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Аннотация: Исследуются административно-правовые аспекты участия российских политических 
партий в выборах и референдумах. Дается правовая оценка выдвижения политическими партиями 
кандидатов в депутаты представительных органов власти всех уровней, с учетом мнений 
современных ученых-правоведов предлагаются изменения в законодательство, регулирующее 
деятельность политических партий. 

 
Статьей 36 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» [1] (далее – Закон о 

политических партиях) определяется порядок участия политических партий в выборах и референдумах. В соответствии с п. 

1 данной статьи политическая партия является единственным видом общественного объединения, которое обладает правом 

выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти.  

Право выдвижения кандидатов закреплено ст. 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» [2]. 

Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно 

путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. При этом под избирательным объединением в 

соответствии со ст. 2 указанного Федерального закона понимается политическая партия, право участвовать в выборах 

соответствующего уровня. При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований, – избирательным 

объединением является общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в 

форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, 

соответствующем уровню выборов. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения 

и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее, чем за один год до дня 

голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением его 

полномочий – не позднее, чем за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на иные 

изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения. 

Также граждане могут быть выдвинуты в составе списка кандидатов путем делегирования им полномочий 

политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо ее 

региональным отделением. 

Следует обратить внимание, что 17 апреля 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2009 г. № 42-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ"» [3]. В соответствии с данным нормативно-

правовым актом ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» дополнена новым п. 2.1, согласно которому политическая партия является единственным видом 

общественного объединения, обладающим правом выдвигать списки кандидатов, в том числе и на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований. Иные зарегистрированные в соответствии с законом 

общественные объединения, не являющиеся политическими партиями и их структурные подразделения вправе лишь 

предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые политическими партиями – избирательными 

объединениями. 

Далее отметим, что политическая партия вправе принимать участие в выборах и референдумах официальное 

опубликование решения о назначении которых состоялось после представления политической партией в Министерство 

юстиции РФ, его территориальные органы, подтверждающих государственную регистрацию ее региональных отделений 

более чем в половине субъектов РФ. Пунктом 4 ст. 15 Закона о политических партиях установлена обязанность 

политической партии зарегистрировать региональные отделения более чем в половине субъектов РФ не позднее, чем через 

шесть месяцев со дня государственной регистрации политической партии. В случае если политическая партия в течение 

месяца со дня истечения указанного шестимесячного срока не представит в Министерство юстиции РФ копии документов о 

такой регистрации, документ о государственной регистрации политической партии признается утратившим силу, а запись о 

создании данной политической партии исключается из единого государственного реестра юридических лиц. 

Участие в выборах политических партий выражается в следующих формах: 

– выдвижение кандидатов в одномандатных или многомандатных округах. В одномандатном округе политическая 

партия вправе выдвинуть одного кандидата, в многомандатном – по одному кандидату на каждый мандат; 

– выдвижение списка кандидатов. При этом на основании п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», политическая партия вправе выдвинуть только один 

список кандидатов; 

– участие в формировании избирательных комиссий всех уровней; 

– назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии. 



Политическая партия участвует в референдуме путем: 

– выдвижения представителей политической партии в состав комиссий референдума; 

– создания инициативных агитационных групп (п. 3 ст. 60 Федерального конституционного закона «О референдуме 

РФ»); 

– назначения наблюдателей в участковые комиссии референдума (ст. 36 указанного Закона); 

– участия в создании фонда референдума (ст. 48 указанного Закона). 

Законодательство устанавливает запрет на выдвижение политической партией, кандидатами в депутаты, в том числе в 

составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления граждан РФ, являющихся членами иных политических партий. 

Данное ограничение обусловлено необходимостью обеспечения самостоятельного характера участия политических 

партий в выборах, повышения их заинтересованности в участии в выборах не только федерального, но и местного уровня. 

Данная норма исключает возможность политических партий, не имеющих реальной поддержки избирателей, использовать 

ресурсы более популярных политических партий для получения депутатских мандатов либо замещения должностей в 

органах государственной власти и местного самоуправления. Нарушение установленного ограничения в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» влечет 

за собой отказ в регистрации кандидата (пп. «б» п. 24 ст. 38), исключение кандидата из списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией (пп. «е» п. 26 ст. 38). 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Закона о политических партиях при выдвижении кандидатов в депутаты и на иные 

выборные должности политическая партия обязана опубликовать свою предвыборную программу в порядке и сроки, 

которые установлены законодательством РФ о выборах. 

