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Введение
В ряду проблем становления правового государства в Российской
Федерации важное место занимают вопросы государственного строительства. Период
2011-2012гг. является ключевым моментом в формировании власти Российской
Федерации, поскольку перед всей страной стоит ответственный выбор депутатов
Государственной Думы, Президента Российской Федерации, а для Ленинградской области
депутатов Законодательного собрания. Осознанный выбор подразумевает причастность
каждого гражданина РФ к избирательному процессу, в котором каждый

избиратель

самостоятельно определяет свое место.
Сегодня

основной проблемой общества является низкая явка избирателей на

выборы, большая часть голосующих – это граждане пенсионного возраста, поэтому
вопрос участия в выборах каждого избирателя, особенно молодѐжи с каждым годом
получает большую актуальность.
Избирательный процесс, в зависимости от уровня избираемой власти, охватывает
всех граждан РФ, обладающих активным и пассивным избирательным правом.
Граждане РФ являются полноправными участниками широкого комплекса
мероприятий по выборам органов государственной власти и местного самоуправления.
Они участвуют в осуществлении выборных действий (выдвижения кандидатов) и до ее
финиша (голосования), находя себе в этих рамках разное применение. Возможно, они
захотят себя попробовать в роли сборщика подписей избирателей поддержку выдвижения
кандидата, могут ограничиться пассивным участием в агитационных акциях того или
иного кандидата. Многих устраивает статус потенциальных избирателей, хотя ни в каких
конкретных избирательных действиях они не участвуют. Более того, они избегают этих
действий. По-моему мнению, введение обязательного голосования уменьшим долю таких
лиц в виду того, что избирательный процесс требует больших финансовых вливаний.
Самой многочисленной группой участников избирательного процесса являются
избиратели. По последним данным Центризбиркома РФ их зарегистрировано 110млн. Они
обладают активным избирательным правом, являются источником власти в стране
(Конституция РФ ст.3 п.1), но далеко не каждый избиратель реализует свое право.
Основная причина неявки избирателей на выборы - их пассивность.
Следующей группой участников являются кандидаты, обладающие пассивным
избирательным правом (Конституция РФ ст.32 п.2). От того на сколько грамотно,
политически взвешенно, психологически продумано буду вести кандидаты агитационную
компанию зависит активность избирателей и соответственно результаты выборов. По
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моему мнению, важной работой кандидатов с избирателями, является работа с
молодежью. По закону РФ «о политических партиях» только партии обладают правом
выдвигать

кандидатов

в

выборные

органы

государственной

власти,

им

же

предоставляется право формирования органов местного самоуправления.
Анализируя избирательный процесс и взаимодействие этих участников процесса, я
обнаружил противоречия. Я считаю, что низкая явка молодежи на избирательные участки,
не смотря на огромную агитационную работу кандидатов, связана с недостаточной
численностью молодежи в политических партиях. И это противоречие можно решить,
внеся изменения в закон «О политических партиях», так как партии, участвующие в
формировании власти, финансируются из бюджетов разных уровней.
Объектом исследования моей работы выступают общественные и политические
отношения политических партий и государства.
Предметом исследования являются молодежь РФ как составляющая часть
избирателей и политические партии, обладающие правом формирования высших органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Целью работы является совершенствование политических отношений между
государством, политическими партиями и молодежью.
Цель исследования влечет за собой решение конкретных задач:
продемонстрировать сложности взаимоотношения государства и молодежи;
установить причины низкой электоральной активности молодежи;
изложить основные формы и методы работы государства с молодежью;
получить конкретные практические знания, связанные с особенностями
формулировки закона «О политических партиях»;
внести предложения по дополнению закона «О политических партиях»
направленные на привлечение молодежи к членству в партиях;
описать возможные положительные последствия принятия дополнений.
Практическая

ценность

данной

работы

заключается

в

возможности

использования ее при проведении студенческих конференций, в работе клубов молодых
избирателей и факультативных мероприятий.
Актуальность темы обусловлена повышающейся необходимостью усиления
работы с молодежью со стороны государства.
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Глава 1. Электоральная активность молодежи и факторы формирующие ее
Условия, влияющие на электоральную активность молодежи можно разделить на
внешние (зависящие от внешних факторов развития и существования общества и
государства, к ним относятся политическая, экономическая и социальная обстановка в
стране) и внутренние (не зависящие, к ним относится возрастной критерий). Под
влиянием этих факторов формируется правовая культура. Что такое правовая культура?
Правовая культура - это сфера человеческой практики, представляющая собой
совокупность

