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OPPOSITIONAL POLITICAL PARTIES
AS A NECESSARY CONDITION OF PARLIAMENTARISM

В статье дается определение оппозиционной политической партии и приводятся аргументы
важности их наличия для нормального функционирования демократического парламентского
режима. Исследуются условия, способствующие созданию и развитию политической оппозиции.
Рассматривается вопрос о формальном равенстве парламентских фракций и политических партий
и подчеркивается их фактическое неравенство в Российской Федерации.
This article contains the definition of oppositional political party and some arguments of its
importance for nornial functioning of democratic parliamentary regime. The conditions conducive to
the creation and development of the political opposition are researched. A t the theoretical level the
question about formal equality of parliamentary factions and political parties is considered. The author
emphasizes their actual inequality in the Russian Federation and the privileges of the ruling party.
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люрализм мнений может приобре
сти материальные формы в том
случае, если идеи будут институционали
зированы в конкретных общественных
группах, действующих в определенных
правовых рамках. Плюралистические по
литические интересы материализуются в
политических партиях, которые по отно
шению к государственной власти разделя
ются на виды. В зависимости от выбран
ного критерия исследователи выделяют
различные классификации и типологии
политических партий: «правые», «левые»,
«Центра»; «консервативные», «либеральные»,
«радикальные»; «крупные» и «малые»; «силь
ные» и «слабые»; «кадровые» и «массовые»1.
Степень участия партий в общенациональ

П

ной политике при парламентской системе
функционирования государственной влас
ти выявляет такой подход к анализу по
литических партий, который позволяет оп
ределить наличие правящих и оппозици
онных партий. «Для европейских ученых,
придерживающихся представления о стрем
лении партий преимущественно к приоб
ретению должностей и живущих в усло
виях парламентской системы, на первый
план выходят процентные доли мест в
парламентах и участие в правительствах,
то есть распределение министерских пор
тфелей»2.
Остановимся на делении партий на
парламентские (или правящие) и оппози
ционны е
подробнее
для
того ,
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чтобы лучше исследовать сущность парла
ментаризма. Оппозиционная партия - это
такая политическая организация, которая
или имеет численное меньшинство депу
татских мест в законодательном собрании,
или, не набрав необходимого числа голо
сов избирателей на выборах, не прошла
в парламент, стремится или к изменению
существующей политики правительства, или
его состава, критикует правительственный
курс, готова войти в состав правитель
ства и взять на себя ответственность за
принимаемые ею решения. Из всех видов
о п п о зи ц и и 3 наиболее конструктивной
формой, на наш взгляд, является парла
ментская оппозиция, которая с позиции
власти является наиболее управляемой и
подконтрольной, а с позиции сил, кото
рые за ней стоят, - наиболее действен
ным инструментом влияния на принимае
мые в государстве решения.
Оппозиция подразумевает наличие кон
куренции, реального противостояния по
литических программ и партий, которые
их разделяют. Только при наличии реаль
но действующей оппозиции можно гово
рить о наличии многопартийности в стра
не, являющейся непременным условием
парламентаризма. По мнению российско
го специалиста по теории права начала
XX в. Ю.С.Гамбарова, одним из существен
ных условий успеха парламентаризма яв
ляется разделение парламента на два
противостоящих лагеря: с одной сторо
ны, господствующая партия, с другой враждебная (оппозиционная) ей партия или
коалиция таких партий.4
В современной научной литературе
необходимость существования парламент
ской оппозиционной партии не ставится
под сомнение. Однако большую практи
ческую значимость имеет исследование
условий, способствующих созданию и нор
мальному развитию политической оппози
ции.
Во-первых, для того чтобы была при
знана оппозиция, нужна соответствующая
политическая культура в обществе, толе
рантность. Именно по отношению к оп
позиции можно судить о формировании
-