В частности, в соответствии с п. 10 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ», политическая партия, выдвинувшая кандидатов или список кандидатов, 

зарегистрированных избирательной комиссией, не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, публикует свою 

предвыборную программу в государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом 

печатном издании, а также размещает ее в сети Интернет. Для такой публикации используется бесплатная печатная 

площадь, предоставляемая избирательным объединениям, политическим партиям и кандидатам в соответствии с 

законодательством, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда данных субъектов. 

При проведении выборов Президента РФ и депутатов Государственной Думы политическая партия в случае 

выдвижения ею кандидатов и их последующей регистрации ЦИК РФ не позднее, чем за 20 дней до дня голосования 

публикует свою предвыборную программу в государственной периодической печати, размещает ее в сети Интернет и в 

течение указанного срока представляет в ЦИК РФ копию указанной публикации, а также сообщает адрес сайта в сети 

Интернет, на котором размещена предвыборная программа. Такая публикация должна быть осуществлена бесплатно либо 

оплачена из избирательного фонда кандидата (п. 9 ст. 49 Федерального закона «О выборах Президента РФ»). 

Следует обратить внимание, что понятие предвыборной программы политической партии не тождественно понятию 

программы политической партии. Программа политической партии рассчитана на долгосрочную перспективу, в то время 

как предвыборная программа политической партии основана на ситуации перед выборами и составлена с учетом данной 

ситуации. Предвыборная программа конкретизирует отдельные положения общей программы партии с целью привлечения 

избирателей на свою сторону и победы на выборах. 

Раскрывая понятие политической партии, законодатель в ст. 3 Закона о политических партиях определил, что 

политическая партия создается с целью участия граждан РФ в политической жизни общества. Именно участие в выборах 

является показателем жизнеспособности политической партии, популярности данной политической партии среди 

населения. 

Политическая партия считается участвующей в выборах в случае проведения голосования на выборах за выдвинутый 

ею и зарегистрированный федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ» [5], депутаты Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу 

голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Политическая партия на 

основании п. 1 ст. 33 указанного Федерального закона вправе выдвинуть один список кандидатов. Решение о выдвижении 

федерального списка кандидатов принимается тайным голосованием на съезде политической партии. 

Выдвижение федерального списка кандидатов на съезде политической партии осуществляется не ранее, чем через 10 

дней и заканчивается не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 

депутатов Государственной Думы. 

Решение съезда политической партии о выдвижении федерального списка кандидатов оформляется протоколом, в 

котором в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ» указываются: 

– число зарегистрированных делегатов съезда; 

– число делегатов съезда, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии; 

– решение о выдвижении федерального списка кандидатов и итоги голосования за это решение (с приложением 

федерального списка кандидатов); 

– решение о назначении уполномоченных представителей политической партии, уполномоченных представителей 

политической партии по финансовым вопросам, а также уполномоченных представителей региональных отделений 

политической партии по финансовым вопросам (в случае назначения таковых); 

– дата принятия решения; 

– региональная группа кандидатов, к которой будут отнесены поданные за федеральный список кандидатов голоса 

избирателей, проживающих за пределами территории РФ, в случае принятия политической партией решения об 

определении указанной региональной группы. 

Политическая партия вправе включать в федеральный список кандидатов лиц, не являющихся членами политических 

партий, но не более 50% от общего числа кандидатов. 

Федеральный список кандидатов заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом политической партии или 

решением уполномоченного органа политической партии и печатью политической партии. 



Федеральный список кандидатов должен быть разбит на региональные группы кандидатов, соответствующие субъекту 

РФ, группе субъектов РФ, части территории субъекта РФ. При этом политическая партия вправе определить региональную 

группу кандидатов, к которой будут отнесены поданные за федеральный список кандидатов голоса избирателей, 

проживающих за пределами территории РФ. 

