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Политическая конкуренция в теории и действии: 
к вопросу о сложности ее правовых оценок*
Светлана Васильева

В статье анализируются различные аспекты политической конкуренции, при этом подробно рассматриваются 
сложности ее правовой оценки в связи с предвыборной агитацией. Автор критически осмысливает законода
тельные положения, касающиеся политической конкуренции, и делает вывод о необходимости существенной 
корректировки норм о партиях и их участии во власти. В статье выделяются основные проблемы политической 
конкуренции, важность правового регулирования которых нельзя недооценивать.

» -  Политическая конкуренция, выборы, партии, предвыборная агитация, 
злоупотребление правом, административный ресурс

Политическая конкуренция должна быть 
обычным явлением в повседневной деятель
ности органов, партий и иных объединений, 
влияющих на власть. Наиболее ярко она 
проявляется в ходе избирательной кампании. 
Уже задолго до выборов (и совсем необяза
тельно в период собственно предвыборной 
агитации) политические конкуренты активи
зируют усилия по увеличению числа сторон
ников своей партии среди электората. Соот
ветствие нормам права «политтехнологиче- 
ских приемов», используемых при этом пар
тиями, порой трудно доказать. Прямых запре
тов или разрешений на то или иное поведе
ние конкурентов законодательство зачастую 
не содержит. Конституция РФ  провозглаша
ет свободу объединений (ст. 30), что предпо
лагает в деятельности партий определенную 
долю автономии от государственного вмеша
тельства, в том числе путем регулирования. 
Кроме того, позитивным правом невозможно 
охватить все многообразие общественных 
отношений (да и ие нужно этого делать).

* Статья подготовлена в ходе работы научно-учебной группы 2012 года 
над темой: «Антимонопольное регулирование политической конку
ренции» (фант № 12-05-0006) при поддержке Научного фонда НИУ 
ВШЗ. Публикуется в рамках проекта Института права и публичной по
литики «Двадцать лет демократического пути: укрепление конститу
ционного порядка в современной России» (2011-2013).

Между тем от юристов настойчиво тре
буют правовых оценок политической конку
ренции. Например, возник вопрос о том, в 
рамках какого закона партия «Единая Рос
сия» образовала Общероссийский народный 
фронт (далее -  О Н Ф ). Если О Н Ф  -  экс
пертная структура самой партии, то закон в 
этой части ие вмешивается в ее внутреннюю 
организацию, ну а если это самостоятельное 
общественное объединение, тогда оценивать 
создание и деятельность О Н Ф  необходимо в 
соответствии с Федеральными законами «Об 
общественных объединениях» и «О  полити
ческих партиях». В прессе давались следую
щие оценки образованию ОНФ: это попытки 
ребрендинга партии, ее реклама; ее предвы
борный маневр; использование администра
тивного ресурса «Единой Россией»; подмена 
формальных механизмов учреждения объеди
нения неформальными (указывалось, в част
ности, что «вступить в О Н Ф  нельзя, можно 
только присоединиться»)'.

В прессе также прозвучал упрек в адрес 
конституционно-правового сообщества, ко
торое не проявляет профессионального ин
тереса к оценке на соответствие части 3 
статьи 13 и части 3 статьи 81 Конституции РФ  
объявленной руководством партии «Единая 
Россия» рокировки в занятии высших долж
ностей государства (Президента и Председа

теля Правительства): к образ 
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-еля Правительства): к образованию так на- 
ыааемого тандема2.

Много споров вызвал и недавний казус в 
~:едвыборной агитации. В самом конце ок- 
--бря 2011 года в Москве появились агита
ционные билборды -  плакаты, размещен- 

г е на больших рекламных щитах преиму
щественно вдоль проезжей части дорог. На 

* их плакатах Московская городская изби- 
: отельная комиссия (далее — М ГИ К ) инфор
мировала избирателей о том, что 4 декабря 
_ 11 года состоится голосование на выборах 
Л'гтутатов Государственной Думы, и призы- 
;i.:a граждан «приходить и голосовать». На 
других плакатах партия «Единая Россия»
- -изывала избирателей голосовать за № 6  в 
г : "прательном бюллетене, который она по- 
.’учила согласно жеребьевке в Центральной 
щзбирательной комиссии Российской Феде-
■ гдии. Основной слоган агитационного ма- 
*е:иала партии — «Развитие для жизни, для 
лзазей».

