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Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях развития избирательного 

законодательства и законодательства о политических партиях принимается ряд ново-

введений, которые находят своѐ отражение в изменении прав граждан, общественных 

объединений, в изменении правомочий и статуса непосредственно самих политических 

партий. В статье рассмотрены основные тенденции изменения роли и статуса полити-

ческих партий в политической и общественной жизни общества. 

Политическая партия как институт политический системы обладает рядом отли-

чительных признаков и выполняет ряд важнейших функций в политической жизни об-

щества. В отличие от других общественных формирований политическая партия имеет 

четкую программу, содержащую ее цели и средства достижения, устав, закрепляющий 

ее строение, границы членства, центральные руководящие органы и региональные от-

деления, а также иные существенные признаки. 

Федеральный Закон «О политических партиях» от 11 июля 2001г. - №95 ФЗ и 

иные нормативно-правовые акты ориентируют избирательное законодательство на при-

знание партий единственными субъектами избирательного процесса. Созданные жѐст-

кие правовые барьеры против несистемных партий, закреплѐнные критерии правовой 

регламентации всех основных аспектов жизнедеятельности политических партий 

должным образом соответствуют повышенным требованиям к партиям как основным 

субъектам избирательного процесса, которым предоставляется преимущественное пра-

во на участие в выборах разного уровня. 

Участие политических партий в избирательном процессе ‒ это реализация их 

конституционных функций посредством разных организационно-правовых форм уча-

стия в выборах. Российское законодательство о выборах устанавливает различный объ-

ѐм и виды правомочий, приобретѐнные политическими партиями в случае вступления в 

избирательную кампанию, которые можно сгруппировать по основным стадиям изби-

рательного процесса. 

‒ правомочия политических партий по участию в формировании избирательных 

комиссий включают в себя: правомочия по участию в формировании Центральной из-

бирательной комиссии и правомочия по формированию избирательных комиссий субъ-

ектов РФ, окружных избирательных комиссий, комиссий муниципальных образований, 

территориальных и участковых избирательных комиссий. Эти правомочия закон рас-

сматривает как право политических партий. Согласно с п.1 ст. 22 ФЗ от 12 июня 2002 г. 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», формирование избирательных комиссий субъектов РФ 

осуществляется законодательными и исполнительными органами государственной вла-

сти субъектов РФ на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе. Таким образом, участвуя в деятельности избирательных комиссий различного 

уровня, представители политических партий проходят хорошую практику организации 

выборов, получают знание избирательного законодательства и опыт его дальнейшего 

применения.  

- правомочия по выдвижению и регистрации кандидатов и списков кандидатов. 

В соответствии с п.2 и 3 ст.32, политические партии имеют право: непосредственно 

выдвигать кандидатов в своѐм избирательном округе; выдвигать кандидатов в составе 



 
 

списка кандидатов по общефедеральному избирательному округу. Следовательно, на 

основе федерального закона политические партии имеют право выдвигать списки кан-

дидатов, если используется пропорциональная система выборов как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов РФ. Политические партии вправе назначать предста-

вителей, уполномоченных представлять политическую партию по всем вопросам, свя-

занным с участием в выборах, имеют право назначать доверенных лиц, которые осуще-

ствляют деятельность, способствующую выдвижению и избранию кандидатов (списков 

кандидатов) политических партий на всех стадиях избирательного процесса. Офици-

альная регистрация кандидатов и федеральных списков политических партий заверша-

ет вторую стадию избирательного процесса. На данной стадии изменяется правовой 

статус политических партий: они получают широкий перечень прав для реализации 

различных предвыборных действий.  

- правомочия политических партий в предвыборной агитации. На этой стадии 

политические партии начинают упорную борьбу за депутатские места. В этот период 

сталкиваются интересы различных политических сил. Именно с предвыборной агита-

цией связана основная масса нарушений избирательного законодательства. Она являет-

ся ключевой и решающей в борьбе за голоса избирателей, а потому поглощает немалую 

часть избирательных фондов партий. На данной стадии особенно часто встречаются 

нарушения, поэтому этот этап избирательного процесса требует более пристального 

внимания и законодательного регулирования. 

- наблюдение за ходом голосования, подсчѐтом голосов и определением резуль-

татов выборов проходит при активном участии партий. Но следует сказать, что данное 

наблюдение, на наш взгляд, должно осуществляться так пристально не только на этой 

стадии, но и на всех остальных в равной степени. 

Цель преобразований, которые ведутся в российском законодательстве сегодня, 

расширение возможностей участия политических партий в государственном управле-

нии и формировании высших органов государственной власти субъектов федерации, 

что проявляется и в повышении роли партий в избирательном процессе – наделении их 

правом быть единственными участниками избирательного процесса. Также следует от-

метить, что повышение роли партий связано с увеличением их ответственности. Чем 

больше привлекаются партии к участию в государственных делах, тем более сильными 

и устойчивыми они становятся. 

На сегодняшний день в России сделано много для того, чтобы была разработана 

полноценная партийная система и российские партии стали активными участниками 

проходящих в нашей стране преобразований, направленных на формирование демокра-

тического правового государства. Благодаря выборам политические партии России по-

лучили наибольшие возможности для своего становления и развития. 

Таким образом, участие политических партий в избирательном процессе обога-

щает и расширяет возможности партийных задач в ходе избирательной практики, спо-

собствует эффективной реализации конституционных принципов демократизма и мно-

гопартийности в условиях построения в России правового демократического государ-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