норм,

ценностей,

юридических

институтов,

процессов

и

форм,

выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в конкретном обществе
(цивилизации). Правовая культура общества - это вся сфера материального и духовного
воспроизводства права, юридическая практика народа в конкретный исторический
период.
Сегодняшнее состояние правовой культуры российского общества напрямую
зависит от действующей в стране системы правового воспитания и образования, от
требований к уровню правовых знаний работников государственного аппарата, от
внимания

со

стороны

общества

и

государства

к

деятельности

судебной

и

правоохранительной системы.
Одним из элементов правовой культуры является правосознание. Оно формируется
двумя способами: во-первых, под влиянием общества и, во-вторых, при помощи
самовоспитания и самообучения. В первом случае на человека воздействуют внешние
факторы - экономическая ситуация в стране, «правящая» политическая партия, общее
настроение в обществе, обучение в школе и вузе и т.п. Во втором - человек сам «делает
себя», познавая мир самостоятельно, у него существует свой взгляд, не зависящий от
окружения, и зачастую противоречащий ему. Правовое сознание оказывает активное
воздействие на регулирование всего многообразия жизненных процессов в обществе и
государстве, способствует консолидации граждан, всех социальных групп, поддержанию
и укреплению целостности общества, порядка в нем. Правосознание общества - уважение
граждан

к

закону

является

основой

крепости

государства,

эффективного

функционирования политической и правовой систем, снижения явления абсентеизма в
обществе.
Воспитание правосознания молодежи, находится в органической связи с началами
нравственности, демократического сознания всех граждан, связано с процессом
повышения культуры общества, человека, обретения им достоинства, свободы и
справедливости.
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Воспитательная работа поднимает индивидуальное правосознание личности до
понимания наиболее общих юридических принципов и требований, отвечающих
интересам всего общества, государства. Воспитание в духе права, законности не
ограничивается правовым просвещением, формированием позитивного отношения к
закону, праву, а находит свое завершение в правовой активности личности, в ее правовой
культуре.
Политическая
интеллектуального

культура,

как

эмоционального

и

любая

развития

другая,

человека

характеризует
и

общества

в

уровень
области

политических отношений, она производна от качества и глубины усвоения политических
знаний и имеет своим результатом деятельность по преобразованию общественных
отношений. Высокая политическая культура общества, в том числе молодого поколения, и
является необходимым условием подлинной демократизации, которое означает широкое
участие населения в процессах организации общества и системы власти в нем.
К экономическим условиям относится: низкая заработная плата, безработица,
высокие цены и т. п. Так, например люди с наименьшими доходами - они не живут, а
выживают. Поэтому где уж тут думать о предстоящих выборах, кандидатах и их
предвыборных программах. Платное образование делает невозможным получение знаний
молодежи из малообеспеченных семей, и они идут работать, а те же, кому удалось
поступить и окончить высшее учебное заведение, не могут устроиться по специальности.
Уровень социального положения молодых людей и их семей также оказывает
влияние на отношение к избирательному процессу. Существует такое понятие как
социальная стратификация - это система признаков социальной дифференциации. На
основе таких признаков как образование, бытовые условия, занятие, доходы, психология,
религия и т.п. общество делится на «высшие», «средние» и «низшие» классы. Расстояние
же между высшим и низшим классами очень велико. И в силу этого, одной из
закономерных черт нашего времени является катастрофическая

маргинализация

общества. Люди со стабильным положением в обществе (высший и средний классы) чаще
и осмысленнее голосуют, чем люди из низшего слоя общества. Поэтому, для
формирования заинтересованности у избирателей, необходимо уменьшить до минимума
расстояние между крайними классами.
Внутреннее условие - возраст молодого человека.
Право избирать и быть избранным существует только у молодых людей достигших 18 лет.
В этом возрасте молодежь более оптимистично настроена, легко поддается каким-либо
переменам в государстве и влиянию со стороны рекламы предвыборных кампаний
кандидатов, зачастую голосуя не умом, а эмоциями или по примеру родителей и за того
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же кандидата, которого выбрали они (родители). К тридцати годам молодые люди набираются жизненного опыта, у них формируется своя жизненная позиция, они точно
знают, чего ждут от жизни, делая в соответствии с этим свой выбор. Таким образом,
существует прямая зависимость от того, насколько обдумано, сделан выбор от возраста
молодого человека.
По данным социологических опросов в целом молодежь проявляет достаточно
низкий уровень политической активности. 67.3% молодежи не интересуются политикой, а
29.7% хотя бы иногда проявляют интерес к новостям политического характера, 3%
постоянно следят за политическими событиями.
В основной своей массе молодежь оказалась предоставленной самой себе, что,
естественно, сказалось

