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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политическая система – это определенный механизм власти, который 

направлен на обеспечение нормального функционирования политически 

оформленного общества. Политическая система в Теории государства и 

права представляет собой взаимодействие отдельных, но взаимосвязанных 

ячеек: общественные организации, политические партии, политические и 

правовые нормы, политическое отношение и сознание и т.д. Все это 

способствует управлению и развитию гос. властью. 

 

Государство – центр политической системы, который является главным 

инструментом в выполнении политических задач, а также важным звеном 

участвующий в единении её компонентов и выполнении важных 

политические функции. 

 

Политические партии – это объединение граждан, которые имеют интересы 

участия в политике страны через выражения мнения людей со схожими 

идеалами и принципами.  

Действия политической партии прописаны в законодательстве почти каждой 

страны, а их цели в программах партий и уставах. С помощью этого 

политическое объединение имеет связь между гражданами и государством. 

 

Если верить проверенным данным, то изначально в Древней Греции можно 

было обнаружить первые политические партии. Можно выделить партии 

таких стран как: США, Франции, Великобритании, так как именно у этих 

стран можно увидеть стабильность работы данных общественных 

организаций. 

 

Сейчас, в Российской федерации, партия имеет свое место как объединение 

созданное для участия граждан в референдумах, выборах и иных 

политических действах для выражения и формирования их воли. по данным 

апреля 2018 года насчитывается 66 зарегистрированных политических 

партий. По сравнении с 2014 годом число очень сильно уменьшилось. 

 

Выбранная тема исследования является довольно актуальной. Самое важное 

на мой взгляд для развития государства – установление связей между 

государством и властью. Ведь для реализации идей и разработок 

государственных проектов нужно иметь контакт с людьми проживающими в 

стране. Политические партии как раз выполняют функцию связиста между 

обществом и государством. 

 

Еще в 2014 году на тот момент действующий президент Д.А. Медведев в 

своем послании Федеральному собранию излагает, что «созданные по 

инициативе государства демократические учреждения для достижения 

общественного благополучия должны укорениться во всех социальных 



слоях, а часть государственных социальных и политических функций 

необходимо передать непосредственно гражданам, их организациям и 

самоуправлению». Через определенное время в научной доктрине были 

представлены многие аспекты связанные с политическими партиями 

государства, а также общества. И собственно их участие в пол. процессе и 

становлении партийной системы в РФ. Из этого делаем вывод, что развитие 

современной России имеет этап исключительно сотрудничества общества и 

государства, что имеет потребность в более подробном изучении 

политических партий и государства. 

 

Цель работы: узнать, что представляет собой государство, политические 

партии, а также их взаимодействие между собой в научной теории и 

современной действительности. 

 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

- определить, что такое государство, признаки государства и его сущность 

- изучить политические партии с точки зрения субъектов политической 

деятельности  

- как взаимодействует государство с политическими партиями в Российской 

федерации, а также в зарубежных странах. 

 

 При всем этом, объектом является общественное отношение между 

партиями и государством, возникающие в сфере деятельности. Предмет – 

анализ понятий и функционирования государства и политических партий. 

 

Для написания данной работы использовались как общенаучные работы, так 

и теоретические труды известных ученых. Нормативной базой является: 

Конституция РФ, подзаконные акты, гражданское законодательство и 

федеральные законы. 

Теоретическая база состоит из работ таких ученых, как Марченко М.Н., 

Абдулаева Перевалова В.Д., М.И., Венгерова А.Б., Ларина А.Ю., Малько 

А.В. и других. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ 

 

1.1 Что такое государство и его признаки 

 

Начнем с того, что политическая организация общества, власть и конечно 

институт управления появился не сразу, лишь на определенной стадии 

развития. На данный момент в науке сейчас имеется много концепций 

образования государства, но основные из них две. Первая концепция 

принадлежит Платону и была раскрыта          Ф. Ницше и Д. Юмом. В ней 

говорится о государстве возникшем в связи с завоеваниями небольшой 

группы людей, которые были организованны и имели довольно большую 

численность. Вторая концепция, основоположником которой является Т. 

Гоббс, где утверждает, что возникновение государство произошло в качестве 

подписание договора между правителями и гражданами. Согласно науке обе 

теории возникновения были подтверждены. 

 

Изначально единственной политической организацией было именно 

государство, так как другие – блоки, партии, движения, возникли чуть позже. 

 

Отметим, что данный термин «государство» имеет два значения – широкое и 

узкое. В узком смысле под словом государство подразумевается один или 

несколько институтов пол. системы, который обладает верховенствующей 

властью в обществе. Такое понимание было утверждено в период 

формирования институтов гражданского общества в 19 веке. В широком 

смысле – где государство и общество это одно целое, вместе с народами 

проживающими на определенной территории. Такое определение было 

актуально еще в средневековье. 