Оказалось, билборды М ГИ К  и партии 
' ?_д;жая Россия» сходны до такой степени, 
-то их можно спутать. Во-первых, одинако-
* _ v было цветовое решение плакатов: в их 
томлении использованы белый, синий и

- гасный цвета. Во-вторых, текст на плакатах
набран похожим шрифтом. И в-третьих, 

г билбордах М ГИ К  и «Единой России» был 
■спользован одинаковый образ группы людей 
i 1 фоне большого города, причем даже цве-
■ ;;:Я гамма почти идентична: синего цвета 

.туэты людей и голубые городские здания.
В сети Интернет блогеры возмущались

-  •им сходством и спрашивали: «А что по 
-- му поводу скажут юристы?»3 В средствах 
кассовой информации отмечалось, что пред- 
—авители Центральной избирательной ко- 
» ;сии и М ГИ К , а также партии «Единая 
: ссня» не увидели в этом совпадении нару- 
_ений закона: каждая из сторон посчитала,
-  > воспользовалась правом на изображение 
законно4.

"онятие политической конкуренции
* причины, которые затрудняют 
-эавовы е оценки действий 
бездействия)конкурентов

г законодательстве не определено, что кон- 
оетно следует считать недобросовестной
- гедвыборной агитацией. В нем лишь указа

ны субъекты, которые не могут агитировать, 
и некоторые формы, в которых агитация за
прещена. Естественно, что прямой запрет на 
тождественные изображения, используемые 
в ходе предвыборной агитации в избиратель
ных материалах разных партий и избиратель
ных комиссий, отсутствует. Поэтому дать 
правовую оценку рассмотренному выше ка
зусу весьма затруднительно.

Понятие «политическая конкуренция» в 
законодательстве также прямо не определя
ется. Нет и отдельного закона, регулирующе
го сферу политической конкуренции, наподо
бие Федерального закона «О защите конку
ренции» в области рыночной экономики. В 
части 1 и части 3 статьи 13 Конституции РФ  
провозглашается принцип идеологического 
многообразия и политического плюрализма. 
Эта конституционная идея, хотя и находит 
развитие в самой Конституции (например, в 
ст.30, 32) и текущем законодательстве (Ф е 
деральные законы о выборах, партиях и др.), 
сама по себе не формирует конкретные пра
вила поведения конкурентов и уполномо
ченных органов. Из идеи многопартийности, 
провозглашенной в части 3 статьи 13 Консти
туции, также прямо не вытекают конкретные 
правила политической конкуренции. Между 
тем многопартийность в государстве сущест
вует не тогда, когда созданы и представлены в 
парламенте несколько партий, и даже не тог
да, когда они наделены определенными воз
можностями принимать публично-властные 
решения и влиять па их принятие, а тогда, 
когда партии действуют в условиях полити
ческой конкуренции. Поэтому политическая 
конкуренция — это не столько конституцион
ная ценность или принцип, сколько техноло
гический институт, представляющий собой 
конкретные правила поведения субъектов.

Политическая конкуренция означает со
перничество политических партий и иных по
литических общественных объединений в це
лях получения голосов избирателей, должно
стей и властных ресурсов. В то же время это 
состояние общественно-политической систе
мы, в условиях которой каждый уполномо
ченный субъект имеет шансы прийти к вла
сти. При этом конкуренция будет добросо
вестной только тогда, когда самостоятельны
ми действиями каждого из конкурентов ис
ключается или ограничивается возможность 
в одностороннем порядке воздействовать на
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общие условия получения голосов избирате
лей, должностей и властных ресурсов. В этом 
определении следует особо выделить слова 
«в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия». Недобросовестной конку
ренция станет, если один из ее участников 
будет воздействовать на общие условия по
литической конкуренции таким образом, что 
это позволит ему получить те преимущества, 
на которые при объективном течении собы
тий могли бы рассчитывать другие конкурен
ты. В законодательстве должно быть прямо 
предусмотрено, что недобросовестное пове
дение конкурентов противоречит обычаям де
лового оборота (этике в публичной полити
ке), требованиям добропорядочности, разум
ности и справедливости, причиняет или мо
жет причинить убытки другим конкурентам 
либо наносит или может нанести вред их де
ловой репутации.