на характере ее

общей

и политической

социализации,

формировании гражданских качеств, социального и политического поведения, в том числе
и электорального. За годы реформ в молодежной среде сложилась особая негативнопсихологическая
сложившееся

атмосфера,

своя

система

политико-психологическое

ценностных

отчуждение

ориентации.

молодежи

Переломить

возможно

лишь

реальными проектами политических и социальных институтов, созданием для нее
правовых, экономических и организационных условий и гарантий, обеспечивающих ей
субъектное отношение к проводимым в стране реформам.
Во-первых, приоритетность государственной молодежной политики.
Это принцип долгосрочного инвестирования в молодежную политику в целом и в первую
очередь в ее социальную составляющую. Это означает, что государство в полной мере
должно выполнять свои регулятивные и социализационные функции по отношению к
молодежи как социальной группе, которая в ближайшей перспективе объективно должна
стать главной социальной опорой становящейся демократической политической системы
страны. Повышение электоральной активности молодежи, как показывают результаты
проведенного исследования, во многом будут зависеть от того, насколько быстро
государство сумеет преодолеть сложившееся в молодежной среде отчуждение от
властных и социальных институтов, сумеет создать реальные условия для активного,
субъектного включения молодежи в созидательный процесс реформирования во всех
сферах общественной жизни страны.
Но долгосрочное инвестирование в молодежную политику - это не только
финансовые вливания в нее. Это и формирование идеалов, ее нравственных принципов и
установок, на базе которых происходит становление ее гражданских качеств, проявляется
сущность ее отношения к политике, формам политического участия. Принцип
долгосрочности инвестирования в молодежную политику предполагает, что получение
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желаемого результата в этой сфере, как показывает мировая практика, можно ожидать в
границах жизни одного поколения.
Во-вторых, необходимость учета последствий процесса социального расслоения в
молодежной среде при формировании государственной молодежной политики. Это
означает, что через систему государственного регулирования необходимо создавать более
или менее равные стартовые возможности для представителей различных групп
российской молодежи. При этом важно учитывать и региональные аспекты этой
проблемы.
На электоральную активность российской молодежи уже сейчас серьезно влияет
процесс

социального

расслоения.

Доступность

получения

образования,

высокооплачиваемой работы, возможность создания семьи, приобретения жилья и
получения других, социально значимых благ для основной массы молодежи становятся
сложными и взаимно обуславливающими проблемами.
Но проблема в том, что государству необходимо привлечь внимание общества к
молодежи, найти пути и способы включения самой молодежи в решение собственных
проблем, помочь молодежи мобилизовать социальные и финансовые ресурсы для их
решения. Включение молодежи в решение собственных проблем - это стратегический
путь политической социализации молодежи, поскольку только на этом пути она осознает
необходимость своих представителей в органах власти и свое влияние на политику.
Нужно показать молодежи, что государственное устроительство необходимо,
прежде всего, для нее молодежи, что это "наше" государство, защищающее и
отстаивающее "наши" интересы на всех уровнях, что необходимы специальные
программы органов власти, повышающие доверие населения. Особую роль здесь должны
играть средства массовой информации, предоставляя молодежи каналы для выражения
своих интересов и прививая культурные формы этого выражения.
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1.1. Методы привлечения молодежи к государственному управлению
Выделяются две формы привлечения молодежи к участию в выборах: активная и
пассивная. Пассивная форма выражается с помощью таких методов, как изучение
всевозможной литературы, работа в библиотеках, чтение популярной политической
литературы и т. п., то есть, мы имеем дело с письменными либо электронными
источниками. Выражение пассивной формы - это то, что мы воспринимаем через органы
слуха и зрения, когда смотрим телевизор, слушаем радио, участвуем во всевозможных
обсуждениях на форумах в сети интернет и т. д.
Повышение общей культуры и воспитание вообще происходит при помощи
восприятия информации извне, таким же образом происходит повышение и правовой
культуры. Но что же может узнать молодой человек об избирательной системе, если ему
никто не расскажет, ведь мало кто будет самостоятельно искать информацию о выборах.
Активными формами привлечения молодежи к участию в выборах являются:
1.Семья. Необходимо проводить мероприятия, повышающие правовое воспитание
родителей. Существует большая вероятность того, что если родители участвуют в
выборах и проявляют активную гражданскую позицию, то и дети тоже будут
участвовать в выборах.
2.Школы, начальные, средние

и высшие профессиональные учебные заведения.

