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Трансформация правовых основ представительства
интересов граждан в Государственной Думе РФ в период
с 2000 по 2012 годы
Современная политическая система России находится в процессе становления, что не может не сказаться на процессах развития законодательства.
Особый интерес вызывает представительство интересов граждан в органах
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власти. Речь идет, в первую очередь, о реализации репрезентативной функции
в Государственной Думе РФ. Следующий созыв нижней палаты парламента
России будет избираться по смешанной системе, которая уже применялась и от
которой руководство страны отказалось в 2007 г. Логично предположить, что
произошедшие в 2007 г. перемены были вызваны не только желанием поменять формальные процедуры, но и повлиять на качество деятельности данного
органа власти. При этом необходимо учитывать, что законодательное регулирование представительной деятельности напрямую влияет как на политическую, так и на правовую культуру граждан.
В данной статье предпринимается попытка анализа изменений в законодательстве, непосредственно влияющих на функционирование институтов представительной демократии. В качестве временного промежутка был взят период
с 2000 по 2012 гг., в течение которого произошло большинство изменений,
регламентирующих современную политическую жизнь страны.
Таким образом, основная цель исследования состоит в характеристике
законодательных изменений в представительстве интересов граждан с точки
зрения качества репрезентативной деятельности народных избранников.
Одним из базовых законов, регулирующих политические процессы
в стране, является Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»1 (далее – Закон «Об основных гарантиях избирательных прав…»,
который вступил в силу 12 июня 2002 г. До этого на территории страны действовал аналогичный закон от 1997 г. В новом Федеральном законе была уточнена
терминология, более четко определены признаки агитации, а также процесс
подготовки к проведению референдумов. С появлением Федерального закона
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»2 было скорректировано
понятие «избирательное объединение». По сравнению с предыдущим законом были предусмотрены стимулирующие активность политических партий
мероприятия: предоставление бесплатного эфирного времени на телевидении
и печатной площади для проведения агитации. Кроме того, были введены ограничения, связанные с запретом на использование служащими своего положения для оказания помощи кандидатам. Были ужесточены требования к регистрации кандидатов – введено обязательное предоставление информации
о доходах кандидата, его имуществе и пр. Кроме указанного, в Законе подробно
описаны процедуры по назначению и проведению референдумов, деятельности
избирательных комиссий, финансированию выборов, выдвижению, регистрации кандидатов, подсчету голосов и обжалованию результатов.
В Закон «Об основных гарантиях избирательных прав…» с 2002 г. 58 раз
вносились различные поправки и изменения, что отчетливо свидетельствует
о значимости данного документа. Отчасти это понятно. Преобразование политической сферы должно происходить в целях исправления выявленных недостатков, а также смены задач, решаемых посредством закона.
Произошедшие изменения можно условно разделить на два блока: сдерживающие развитие политической конкуренции и представительства и способствующие развитию политических процессов.
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К первому блоку можно отнести переход от мажоритарной к пропорциональной системе голосования на выборах в Государственную Думу, исключение групп избирателей из числа субъектов выдвижения кандидатов, запрет
участия общественных объединений в составе избирательных блоков, отмену
выборов высших должностных лиц субъектов РФ, избирательных блоков, введение 7 %-го барьера для допуска к распределению мандатов в Государственной Думе и законодательных органах субъектов, усиление требований при
регистрации кандидатов на выборах, отмену порога явки, отмену пассивного
избирательного права у граждан России, имеющих право на проживание в других государствах, а также осужденных по тяжким, особо тяжким и экстремистским преступлениям, запрет агитации против соперников на телевидении,
графы «против всех», отмену избирательного залога.
Ко второму блоку относятся: отмена необходимости сбора подписей кандидатами и списками, выдвинутыми парламентскими партиями, сокращение
оснований для отказа в регистрации кандидата, увеличение доли представителей парламентских партий в избирательных комиссиях, введение возможности
заключения договора между политической партией и общественным объединением о включении в партийный список общественников, возможность участия
партий, набравших от 5 до 7 % на выборах в Государственную Думу, в деятельности парламента, снижение количества подписей в поддержку выдвижения
партийного списка непарламентской партии на выборах в Государственную
Думу, снижение численности членов партии и ее региональных отделений,
необходимой для ее регистрации, закрепление единых требований для предоставления открепительных удостоверений.
Прослеживается концентрация сдерживающих изменений с 2002
по 2006 гг., в то время как либеральные изменения наиболее выраженно проявились в 2009 г. Эти периоды, соответственно, связаны с нахождением у руководства страной разных Президентов: В. Путина и Д. Медведева.
При сравнении результатов выборов можно сделать следующие выводы.
Внесенные изменения в избирательное законодательство, безусловно,
повлияли на структуру Государственной Думы. В первую очередь, это отразилось на количестве политических сил, представленных в нижней палате парламента. И причиной уменьшения числа партий стало искусственное ограничение
допуска участников к данному виду политической деятельности, а не сужение
политических предпочтений граждан.
Отмена нижнего порога явки не повлияла в худшую сторону на электоральную активность граждан. Наоборот, она усилилась, и на выборы пришло
на 8 % больше избирателей (с 55,8 % в 2003 г. до 63,8 % в 2007 г.).
Таким образом, формальные показатели представительства интересов
жителей страны изменились в худшую сторону за счет уменьшения числа политических партий, прошедших в Государственную Думу. Это снизило разнообразие мнений, отраженных в данном органе власти, и исключило возможность
участия в репрезентативной деятельности несистемных политиков – самовыдвиженцев. Но с точки зрения качества представительной деятельности никаких изменений не произошло.
Это парадоксальная ситуация. Руководство государства само признает недовольство населения деятельностью органов власти, заявляет
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о необходимости изменения данной ситуации, но при этом предпринимает действия, которые оказывают воздействие на форму властных институтов, а не
на их содержание. Продолжением этого будет не только отсутствие контроля
за деятельностью депутатов, но и слабая вероятность развития политической
и правовой культуры граждан. Причем это будет характерно не только для
избирателей, но и для самих народных избранников. Улучшение положения
дел возможно за счет совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере. Речь идет, в частности, о введении ответственности депутатов перед
избирателями за свою деятельность (возможность отстранения от должности),
а также введении формальных требований к исполнению их репрезентативных
функций, прописанных, например, в должностных инструкциях.
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