Избирательная комиссия и политическая 
партия не могут быть признаны недобросо
вестными конкурентами, так как избиратель
ные комиссии как организаторы и регулято
ры должны занимать нейтральную позицию. 
За голоса, должности и властные ресурсы 
конкурируют партии. Кроме того, законода
тельство о выборах в целом разграничивает 
понятия: термин «агитация» применяется 
преимущественно к возможностям граждан и 
общественных объединений, а «информиро
вание» — кдеятелыюсти избирательных ко
миссий и средств массовой информации. Та
ким образом, избирательная комиссия пред
выборную агитацию не осуществляет и объ
ективно не входит в сферу ее регулирования.

В пункте 3 статьи 54 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» установлено, что эк
земпляры печатных агитационных материа
лов или их копии до начала распространения 
должны быть представлены партией в соот
ветствующую избирательную комиссию. Воз
можно, так и было, и «Единая Россия» пред
варительно направляла экземпляры нагляд
ной агитации в М ГИ К . Так что же произо
шло: это избирательная комиссия воспользо
валась цветовым решением и образами, ис
пользуемыми «Единой Россией» в ходе ин
формирования избирателей, или по догово
ренности между М ГИ К  и партией на улицы 
вышла «реклама», тождественная и сходная

до степени смешения? (Интересный факт: по 
сообщениям прессы, оба агитационных мате
риала были разработаны одним пиар-агент
ством «ИМА-консалтинг».) И законодатель
ных запретов на это также нет.

В  соответствии с пунктом 11 статьи 56 
Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права па участие 
в референдуме граждан Российской Федера
ции» запрещается агитация, нарушающая 
законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности. Использо
ванное на плакате изображение в целом под
падает под признаки охраняемого объекта 
интеллектуальной собственности, которым, 
согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, являются фирменное наименова
ние, товарный знак, знак обслуживания, ком
мерческое обозначение и который может 
быть адаптирован к зоне политики.

В оформлении обсуждаемого билборда 
использовались: наименование и образ пар
тии, слоганы ее позиционирования, отличные 
от других партий, а также цветовой образ, 
связанный с российским триколором. И с
пользование такой цветовой гаммы, кстати, 
уже само по себе привлекает голоса избира
телей, разделяющих патриотические чувства 
в отношении государства как такового.

Пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодек
са РФ  гласит о том, что, если различные сред
ства индивидуализации оказываются тожде
ственными или сходными до степени смеше
ния и в результате такого тождества или 
сходства могут быть введены в заблуждение 
потребители и (или) контрагенты, преиму
щество имеет средство индивидуализации, 
исключительное право на которое возникло 
ранее. Обладатель такого исключительного 
права может требовать признания недейст
вительным предоставления правовой охраны 
средству индивидуализации либо полного или 
частичного запрета на его использование.

М ГИ К  и «Единая Россия» должны были 
бы, по идее, обратиться в суд, который бы ре
шил, какие из плакатов следует убрать (или 
переделать, устранив тождественность), а ка
кие оставить. При этом подлежала бы уста
новлению сторона-нарушитель и были бы 
применены соответствующие меры ответст
венности. Однако гражданско-правовой спор 
отсутствует: стороны не намеревались отста
ивать свои интеллектуальные права.

Действительно, гражд 
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не определяется. В л 
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• :-г-гательного процесса п

о.дарственных и муницип,
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административный р 
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«—а-овленные противоправ 
т -тъз эвание преимуществ д< 
хз&ения и злоупотреблени? 
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Действительно, гражданско-правовой 
г:эр, как правило, затрагивает интересы сто- 

И хотя результат его разрешения может 
«четь и общественное значение (например, 
i  орган публичной власти спорит с субъ- 
-,-ом частного права, нарушившим условия 
хударственного контракта), граждаиско- 
: -новой спор — это спор между конкретны- 

1 сторонами. Предвыборная же агитация 
«лх одно из проявлений политической кон- 
гоенции, которая имеет несомненную цен- 
? ггь для поддержания жизнеспособности 
эеех государственных институтов, осущест
вляется в системе властеотношений и затра- 
-а :-ает интересы каждого избирателя. Поэто- 
г . рассмотренный казус касается не только 
'.ГНК и «Единой России», его необходимо 

г^иать на основе конституционного права. 
Невидно, что размещение партией билбор- 
: ; воздействует па общие условия политиче- 
_ •: й конкуренции так, что это позволяет ей 
^объективно получать преимущество пе- 