Необходимо создавать школьные кружки. Исследования показали, что чем выше
степень участия школьников во внеурочное время, тем выше их уровень
политической грамотности и активности. Создание дискуссионных клубов,
землячества для развития политической и правовой культуры.
3.Волонтерские движения - добровольные, бескорыстные участия молодежи в
различного рода общественных проектах.
4.СМИ. Значительная часть информации о выборах молодое поколение получает
через СМИ, поэтому необходимо просматривать и обсуждать

проблемы

государственного устройства, систему выборов, права и обязанности граждан и т.д.
5. Развитие молодежного парламентаризма в России. Последние годы все
большей популярностью пользуются такие формы работы с молодежью, как
создание молодежных парламентов, школьных республик, дум, правительств, школ
парламентаризма, где ребята в игровой форме постигают азы избирательного
права, избирательного процесса.
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6.Партии и общественные движения. Наибольшее внимание уделяют проблемам
молодежи, создание молодежных организаций, что является весомым фактором
вовлечения молодежи в электоральный процесс.
Результаты опроса, проводимого среди студентов 3-4 курса техникума показали,
что существующие на сегодняшний день политические партии достаточно известны среди
молодежи. Всего лишь 0,5% заявили, что не знают никаких партий, ЛДПР 16,1 %, Яблоко
16%, Единая Россия 14,3% , КПРФ 14,2%, лидирующее место отдано ЛДПР. На вопрос
кого они считают выдающимся политиком: Путин В.В.16,9%, Жириновский В.В. 14,5%.
Остальные политики не выделяются из общей массы.
Активные формы работы с молодежью ложатся на плечи государства.
Одну из важнейших причин, следует искать в государственной молодежной политике.
Было бы неверным утверждение о том, что государство полностью отвернулось от
молодежных проблем. Была принята Федеральная целевая программа "Молодежь
России». В дальнейшем эта программа была скорректирована под цели и задачи
государственной молодежной политики с приданием ей также статуса президентской
программы.
Принципиальное изменение отношения молодежи к политике, к институту выборов
возможно лишь тогда, когда сама молодежь почувствует себя реальным участником и
субъектом трансформационных процессов в нашей стране. А это возможно лишь тогда,
когда государство реально, а не формально сделает приоритетной молодежную политику,
доступным получение образования, открытие своего дела, реализацию приобретенных
профессиональных навыков за достойную плату, создание семьи, приобретение жилья,
медицинское обеспечение, решит другие социальные вопросы и т.д. Это означает, что
необходима очень серьезная коррекция государственной молодежной политики в целом.
Доверие, как известно, является фундаментальным фактором политического
поведения. Это относится и к межличностному доверию, и к доверию политическим
институтам. Социологическое исследование показало, что 54 процента молодых
избирателей никому не доверяют или же доверяют только отдельным близким людям.
Регулярное невыполнение политиками своих обещаний, политические скандалы,
связанные

