональные партии оказались
электоральным инструментом региональной и городской администраций»
[40]. Особенности партийной системы
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и наличие собственного регионального законодательства о политических
партиях в значительной мере зависели
от политического режима в регионе,
от конкретного главы субъекта федерации.
Наиболее ярко выраженная форма
региональной многопартийности, по
мнению Г.М. Михалевой, возникла в
уже упомянутой Свердловской области [38, с. 201]. Р.С. Мухаметов отмечает, что в данном регионе «субъектами формирования партий выступали
административные элиты региона и
политико-финансовые кланы, которые использовали партии и блоки для
легитимации своего статуса» [39]. В
субъектах федерации, где складывалась региональная многопартийность,
на выборах доминировали региональные организации, а региональные отделения федеральных политических
партий были вынуждены заключать с
ними союзы [38, с. 201].
Проводя исторические аналогии,
следует отметить, что региональные
политические партии существовали в
нашей стране не только в 1990-е гг. Как
было отмечено ниже, в дореволюционной России с момента разрешения
легальной деятельности обществ и
союзов при отсутствии специального
нормативного акта, который бы регулировал деятельность политических
партий, многие из них создавались не
как общероссийские организации, а
на уровне одной или нескольких губерний и даже более мелких территориальных единиц. Но при унитарном
государстве с сильной центральной
властью существование региональных
политических партий само по себе не
могло создать угрозу российской государственности, тем более что воз24
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можность правового регулирования
их деятельности на губернском и нижестоящих уровнях отсутствовала в
принципе. А в России 1990-х гг. в условиях резкого ослабления федеральной
власти существование подобных партий, деятельность которых регулировалась законодательством субъектов
федерации, зачастую противоречившим федеральному, создавало угрозу
территориальной целостности государства, формированию в субъектах
федерации не только отдельных региональных партий, но и автономных от
центра партийных систем. Автономные партийные системы могли стать
одним из факторов, влекущих распад
страны.
По своей природе политическая
партия представляет не всё, а лишь
определённую часть общества. И существование партий само по себе предполагает идеологическое размежевание.
Если подобное размежевание не выходит за пределы, влекущие нарушение
закона, то оно является естественным
состоянием демократического общества, характеризующегося плюрализмом взглядов и мнений. Вполне естественной выглядит ситуация, когда
либералы и консерваторы, правые и
левые, почвенники и западники имеют каждый свою систему идеологических ценностей и посредством свободных выборов участвуют в борьбе
за формирование органов власти. Но
совсем иная ситуация складывается,
когда размежевание происходит не по
идеологическому принципу, а по региональному.
Но по мере укрепления центральной власти попытки создания в
субъектах федерации собственного законодательства и политических пар-
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тиях и своих автономных партийных
систем были пресечены. В деле укрепления законности и приведения регионального законодательства в соответствие с Конституцией Российской
Федерации ключевую роль сыграли
органы прокуратуры. Законы о политических партиях республик Башкортостана и Тывы были признаны
противоречащими и недействующими. При этом в Республике Тыва данное решение было принято Верховным
Судом Республики Тыва [12], а Закон
Республики Башкортостан был признан противоречащим федеральному
законодательству, не действующим и
не подлежащим применению на основании Определения Верховного Суда
Российской Федерации [13].
Закон Республики Калмыкия «О
политических партиях» был признан
утратившим силу Постановлением Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия [8].
Существование в федеральном законодательстве правового вакуума в
сфере регулирования деятельности политических партий и вызванное в том
числе этим обстоятельством правотворчество в указанной сфере законодательных органов субъектов федерации ускорили принятие Федерального
закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О
политических партиях».
То обстоятельство, что Федеральный закон «О политических партиях»
не предусматривает возможность создания региональных политических
партий, некоторыми исследователями
рассматривается в качестве ограничения конституционного права граждан
на объединение в политические партии [29, с. 21–24; 32, с. 120]. Сторонники противоположной точки зрения
25
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склоняются к мнению, что создание
региональных политических партий
способно привести к обострению сепаратистских и националистических
тенденций. Учитывая федеративную
природу нашего государства, партиям
необходимо ориентироваться не на отдельный регион, а на весь российский
многонациональный народ [23, с. 18;
14, с. 118]. Как считает В.Д. Зорькин,
«институт региональных политических партий вполне способен оказаться механизмом провоцирования
сепаратизма или даже инициирования
государственного распада» [27, с. 5].
Окончательную точку в решении
вопроса о возможности существования в России региональных политических партий поставил Конституционный Суд РФ, признав требование
закона о создании политических партий только как общероссийских организаций не противоречащим Конституции РФ [19, с. 17].
Обосновывая своё решение, Конституционный Суд РФ отметил, что
«создание региональных политических партий <…> могло бы привести
к нарушению государственной целостности и единства системы государственной власти <…> к образованию
множества региональных партийных
систем, что чревато превращением
формирующейся партийной системы как части политической системы
в фактор ослабления развивающейся
российской демократии, народовластия, федерализма, единства страны…» [11].
Таким образом, в 1990-е гг. в условиях существенного ослабления центральной власти в России, центробежных тенденций и отсутствия на
федеральном уровне специального за-
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кона, регулирующего деятельность политических партий, образовался правовой вакуум, которым не преминули
воспользоваться региональные элиты.
На этом фоне ряд субъектов федерации стали принимать свои законы о
политических партиях. Такие законы
появились в Калмыкии, Туве и Башкортостане. Законотворчество субъектов федерации в данной сфере по сути
стало попыткой региональных властей
поставить под свой контроль даже отделения общероссийских политических партий, с одной стороны, а с другой – спроецировать центробежные
тенденции, характерные для системы
органов государственной власти того
периода, и на политические партии, а
также создать свои республиканские
партийные системы, автономные от
общероссийской. В России 1990-х гг.
существование региональных политических партий, деятельность которых
регулировалась
законодательством
субъектов федерации, зачастую противоречившим федеральному, создавало
угрозу территориальной целостности
государства. А автономные партийные
системы могли стать одним из факторов, влекущих распад страны. Но по
мере укрепления центральной власти
подобные попытки были пресечены.
В деле укрепления законности и приведения регионального законодательства в соответствие с Конституцией
Российской Федерации ключевую роль
сыграли органы прокуратуры. А правотворчество субъектов федерации в
сфере правового регулирования деятельности политических партий ускорило принятие Федерального закона
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». Также важную роль
сыграло упомянутое Постановление
26
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Конституционного Суда РФ, признавшее, что требование закона о создании
политических партий только в качестве общероссийских организаций не
противоречит положениям российской конституции.
Обращаясь к проблеме региональных политических партий, возможность их создания не следует считать
абсолютным злом. Как и политические
партии, действующие в масштабах
всего государства, региональные партии могут также выражать интересы
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граждан, участвовать в формировании
общественного мнения, пусть и в рамках отдельного региона. Но в условиях
сложной внутриполитической обстановки и ряда противоречий, ярко проявившихся в 1990-е гг., региональные
партии способны стать инструментом
дезинтеграции государства, и поэтому
пока представляется преждевременным говорить о возможности воссоздания в России региональных политических партий.
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