Количество избирателей, зарегистрированных на территории группы субъектов РФ, которой соответствует 

региональная группа кандидатов, не может превышать 3 млн. человек. Количество избирателей, зарегистрированных на 

части территории субъекта РФ, которой соответствует региональная группа кандидатов, не может быть менее 650 тыс. 

человек [6]. 

Региональная группа кандидатов может соответствовать части территории субъекта РФ при условии, что численность 

зарегистрированных на всей территории данного субъекта РФ избирателей превышает 1,3 млн. человек. 

Число региональных групп кандидатов не может составлять менее восьмидесяти. Региональная часть федерального 

списка кандидатов должна охватывать все субъекты РФ. 

В общефедеральную часть федерального списка кандидатов может быть включено не более трех кандидатов. 

Кандидат может упоминаться в федеральном списке кандидатов только один раз. Общее число кандидатов, 

включенных в федеральный список кандидатов, не может превышать шестисот человек (ст. 36 указанного Федерального 

закона). 

Выдвижение федерального списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими своих 

подписей в подписные листы. Исключение составляет регистрация федерального списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией, который на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов 

депутатов Государственной Думы допущен к распределению депутатских мандатов. 

Основаниями отказа в регистрации федерального списка кандидатов являются: 

– несоблюдение требований при выдвижении федерального списка кандидатов, предусмотренных Законом о 

политических партиях; 

– отсутствие среди документов, представленных в ЦИК РФ, документов, указанных в чч. 1-4 и 6 ст. 38, ч. 1, ч. 2 ст. 42 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»; 

– наличие на день, предшествующий дню заседания ЦИК РФ, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации федерального списка кандидатов, среди документов, представленных в соответствии со ст. 38 и 42 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», документов, 

оформленных с нарушением требований ч. 3-5 ст. 35, ч. 5 и 7 ст. 36, ч. 1-4 и 6 ст. 38, п. 2 и 3 ч. 2 ст. 42, ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 68 

указанного Федерального закона (за исключением случаев ненадлежащего оформления документов в отношении отдельных 

кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов); 

– отсутствие на день, предшествующий дню заседания ЦИК РФ, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации федерального списка кандидатов, в документах, каких-либо сведений, предусмотренных чч. 1 и 4 ст. 38 

указанного Федерального закона (за исключением случаев отсутствия сведений в отношении отдельных кандидатов, 

включенных в федеральный список кандидатов); 

– наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации федерального списка кандидатов, более 10% 

подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен; 

– недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации федерального 

списка кандидатов, либо выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от 

общего количества подписей, отобранных для проверки; 

– установленный решением суда факт несоблюдения политической партией ограничений, предусмотренных п. 1 или 

1.1 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

– установленный решением суда факт подкупа избирателей политической партией, ее доверенным лицом, 

уполномоченным представителем, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией; 

– отсутствие у политической партией своего избирательного фонда. Отсутствие средств в избирательном фонде не 

является основанием для отказа в регистрации; 

– использование политической партией при финансировании своей избирательной кампании помимо средств своего 

избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5% от установленной предельной суммы всех расходов 

из средств избирательного фонда политической партии; 

– превышение политической партией при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5% 

установленной законодательством предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической 

партии; 

– превышение числа кандидатов, исключенных из федерального списка кандидатов по их собственным заявлениям о 

снятии своих кандидатур или по решению политической партии, а также по решению ЦИК РФ более чем на 25 процентов 

от общего числа кандидатов в заверенном федеральном списке кандидатов; 

– неоднократное использование уполномоченным представителем или доверенным лицом политической партии 

преимуществ должностного или служебного положения; 

– выбытие кандидатов, в результате чего в федеральном списке кандидатов число региональных групп кандидатов 

оказалось менее 80.  

Организационно-правовые формы участия политических партий в выборах и референдумах включают в себя процесс 

выдвижения кандидатов, формирование избирательных списков, процедуру их регистрации и утверждения. 

В настоящее время, несмотря на наличие ряда нормативно-правовых актов, закрепляющих организационно-правовые 

формы участия политических партий в выборах и референдумах, все же имеются значительные пробелы в практическом 

применении положений данных законодательных актов. Поэтому вопросы, рассмотренные в настоящей статье, требуют 

детального научного исследования. 
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