с

коррупцией,

политической

нечистоплотностью,

нечестностью

и

непорядочностью перестали быть сенсациями и вплелись в естественную ткань
обыденной коммуникации, резко противопоставившей власть обществу, власть молодежи.
Поэтому в молодежной среде доминируют установки, что "политика - это грязное дело"
(выразили согласие 65% респондентов), "главное в нашей жизни - это друзья" (62%),
"сегодня главное в жизни - это деньги" (54%). Вопрос о доверии к власти и ее институтам
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учащиеся и студенты нашего техникума оценили так: 28,7% - результаты выборов
известны, 50% - верят, что все по-честному, 21,3% - выборы - способ волеизъявления
молодежи. Отвечая на вопрос «Как вы думаете могут ли предстоящие выборы в Госдуму
изменить вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей к лучшему?» - затрудняюсь
ответить - 34,7%, не верят, что выборы в Госдуму смогут изменить ситуацию к лучшему44%, да смогут - 21,3%.
В целом на нормативном уровне молодежь понимает, что выборы - это
необходимый механизм законной смены власти (20%), выборы помогают отстоять
интересы народа (10%), что выборы - это способ возможного влияния на политический
курс, проводимый правительством (9%). Однако некоторые придерживаются другого
мнения о том, что выборы в стране не решают злободневных проблем и ничего не меняют
в жизни простых людей, выборы - это способ обмануть избирателей. Вместе с тем следует
обратить внимание и на другой, особый аспект этой проблемы. Анализ результатов
исследований показал, что у большинства молодежи отсутствует четкое понимание
(знание) структур и функций институтов исполнительной, законодательной и судебной
власти, механизмов взаимодействия ветвей власти, социальных (гражданского общества)
и политических институтов.
Задача состоит в том, чтобы разработкой и реализацией действенной системы мер
(правовых, экономических, организационных) успеть переломить реальными делами
политико-психологическое противостояние власти подавляющей части молодежного
электората. Молодежь волнует кризис духовности, падение уровня культуры в
молодежной среде, нравственная деградация общества в целом. Она остро реагирует на
проявление социальной несправедливости и ощущает себя на историческом перепутье.
Молодые люди считают, что в настоящее время нравственному воспитанию молодежи
уделяется очень мало внимания, что необходимо возращение системной воспитательной
работы, в том числе по проблемам граждановедения. Исследование выявило, что
молодежь готова использовать весь арсенал средств защиты своих интересов.
Имеется еще один негативный фактор, снижающий электоральную активность
молодежи, который отмечали практически все эксперты, - это использование молодежи на
выборах в качестве объекта манипулирования. Молодежь вовлекают в избирательный
процесс, используя различного рода шоу, формируют эмоциональную связь, которая
реализуется в акте голосования, а потом благополучно забывают о ней до следующих
выборов. В результате в сознании молодежи возникает негативная эмоция, что "тебя
использовали".
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Таким образом, низкий уровень электоральной активности молодежи является
вполне закономерным результатом двух процессов. Первый - отстранение государства от
молодежи и от решения ее проблем. Второй - использование молодежи в электоральном
процессе более сильными социальными группами как средства достижения своих
групповых целей. Государство не способствует включению молодежи в социальнополитические институты через школы и СМИ, а неопытная молодежь легко становится
объектом манипулирования нечистоплотных политиков. В результате молодежь чувствует
себя обманутой и повторять свой опыт политического участия особого желания не
испытывает.
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Глава 2. Общая характеристика закона «О политических партиях»
Предметом законодательного регулирования закона «О политических партиях» от
11 июля 2001года являются взаимоотношения государства и политических партий.
Конституция РФ ст.30 п.1,2 предоставляет каждому гражданину РФ право на
объединение,

гарантируя

каждому

вновь

образованному

объединению

свободу

деятельности. На основе этого положения Конституции РФ признается политическое
многообразие, многопартийность и равенство партий перед законом. Согласно закону
политической партией признается общественное объединение, созданное в целях участия
граждан

Российской

Федерации

в

политической

жизни

общества

посредством

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
ст.3 п.1.
Политические партии в связи с принятием новых законов стали самыми
перспективными избирательными объединениями. Государство им благоволит, и закон
установил целую систему льгот и поощрений, позволяющих их активизировать свою роль
в избирательном процессе.
Партии располагают общими признаками, которые объединяют все партии и в
совокупности рисуют их обобщенный портрет.
Первый из них – наличие уставных и программных документов. По ст.21 закона «О
политических партиях» они и их региональные объединения, иные структурные
подразделения действуют на основании Устава и в соответствии с ним. Требования к
содержанию устава партии нормативно регулируются. Если устав есть сопутствующий
признак любого общественного объединения, то наличие программных установок –
качество, принадлежащее исключительно политической партии.
Второй признак касается необходимости государственной регистрации партии.
Она осуществляется федеральным уполномоченным органом (Министерство юстиций
РФ). Если проведение учредительного съезда политической партии означает ее рождение,
то государственная регистрация – начало полноценной жизни, достижение партией своего
совершенства, открывающего широкие перспективы. Не случайно в законодательстве
подчеркивается, что партия, ее региональное деление, регистрируемые управлениями
Минюста России в субъектах Федерации, осуществляет деятельность в полном объеме, в
том числе как юридические лица, только с момента государственной регистрации.
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Третий признак партии – ее внутренняя организация, имеющая два аспекта:
территориальный и функциональный. Закон «О политических партиях» устанавливает
обязательное наличие региональных отделений более чем в половине субъектов РФ.
Функциональный аспект данной проблемы связан с нормативным определением высших
руководящих партийных органов (съезд, конференция, общее собрание) и руководящих
органов партий и ее региональных отделений (полит совет, председатель, исполком).
Членство политической партии – непременный атрибут ее организации и
деятельности. Членами партии могут быть граждане РФ по достижении 18 лет. Гражданин
может быть членом только одной политической партии. Численность партии в
соответствии с внесенными последними поправками в законодательство составляет не
менее 40 тыс.человек.
Участие политических партий в выборах – важный элемент их правоположения.
Партии обладают правом участия в общественных и политических акциях, различного
рода публичных мероприятиях. Однако в случаях с выборами это право перерастает в
обязанность. Доказательством такого утверждения служит ст.37 п.2 закона «О
политических партиях»: политическая партия, не принимавшая участия в течение 5 лет
подряд в выборах, подлежит ликвидации по решению верховного суда РФ. Таким
образом,