1 другими конкурентами благодаря «двой
ки рекламе». В условиях тождественности 

: >ть до смешения на имидж партии начи
слит работать и агитационные плакаты 
М ГИ К. И здесь уже речь идет о публично- 
'гззовых понятиях, таких как «администра
тивный ресурс». В законодательстве это по-
• — ие не определяется. В литературе отме- 
:-'ся, что под административным ресурсом

1 -.но понимать метод, используемый в ходе 
избирательного процесса представителями
- .-.дарственных и муниципальных органов, 
галравленный на обеспечение избрания кан- 
гсгта  (кандидатов), нарушающий права и

• иные интересы граждан (характеризую
т с я  противоправностью). При этом по- 
~ие «административный ресурс» шире по 

зоему содержанию, чем законодательно 
установленные противоправные деяния: ис-
- льзование преимуществ должностного по-
- жения и злоупотребления должностными
- .-.номочиями. Поэтому административный 

сурс чаще всего реализуется в таких прояв-
■ениях, которые не охватываются легальны-
- понятиями5.

Следует признать, что трактовка злоупо
требления правом обычно основана на нрав- 
;~зенных оценках и осмысливается сквозь
- нятие «справедливость»6, а потому юри
дическая квалификация на ее основе неод- 
э значна. Тем не менее, по этой логике, пар

тия использовала административный ресурс, 
возможно, с молчаливого, но согласия изби
рательной комиссии. И если партия оплачи
вает агитационные материалы за счет 
средств своего избирательного фонда, то из
бирательная комиссия информирует граждан 
за счет бюджетных средств. А это значит, что 
агитация «Единой России», которая вопло
тилась и в информационных плакатах 
М ГИ К , профинансирована всеми россий
скими избирателями, являющимися налого
плательщиками. В соответствии с подпунк
том «б» пункта 8 статьи 76 Федерального за
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» регистрация 
списка партии может быть отменена судом, 
если партия использовала в целях достиже
ния определенного результата на выборах, 
помимо средств собственного избирательно
го фонда, денежные средства, сумма которых 
превысила 5 %  от предельного размера рас
ходования средств избирательного фонда, 
установленного законом, или превысила пре
дельный размер расходования средств изби
рательного фонда, установленный законом, 
более чем на 5 % . Кстати, по решению суда и 
избирательная комиссия может быть расфор
мирована (ст. 31 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»),

Казус с размещением тождественных бил
бордов М ГИ К  и «Единой России» можно по
пытаться оценивать и по аналогии закона. 
Так, в Федеральном законе «О защите кон
куренции» установлены параметры соперни
чества хозяйствующих субъектов на товар
ном рынке: в частности, определяется, какая 
конкуренция является недобросовестной, что 
называется доминирующим положением хо
зяйствующего субъекта, какие его действия 
(бездействие) свидетельствуют о злоупотреб
лении доминирующим положением, что такое 
политическая концентрация, а также кто яв
ляется регулятором. Имеется богатый опыт 
применения норм упомянутого Закона.

С точки зрения антимонопольного зако
нодательства, преломленного в зону полити
ки, размещение «Единой Россией» билбор
дов в Москве можно было бы оценить по ана
логии как злоупотребление партией своим 
доминирующим положением и как политиче-
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скую концентрацию. Само по себе домини- 
роваиие не считается нарушением, но когда 
субъект злоупотребляет им или чрезмерно 
наращивает политический потенциал, то про
исходит ограничение политической конкурен
ции. В экономике в подобных ситуациях на 
хозяйствующего субъекта возлагается ответ
ственность в виде огромного штрафа в разме
ре определенного процента от суммы прибы
ли, полученной в условиях злоупотребления 
и незаконных действий (бездействия). Чрез
мерный экономический потенциал на рынке 
будет «расконцентрирован» принудительным 
разукрупнением компаний, признанием сде
лок недействительными.

Политическая конкуренции 
как приоритетная сфера 
конституционно-правовой регуляции

Правила политической конкуренции можно 
увидеть, например, в процедуре организа
ции и проведения выборов (прежде всего, в 
Федеральном законе «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера
ции»), в гарантиях деятельности парламент
ского меньшинства (Регламент Государствен
ной Думы), в законодательстве о политиче
ских партиях и иных общественных объеди
нениях, в Федеральном законе «О собрани
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи
кетированиях» и в некоторых других актах. 
Вместе с тем сложившееся правовое регули
рование не создает устойчивого правопоряд
ка в политике.