в стране либерально-демократической гр^
данской культуры.
Во-вторых, приходу к власти оппозц.
ции благоприятствует режим парламентаризма, как правило, существующий или в
парламентской республике, или в консти
туционной монархии.
В-третьих, необходим механизм ротации или смены находящихся у власти
политических партий. По мнению В.В.Лапаевой, «главным признаком того, что в
стране есть реальная многопартийность,
является фактическое существование по
литической оппозиции, имеющей шансы
победить на выборах нынешнюю «партию
власти» (или хотя бы наличие правовых
условий для появления такой оппозиции)»5.
В-четвертых, необходимо дать возмож
ность существовать малым партиям на
политическом поле государства, не созда
вая искусственно законодательных барье
ров, предусматривающих привилегии для
крупных партий или партий, находящихся
у власти. Н аоборот, следуя принципу
формального равенства, государству не
обходимо поддерживать слабых, чтобы
уравнять их стартовые возможности с
сильными, а в отношении последних при
менять законодательные ограничения. «Но
это должно быть не произвольное огра
ничение, продиктованное соображениями
политической целесообразности или мораль
но-нравственными идеями взаимопомощи,
а правовое ограничение, направленное на
обеспечение ф орм ального равенства
субъектов правового взаимодействия пу
тем преодоления действия принципа на
копляемого преимущества»6. Хотя перво
начально этот принцип формального ра
венства был направлен на регулирование
отношений между людьми. Однако его
можно распространить и на политическую
сферу отношений между объединениями
граждан. Можно согласиться с мнением
В.В.Лапаевой, которая, рассмотрев ситуа
цию с правовым регулированием многопартий ности и избирательного процесса в Рос
сийской Федерации под углом зрения дей
ствия принципа накопляемого преимуще
ства, пришла к выводу о том, что все
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наиболее принципиальные новеллы Федепального закона от 11 июля 2001 г. №95фЗ «О политических партиях», нормы
избирательного законодательства способ
ствовали созданию преимуществ для
п а р т и й , которые к этому времени успели
закрепиться на политической *сцене. К
так и м преимуществам относятся следую
щие: партии, имеющие фракции в парла
м е н т е , освобождаются от необходимости
в период выборов собирать подписи в
поддержку выдвинутых ими кандидатов или
вносить избирательный залог; запрет на
создание блоков (что позволило бы не
большим партиям сохраниться в полити
ке); необходимость возврата денег за так
называемое бесплатное эфирное время и
бесплатную печатную площадь для партий,
не набравших 3% голосов избирателей и
т.д. На этом примере хорошо видно, что
там, где закон не вводит жесткие право
вые требования по уравниванию шансов,
вступает в свои права принцип накопля
емого преимущества, в соответствии с ко
торым привилегии доминирующих в дан
ном социальном пространстве субъектов
обеспечивают для них еше большие при
вилегии.7
Весьма противоречивые точки зрения
встречаются в научной литературе и по
вопросу равноправия парламентских фрак
ций. Так, Г.Н.Комкова, указывая на не
обходимость обеспечения равенства поли
тических партий в парламентской деятель
ности, вместе с тем считает вполне допу
стимым неравенство между фракциями, так
как более многочисленные фракции име
ют поддержку большего числа населения
страны, а соответственно, выражают их
мнение при принятии тех или иных зако
нодательных решений.8 На наш взгляд, не
обходимо последовательно реализовывать
принцип равноправия политических партий
в законодательстве, подтверждать его в
решениях органов правосудия и закреп
лять в регламентах законодательных со
браний равное право фракций формули
ровать и высказывать свою позицию по
конкретным вопросам. К.Хессе указывает,
что «равенство политических партий яв

ляется в принципе условным равенством:
юридическое различие больших и малых,
правящих и оппозиционных партий - не
допустимо. Юридическое равенство шан
сов партий не может гарантировать их
фактического равенства, поскольку нео
динаковой является степень поддержки их
финансирующими органами или лицами,
союзами или частично прессой, не подда
ющаяся правовому регулированию»9.
Юридическое различие правящих и
оппозиционных политических партий про
является еще и в том, что нередко зако
нодательство современных государств ус
танавливает особый правовой статус оп
позиционных партий. В данном случае речь
идет, прежде всего, о предоставлении
оппозиционным партиям дополнительных
правовых гарантий, необходимых для
реализации ими предусмотренных законо
дательством прав, а существующие в ряде
стран отступления от формального прин
ципа равноправия, как правило, имеют
своей целью обеспечить возможность их
нормального функционирования.10 В не
которых странах статус оппозиционных
партий определяется не только конститу
цией или общими законами о политичес
ких партиях (Колумбия, Португалия, Гвинея-Бисау), но и специальными законами
о правовом статусе оппозиции (Кабо-Вер
де, Того), которые предоставляют оппо
зиционным партиям на равных основани
ях с правительственными партиями оди
наковое эфирное время и одинаковый
объем публикаций (Португалия), право
участвовать в работе по подготовке или
изменению законодательства, получать
дополнительную материальную поддержку
государства (ФРГ, Швеция, Чехия).11 В
современной России, несмотря на имею
щиеся законопроекты об оппозиционной
деятельности, мы видим не равноправие
партий, а складывание монополии одной
партии власти, усиление единовластия, не
дающего развиваться политической конку
ренции и оппозиционности.
В-пятых, необходимо создание условий
для образования новых политических
партий. О днако Ф едеральны й закон
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«О политических партиях» ориентирован
на сохранение в стране только крупных
партий с определенным количеством чле
нов. Можно прислушаться к мнению быв
ших депутатов Государственной Лумы
С.Н.Юшенкова и А.В.Шишлова, предла
гавших считать главным критерием влия
тельности партий не их численность, а ре
зультаты выборов в различные органы
власти. В. Никонов считал, что введение
фиксированного членства совершенно не
обязательно и даже противопоказано круп
ным электоральным партиям. Если обра
титься к мировой практике, требования к
нормам о численности партий не являются
типичными.12
Анализ необходимых условий для ста
новления и развития в государстве оппо
зиционных партий показывает, что силь
ная президентская власть в Российской
Федерации негативно влияет на полити
ческие партии. Они не имеют навыков и
опыта несения всей полноты политичес
кой ответственности, а равно ответствен
ного поведения в положении оппозици
онности.13 Парламентский режим предос
тавляет политическим партиям большую
свободу, чем президентский. При парла
ментском режиме не имеет такой силы
административный ресурс, который под
держивает авторитет и силу одной пра
вящей партии в президентской республи
ке. При парламентском режиме первосте
пенное значение имеют выборы для при
хода партий к руководству государством
и существование правительства зависит от
поддержки нижней палаты парламента. При
президентской или парламентско-президен
тской республике результаты выборов, как
правило, предопределены заранее (какую
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партию не создадут, все равно получает
ся КПСС). Хотя последние инициативы
Президента РФ Л.А. Медведева вселяют
надежду на то, что внимание к малым
партиям будет усилено, их деятельность
будет отражаться в СМИ, а требования к
минимальной численности партий будут по
степенно снижаться.
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