Российское

избирательное

законодательство

насыщенно

нормативными

установками, нацеливающими партии на политическое соперничество по средствам
разностороннего участия в избирательных компаниях. Основания

участия

выборах определены ст.37 п.1 закона «О политических партиях»:

партий

в

выборы депутатов

Государственной Думы по федеральному списку, выборы Президента РФ, региональные
выбора депутатов законодательных органов, выборы в органы местного самоуправления.
Партия считается участвующей в выборах в одном из перечисленных случаях.
Государственная поддержка партий – осуществляется путем их финансирования
из средств федерального бюджета, ставится в прямую зависимость от итогов участия
партий в выборах. Результативность партий по итогам избирательных компаний
вознаграждается не только полученными депутатскими мандатами, но и финансовой
помощью государства в целях компенсации денежных затрат на выборах.
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Глава 3. Предложения по совершенствованию закона «О политических партиях»
Современная отечественная и зарубежная практика привлечения молодежи к
политической жизни имеет в своем арсенале разнообразные формы и методы работы, но,
наблюдая как молодежь, бьет витрины магазинов, поджигает автомобили и легко
поддается на другие провокации, можно сделать вывод о низкой эффективности
результатов этой деятельности. Общественную проблему способно решить только само
общество, но общество организованное, имеющее четко обозначенные цели и способы их
достижения. Я считаю, что функцию повышения правосознания, электоральной
активности молодежи, формирование у молодых основных понятий - государство, власть,
Родина, семья, гражданин РФ – должны взять на себя политические партии.
Считаю нужным внести в закон «О политических партиях» следующие дополнения:
Ст.3 п.2б о количестве членов политических партий
в политической партии должно состоять:
до 1 января 2010 года - не менее пятидесяти тысяч членов политической партии,
при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия
должна иметь региональные отделения численностью не менее пятисот членов
политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального
закона. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может
составлять менее двухсот пятидесяти членов политической партии в соответствии с
пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона;
с 1 января 2010 года до 1 января 2012 года - не менее сорока пяти тысяч членов
политической партии, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации
политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не менее
четырехсот пятидесяти членов политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23
настоящего Федерального закона. В остальных региональных отделениях численность
каждого из них не может составлять менее двухсот членов политической партии в
соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона;
с 1 января 2012 года - не менее сорока тысяч членов политической партии, при
этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия должна
иметь региональные отделения численностью не менее четырехсот членов политической
партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона. В
остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять
менее ста пятидесяти членов политической партии в соответствии с пунктом 6 статьи 23
настоящего Федерального закона.
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Я предлагаю, ввести законодательное закрепление 20%-ого членства партии
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Это дополнение позволяет наполнить ряды
партии молодыми гражданами, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям,
творчески мыслят, легко обучаются и легко входят в контакт с разными возрастными
группами, что позволяет партии уйти от косности, позволяет растить новых лидеров и в
итоге, позволяет партии развиваться.
Ст. 27 п.2 Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и
программе.
Основными целями политической партии являются:
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной
власти;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов

Российской

Федерации,

выборных

должностных

лиц

местного

самоуправления и в представительные органы муниципальных образований,
участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
Предлагаю законодательно закрепить политическое образование и воспитание
молодых граждан за политическими партиями. Этот пункт закона позволит увеличить
численность партии с одной стороны, а с другой стороны молодежь, свободную от
политических