Более того, дисбаланс в развитии полити
ческой конкуренции в ряде случаев задается 
самими законами.

Во-первых, действующее законодательст
во не в состоянии воспрепятствовать злоупо
треблению правом со стороны конкурентов. 
С его помощью не удается ограничить адми
нистративный ресурс и «грязные» техноло
гии в целом. Неформальные механизмы вза
имодействия органов, а также политических 
элит в системе власти демонстрируют «пере
косы» во влиянии конкурентов друг на друга 
и доминируют над формальными механизма
ми участия граждан в управлении делами го
сударства. Между тем на выборах админист
ративный ресурс может быть пресечен толь
ко однозначным требованием к кандидату,

являющемуся должностным лицом: на пери
од предвыборной агитации он должен уйти в 
отпуск. Эта мысль звучит в литературе7. Воз
можен и другой путь: средствам массовой ин
формации необходимо запретить на период 
предвыборной агитации транслировать ин
формацию о текущей деятельности балло
тирующегося должностного лица. Ради под
держания политической конкуренции страна 
вполне способна выдержать этот «информа
ционный голод». Так, С. А. Авакьян отмечает, 
что в настоящее время российское законо
дательство не усматривает нарушения в том, 
что при выступлении Председателя Государ
ственной Думы на телевидении не была упо
мянута его должность руководителя партии. 
Между тем это и есть использование адми
нистративного ресурса, поскольку можно так 
смонтировать передачу, что и без упомина
ния о партии всем будет ясна цель подобного 
«информирования»8.

Во-вторых, некоторые нормы российско
го законодательства прямо деформируют 
правопорядок па политическом рынке. Так, 
требования к созданию и регистрации поли
тических партий (ст.З и 36 Федерального за
кона «О политических партиях») непропор
ционально ограничивают конкурентное поле 
и создают реальные предпосылки для возник
новения доминирования одного из конкурен
тов. К  необоснованному доминированию при
водит и положение Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы , 
Федерального Собрания Российской Федера
ции» (п. 2 ст. 39), согласно которому партии, I 
располагающие депутатскими мандатами в 
Государственной Думе текущего созыва, а I 
также в законодательных (представительных) 
органах государственной власти не менее чем 
в одной трети субъектов Российской Феде
рации, регистрируются без сбора подписей. 
Между тем электоральная поддержка таких 
партий к моменту новых выборов может су
щественно упасть, поэтому предоставление 
им преференций перед другими избиратель
ными объединениями стоит расценивать как 
нарушение принципа равноправия.

И почему только парламентским партиям 
гарантируется доступ к средствам массовой 
информации? Федеральный закон «О гаран
тиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности государственны
ми общедоступными телеканалами и радио-

•лналами» создает дисбаланс ■ 
:ч  правопорядке. В  нем устая 

f̂ -эбоснованные преференции о 
нуппе субъектов.

Аномальным выглядит так* 
~~ъи  261 Федерального законг 
-г::<нх партиях»: предложения 
гад на пост высшего должна 
г.-' --екта Российской Федергци) 
п .  Президенту России полит 

~ss. список кандидатов которой 
■•т.тьшее число голосов избнра 
»:<зании последних выборов и i
• глспределенню депутатских 

согласовательном меха hi 
*а.тъао решающей кадровой ра- 
г*згэства можно было бы пр 
—: Президент выслушивает по 
г- предложения всех политиче 
iv t  vOHX представительство в з 
= v -редставительном) органе
- Российской Федерации. 
-: :va создает необоснованны 
—зг одной общественно-пол и~ 
гг •: бствуя ее доминирование 
г*: й концентрации и устраняя 
конкуренцию в субъекте Роса

В  законодательстве также hi 
” • гс^ренцируются предупред) 
ть. применяемые в отношении 
тлгтйй и иных организацио! 
э  ту общественных объелиь 

-:ые законы «Об обществе 
-•е- =х и «О политических па 
s~  любые необоснованные р;
~ С2Х однотипных субъектов (
- ---—«ческой системы (в даннс 
-* г  я "аттических обществен! 
шя могут вносить деформашг 
оню конкуренцию: усиливать 
•> :•= _ентрацню и доминировав 
соентов над другими. И это пг 
.пууческий рынок и так доста- 
-ке^эован профессиональны»!
» политике, коими являются 
акттии.

В-третьих, российское зак 
я» регулирует целый ряд инсп 
; - уоз. без которых развитие 
«ветуренции представляется i 
~ : неформальному пути в oci 
52-ггся институт политических
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•^налами» создает дисбаланс в конкурент- 
й ч правопорядке. В нем устанавливаются 
в : обоснованные преференции определенной 
■руппе субъектов.

Аномальным выглядит также и пункт 1
- :ьи 26' Федерального закона «О полити- 
: :ких партиях»: предложения о кандидату-

: :х на пост высшего должностного лица 
'ъекта Российской Федерации вправе вно- 
ть Президенту России политическая пар-

- список кандидатов которой получил наи- 
г пыиее число голосов избирателей на ос- 
= аании последних выборов и был допущен
• ' 2спределению депутатских мандатов. В

у согласовательном механизме с изна
чально решающей кадровой ролью главы го- 
; ^зэства можно было бы предусмотреть, 
~ - Президент выслушивает по этому вопро- 
лг “ педложения всех политических партий, 

- -)щих представительство в законодатель- 
-■ v I представительном) органе власти субъ- 
■- Российской Федерации. А сейчас эта 

?  рча создает необоснованные п ре имуще-
- — одной общественно-политической силе,
- собствуя ее доминированию и политиче- 

: - у?, концентрации и устраняя в этой части 
в  -уренцию в субъекте Российской Феде
рации.

3 законодательстве также необоснованно 
: гференцируются предупредительные ме- 
-: применяемые в отношении политических 

"ий и иных организационно-правовых 
г гч общественных объединений (Феде-
- ^ьные законы «Об общественных объеди
ни -:иях» и «О политических партиях»)9. Од-

r-.о любые необоснованные различия в ста-
- ;ах однотипных субъектов общественно-
- литической системы (в данном случае пар-
- и политических общественных объедине- 

й I могут вносить деформацию в политиче-
:>ую конкуренцию: усиливать политическую 
в: глентрацию и доминирование одних коп- 
г  TriiTOB наддругими. И это при том, что по-
- тический рынок и так достаточно монопо-
- ;;<рован профессиональными субъектами 
; -олитике, коими являются политические 
-^ртии.

В-третьих, российское законодательство 
ее регулирует целый ряд институтов и меха- 
шзмов, без которых развитие политической
• куренции представляется невозможным. 
' неформальному пути в основном разви

вается институт политических соглашений о

распределении должностей и формировании 
публичных структур, о поддержке законода
тельных инициатив, о коалициях, об объеди
нении партий и предпринимательских сою
зов. Формально не определена правовая при
рода политических соглашений: предмет, сто
роны, права, обязанности и система ответст
венности. Не установлен общепринятый по
рядок их заключения и опубликования. Не 
решен вопрос о защите политических согла
шений в суде. Очевидно также, что необходи
мы законодательные запреты на совершение 
политических соглашений, ограничивающих 
политическую конкуренцию, например на со
глашения о коалиции в парламенте двух пар
тий, имеющих наибольшую электоральную 
поддержку'. Правовой инструментарий регу
лирования политической конкуренции слиш
ком примитивен. Законы не наполнены поня
тиями «недобросовестная политическая кон
куренция», «доминирующее положение», 
«злоупотребление доминирующим положе
нием», «политическая концентрация», «по
литическая оппозиция».

Таким образом, российское законодатель
ство не может смягчить характерную и для 
многих зарубежных государств тенденцию к 
монополизации партиями общественно-по
литического пространства. Эта тенденция 
связана с трансформацией роли политиче
ских партий, все больше отдаляющихся в 
своей деятельности от избирателей и не за
кладывающих в основу своего функциониро
вания, как правило, принцип внутрипартий
ной демократии. В результате Россия вошла в 
опасное для общественно-политической си
стемы состояние партократии.

Правовое содержание политической кон
куренции наполняется, прежде всего, следу
ющими категориями: свобода мысли и слова 
(убеждений); многопартийность; широкая со
циальная база парламентского представи
тельства, находящая отражение в механизмах 
его внутренней работы; свободный доступ к 
средствам массовой информации и их поли
тическая нейтральность; обеспечение дея
тельности политической оппозиции; механиз
мы взаимодействия органов публичной вла
сти, позволяющие проявляться инакомыслию 
в системе власти в целом.