убеждений,

подверженную

провокациям,

при

помощи

дисциплины, ее партийной идеи, сплоченности партии удержать от

партийной
негативных

последствий массовых беспорядков.
Ст.9 п.5 об ограничениях на деятельность политических партий
Не

допускается

деятельность

политических

партий

и

их

структурных

подразделений в органах государственной власти и органах местного самоуправления (за
исключением законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований), в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в
аппаратах законодательных (представительных) органов государственной власти, в
государственных организациях. Запрещается вмешательство политических партий в
учебный процесс образовательных учреждений.
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Я считаю возможным допустить политические партии в лице их местных или
первичных отделений к социальному партнерству с учебными образовательными
учреждениями, к проведению совместных мероприятий патриотического направления,
заботе о ветеранах, по благоустройству и очистке территории, уходу за памятными
местами и других.
Ст.14 п.2 регламентирует делегирование на учредительный съезд членов
партии из субъектов федерации.
Учредительный съезд политической партии считается правомочным в случае, если
в его работе приняли участие делегаты, представляющие более чем половину субъектов
Российской Федерации и преимущественно проживающие в этих субъектах Российской
Федерации. Норма представительства делегатов учредительного съезда устанавливается
организационным комитетом из расчета, что каждый из указанных субъектов Российской
Федерации должен быть представлен не менее чем тремя делегатами. Решения
учредительного съезда политической партии, предусмотренные пунктом 2 статьи 11
настоящего Федерального закона, принимаются большинством голосов делегатов
учредительного съезда политической партии.
Я предлагаю включить в это число делегатов, членов партии в возрасте от 18 до
35 лет в количестве 20% от общего количества делегатов. Что позволит создать квоту
для молодых.
Ст.25 п.5 о выдвижении федерального списка кандидатов от партии в
Государственную Думу.
Предлагаю

окончательно

утвердить

федеральный

список

депутатов

в

Государственную Думу на съезде политической партии и ликвидировать возможность
выдвинутым кандидатам передавать свои мандаты. Закрепление этой нормы закона
повлечет изменения законов «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ» и
закон «О выборах депутатов Государственной Думы». Меня, как и многих моих
соотечественников, не устраивает положение, когда в рядах действующих депутатов
Государственной Думы, я вижу совсем другие лица, не известные избирателям. Я отдаю
свой голос конкретному депутату и надеюсь, что именно он буден представлять мои
интересы перед государством. Если ты певец, спортсмен, бизнесмен и не можешь
совмещать государственную службу с личным интересом – не бери мандат! Я считаю, что
изменение этой статьи закона позволит заполнить пустующие места на заседаниях
Государственной Думы.
Ст.27 п.2 о контроле за общей численностью партии
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Политическая партия ежегодно представляет в федеральный уполномоченный
орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием численности членов
политической партии и места нахождения своего постоянно действующего руководящего
органа, а также информацию о региональных отделениях политической партии с
указанием численности членов политической партии в этих отделениях и мест
нахождения постоянно действующих руководящих органов региональных отделений.
Региональное

отделение

политической

партии

ежегодно

представляет

в

территориальный орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием
численности членов политической партии в региональном отделении и места нахождения
своего постоянно действующего руководящего органа, а также информацию о
структурных подразделениях политической партии в соответствующем субъекте
Российской Федерации, не наделенных правами юридического лица, но обладающих в
соответствии с уставом политической партии правом принимать участие в выборах и
(или) референдумах. Иное структурное подразделение политической партии с правами
юридического лица (далее - зарегистрированное структурное подразделение) ежегодно
представляет в территориальный орган информацию о продолжении своей деятельности с
указанием места нахождения своего постоянно действующего руководящего органа.
Предлагаю ввести в норму закона требование о государственном контроле не
только за общей численность, но и за численностью молодежи в партии – до 20% лиц от
18 до 35лет.
Ст.29 о денежных средствах политической партии
1. Денежные средства политической партии формируются за счет:
а) вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом
политической партии;
б) средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
в) пожертвований;
г)

поступлений

от

мероприятий,

проводимых

политической

партией,

ее

региональными отделениями и иными структурными подразделениями, а также доходов
от предпринимательской деятельности;
д) поступлений от гражданско-правовых сделок;
е) других не запрещенных законом поступлений.
2. Денежные средства политической партии размещаются на счетах в кредитных
организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Политическая
18

партия,

ее

региональные

отделения

и

иные

зарегистрированные

структурные

подразделения вправе иметь только по одному расчетному счету.
Ст. 30 о пожертвованиях политической партии и ее региональным отделениям
1. Политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать
пожертвования в виде денежных средств и иного имущества от физических и
юридических лиц при условии, что эти пожертвования документально подтверждены и
указан их источник.
2. Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям в виде
денежных

средств

осуществляются

безналичным

перечислением.