Институты выборов, референдума и дру
гие «традиционные» формы непосредствен
ной и представительной демократии недолж-
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ны занимать первое место «в очереди» на 
конституционную регуляцию. Законодатель
ные попытки преодолеть их издержки на 
практике не приводят к значимым улучше
ниям в общественно-политической системе 
Совершенствование процедур выборов, ре
ферендумов и других «традиционных» форм 
демократии уже не способно воспрепятство
вать усилению партократии. Поэтому специ
алистам необходимо сместить акценты на ре
гулирование складывающихся неформальных 
отношений, на установление статусов субъ
ектов и объектов политической конкуренции, 
на нормирование связей конкурентов в си
стеме власти и поддержание баланса в их 
правах, обязанностях, гарантиях и ответст
венности. По мнению Р. А. Даля, только тогда, 
когда система власти становится более кон
курентной или открытой политические дея
тели начинают бороться за поддержку новых 
групп, получивших доступ к политической 
жизни, начинаются изменения в партийной 
системе и либерализация разных сфер обще
ственной жизни10.

Таким образом, основная цель конститу
ционной регуляции политической конкурен
ции — обеспечение плюралистичное™ всей 
общественно-политической системы путем 
создания каналов вливания частных интере
сов и поддержания дискуссионных площадок, 
выстраивания конкурентного порядка в дея
тельности органов публичной власти. Как 
первостепенную задачу следует рассматри
вать создание и поддержание институтов и 
механизмов, позволяющих ограничить мо
нополию политических партий в государстве. 
Что касается механизмов участия граждан 
во власти или во влиянии на нее, то стоило 
бы перевести акценты на поддержание связи 
партии с населением и на стимулирование ее 
постоянного «оживления» свежими кадрами.

Важные акценты  
в правовом регулировании 
политической конкуренции

Прежде всего, важно определить правовое 
содержание политической конкуренции: ка
кие составляющие должны быть в общест
венно-политической системе для того, чтобы 
признать в ней наличие конкуренции? Здесь 
же стоят вопросы и о пределах регуляции: ка
ков уровень неформальности в политической

сфере, можно ли перевести его в правовое 
русло и в какой мере? В частности, многие 
вопросы внутрипартийной и межпартийной 
жизни урегулировать невозможно. Иное про
тиворечило бы также конституционной сво
боде объединения. На саморегулирование 
партий, действительно, можно было бы пе
редать разработку и реализацию на практике 
правил политической медиации, формирова
ние института независимого арбитража в по
литике, «черных» списков недобросовестных 
конкурентов, принятие правил этики поведе
ния партий и элит. Однако некоторые проб
лемы «одемокрачивания» внутрипартийной 
жизни, в частности совершенствование пар
тийной структуры, обновление руководящего 
состава, рекрутирование кадров на выборы, 
не должны выпадать из зоны правового регу
лирования.

Развитие правил политической конкурен
ции невозможно и без установления меха
низмов предупреждения и пресечения недоб
росовестного доминирования субъектов в по
литике, мер политической расконцентрации, 
а равно мер ответственности партий и объе
динений, злоупотребляющих своим домини
рующим положением, недобросовестно кон
курирующих в общественно-политической 
системе.

Не может выпадать из зоны конституци
онного нормирования система независимых 
регуляторов политической конкуренции. В 
частности, необходимо наделение Централь
ной избирательной комиссии и иных избира
тельных комиссий, а также органов юстиции 
функциями контроля за действиями (бездей
ствием) конкурентов в политике, полномочи
ями по привлечению нарушителей к ответст
венности. При этом важно уточнить и роль в 
этой сфере Конституционного Суда РФ , а 
также иных судов и правоохранительных ор
ганов.

Принцип гласности в публичной политике 
требует теоретического «освежения», преж
де всего на уровне межпартийных и внутри
партийных отношений, а также в политиче
ских дискуссиях в парламенте и на уровне 
взаимодействия законодательной и испол
нительной власти. Важно определить роль 
СМ И  в поддержании политической конку
ренции. Они являются, с одной стороны, сво
его рода регуляторами, а с другой — участни
ками общественно-политической дискуссии.
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При этом оценки, даваемые СМ И нарушени
ям в политической конкуренции, имеют осо
бенное значение для сохранения благополуч
ной атмосферы в российском социуме. По
этому четкая идентификация в СМ И наруше
ний политической конкуренции и мер, поз
воляющих им противостоять, актуальна для 
развития политической конкуренции.

Обеспечение функционирования полити
ческой конкуренции связано с общими про
блемами регулирования иитернет-простран- 
;тва. В настоящее время наиболее оператив
ное распространение информации о деятель
ности партий и иных политических общест
венных объединений происходит через Ин- 
-ернет. Поэтому перед законодателем встают 
новые проблемы правового регулирования. 
Он должен определить, каким должен быть 
фициальный сайт политической партии, ка

кие рубрики должны на нем располагаться, 
-то недопустимо размещать на сайте, персо
нальные составы каких внутрипартийных ор- 
-анов и какие действия партии не могут со
ставлять профессиональную тайну и т. п.

Подлежат специальной регуляции и пра
вила политической конкуренции на регио
нальном и местном уровнях власти. В част
ности, требуется решить концептуальный во- 
нрос: будет ли политическая конкуренция «на 
местах» представлять собой правовую про
екцию с федерального уровня или ей придет- 
:я учитывать определенную местную специ
фику, а также как приближенность власти к 
населению в муниципальных образованиях 
может повлиять на установление там правил 
взаимодействия общественных институтов и 
органов? Подлежит ли конституционной ре
фляции влияние федеральных партий на свои 
территориальные подразделения и па формат 
конкурентного правопорядка в регионе?

В регулировании политической конкурен
ции необходимо оторваться от идеи реализа- 
л и  народного суверенитет через субъек
тивные политические права и сосредоточить- 
_я на сбалансировании возможностей и обя
занностей профессиональных конкурентов в 
-олитике. В методологии правового анализа 
и оценки уровня и качества политической 
конкуренции стоило бы обратиться к устояв
шимся экономическим подходам. Это воз
можно по следующей причине. И в экономи
ке, и в политике объекты, по поводу которых 
-роисходит конкуренция, схожи: это ресур

сы, рынок, прибыль, потребитель. Конечно, 
экономическая и политическая конкуренция 
различаются по своей сути: в первом случае 
борьба идет за власть экономическую, а во 
втором — за власть политическую. Полити
ческая власть тоже приводит к завладению 
материальными ресурсами, однако надо по
нимать, что первично в борьбе за нее иное: 
получение максимального числа голосов из
бирателей, должностей и властных ресурсов.

Недобросовестная политическая конку
ренция отрицательно влияет на рыночную 
экономику: политическая конъюнктура мо
жет нарушить баланс и в экономической кон
куренции. Политические и экономические 
события часто зависят друг от друга, иногда 
хронологически совпадают". В литературе 
отмечается также, что политическая воля 
пришедшей к власти партии выковывается 
только в ходе политической конкуренции. 
Потом неизбежно наступает момент, когда 
дефицит бюджета, инфляция и макроэконо
мическая нестабильность начинают мешать 
развитию бизнеса, снижают его конкуренто
способность и негативно сказываются на ма
териальном положении значительной части 
населения. Это улучшает электоральную си
туацию для другой партии, партии консерва
тивного типа, которая благодаря развитой 
политической системе перехватывает власть, 
реализуя стабилизационные программы. В 
стране возобновляется экономический рост. 
В этом смысле и экономические, и политиче
ские циклы служат поддержанию долгосроч
ного равновесия в экономике и жизни обще
ства12.

В оценке политической конкуренции важ
но учитывать политологические подходы к 
взаимодействию конкурентов. Без них невоз
можно выявить неформальные отношения в 
политике и попытаться их урегулировать. 
Только обращение к знаниям истории и со
циологии позволит учесть в правовом регу
лировании особенности правовой культуры 
и социального запроса на адекватное регули
рование. Без этого формальное право почти 
всегда остается фиктивным.

Парадоксально, но успешное пресечение 
неправомерных «политтехнологических при
емов», скорее, возможно в условиях полити
ческой конкуренции. Ее становление и разви
тие зависит не только от состояния правового 
регулирования, но и от готовности самой вла-
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сти и общества ее вырастить: исторически, 
институционально, на основе опыта других 
стран. Даже в условиях правовых пробелов и 
противоречий граждане всегда сами оценива
ют действия (бездействия) конкурентов. Эти 
оценки зачастую оказываются более адекват
ными реалиям политической конкуренции, 
чем юридические квалификации правоприме
нителей. Поэтому анализ политической кон
куренции — это дело не только юристов (не 
надо ждать от них спасения), это дело каждо
го гражданина России.
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