Допускаются

пожертвования от физических лиц путем передачи наличных денежных средств
политической партии и ее региональным отделениям. Общая сумма ежегодных
пожертвований наличных денежных средств от одного физического лица не должна
превышать четыре тысячи триста тридцать рублей.
3. Не допускаются пожертвования политической партии и ее региональным
отделениям от:
а) иностранных государств и иностранных юридических лиц;
б) иностранных граждан;
в) лиц без гражданства;
г) граждан Российской Федерации, не достигших возраста 18 лет;
д) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного
участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день внесения
пожертвования (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
е) международных организаций и международных общественных движений;
ж) органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления;
з) государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий;
и) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
превышает 30 процентов на день внесения пожертвования (для открытых акционерных
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
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и.1) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке
приватизации), организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в
подпунктах "д" и "и" настоящего пункта, а также от организаций, в уставном
(складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах
"д" и "и" настоящего пункта, превышает 30 процентов на день внесения пожертвования
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
к) воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов;
л) благотворительных организаций и религиозных объединений, а также от учрежденных
ими организаций;
м) анонимных жертвователей. Под анонимным жертвователем понимается гражданин,
который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из
следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал
недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на
внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный
номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны
недостоверные сведения;
н) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня внесения
пожертвования.
о) некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего дню
внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям, денежные
средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "к" - "н"
настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного
участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления
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списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке
приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и
четвертом настоящего подпункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц,
указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал)
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного
имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год).
По моему мнению, недостаточная численность молодежи в партиях и
отсутствие у большинства партий приемлемой государству молодежной политики,
связана с недостаточной финансовой состоятельностью молодежи. Социологические
исследования показывают социальный статус молодых – это студенты, военнослужащие
по призыву, женщины, имеющие малолетних детей, находящиеся в декретном отпуске и
по уходу за детьми, молодые специалисты со стартовыми зарплатами и безработные. Эти
социальные группы, даже находясь в рядах партии, не могут формировать партийный
бюджет. Я считаю, что финансовые отчисления этих групп в бюджет партии ложатся
на плечи государства. Логично следуют изменения ст.33 об изменении государственного
финансирования политических партий с учетом численности в партии молодежи с учетом
возможностей государственного бюджета всех уровней.
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Заключение
Современное общество нашего молодого государства проходит нелегкий путь
своего развития. Граждане РФ живут по российским законам, но многие ориентируются
на зарубежные идеалы, номы гражданского общества,

образцы жизни. Эта

двойственность сказывается в первую очередь на молодом поколении, которому
предстоит жить в будущем. Чтобы сохранить целостность России, национальное
единство, развивать экономику государство должно выбрать четкую политику по
отношению к молодым. По моему мнению, внеся изменения в закон «О политических
партиях», государство оставляет за собой контрольную функцию и обязанность
финансирования, а основную работу по повышению политической, электоральной
активности, правовой культуры, и как следствие, культуры ведения семьи, отдыха и труда,
возлагает на политические партии. Каждый молодой, написав заявление о членстве,
принимает на себя обязанности члена партии и получает дополнительные права по
формированию высших органов власти и местного самоуправления. Таким образом, он
может почувствовать, что государство – это моя партия – это я!
Членство в партии играет важную роль лично для каждого молодого человека.
Выполняя партийные поручения, опираясь на плечи соратников по партии, он становится
на нелегкий путь социальной, политической адаптации. Исторический опыт показывает,
что партия – это тот социальный лифт, который позволят молодым реализовать свой
потенциал.
Сегодня интернет захлестнула волна негативной информации, направленной на
подрыв государственных устоев и стабильности. Не секрет, что основные пользователи
этой коммуникационной системы – молодые. Переломить сложившуюся ситуацию, я
считаю, можно лишь, изменив сложившиеся стереотипы молодых, вовлекая их в
политические партии. Таким образом, государство получит «группы поддержки»,
обеспечит стабильность общества и его консолидацию.
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