 

Социально-политическим институтом общества и ядром политической 

системы как мы знаем является - государство. С помощью суверенной власти 

в обществе, государство управляет, регулирует и отвечает за безопасность и 

стабильность гражданского общества.  

 

Государство имеет следующие элементы организационной структуры: 

судебная система, исполнительные органы, законодательные учреждения, 

вооруженные силы и т.д. Именно эти элементы позволяют государству не 

только выполнять функции управления, но и принуждения к отдельным 

личностям или определенным социальным группам. 

 

В общем, государство можно охарактеризовать как организатор 

политической власти, направленный на управление обществом и 

обеспечение порядка, а также стабильности в обществе. 

 



Функции государства можно разделить внутренние и внешние. При 

выполнении внешних функций государство представляет от своего лица 

определённый народ, суверенную власть и территорию. Осуществление 

внутренних – происходить управление общества на основе согласования 

интересов различных социальных слоев государства. При этом всем 

государства делятся по форме государственного устройства – на федерации, 

конфедерации и унитарные государства, а по форме правления – 

монархические ( абсолютные и конституционные ) и республиканские  

( президентские, смешанные и парламентские ). 

 

Российская Федерация, как и любые другие государства имеют специальный 

механизм управления обществом, который можно рассмотреть с точки 

зрения структуры, так и в историческом плане. Где государство имеет сеть 

организаций и учреждений, олицетворяющее три ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную – является структурным, а 

если оно определяется как социальная организация, имеющая власть над 

гражданами проживающими на условно обозначенной территории, а также 

имеет высшей целью решение проблем и обеспечение людей всеми благами, 

то – историческим. Стоит отметить, что власть государства является 

вышестоящим и независимым органом по отношению к другим государствам 

и к организациям находящимся внутри данной страны. 

 

Государство, как основной субъект политической деятельности, можно 

рассмотреть с двух точек зрения. Это с организационной и функциональной. 

С организационной точки зрения, государство – это когда политическая 

власть может спокойно иметь отношение с другими субъектами 

политической деятельности, которые при образовании определенных 

политических институтов будут иметь ответственность за организацию 

социальной жизни общества, получая при этом финансирование. 

Функциональная – представляет собой государство в качестве главного пол. 

института, которое обеспечивает стабильно и порядок в обществе. 

 

 

Признаки государства отличающие его от других субъектов политической 

деятельности: 

 

 Территория является одним из самых главных признаков государства. 

На своей территории оно независимо от других стран и имеет право ее 

защищать. Все, что есть внутри условно обозначенных границ ( суша, вода, 

недра, полезные ископаемые ), являются их собственностью.  

 Население государства – и оно определяется не как понятие народ или 

нации, а как человеческое общество, члены которой имеют чувства 

принадлежности к стране благодаря схожей культуре и историческим 

событиям. 



 Государственная публичная политическая власть. Имеет 

институционный характер, потому что все происходит благодаря органам и 

учреждениям, объединенным в иерархическую систему. Также есть 

механизмы, позволяющие обеспечивать хорошую жизнь, важными частями 

которых являются исполнительные и законодательные органы. Всеобщность, 

принудительность тоже являются отличительными признаками. 

Принудительность выражается в принуждении, Которое приоритетно и 

первично по отношению к праву принуждения других субъектов в пределах 

государства, при этом осуществляя специальными гос. органами в 

соответствии с законом. Всеобщность предполагает то, что государство 

имеет право выступать от имени всего общества и распространять власть на 

всю свою территорию. Самое главное для государственной власти – это ее 

устойчивость, принимать решения и воплощать их в жизнь. И все это зависит 

от законности, поддержки населением и международного признания. 

 Одним из средств управления является право, представляющее собой 

особую систему правил. Правотворчество осуществляется исключительно 

государством, которое издает нормативные акты и законы адресованные 

населению. 

 Правоохранительные органы – часть гос. аппарата образующая свою 

подсистему, которая входит в обязанности судебных органов, органов 

безопасности и т.д. 

 Армия – отвечает за территориальную целостность гос-ва. 

Используется как во внутренних конфликтах, для поддержания 

правопорядка. Хотя это ее не прямая задача. 

 Налоги имеются в каждой стране, которые являются безвозмездными и 

обязательными платежами, установленные в рамках закона при этом имея 

определенный размер пошлин. Они необходимы для содержания армии, 

других органов власти, а также для поддержания социальной сферы, 

государственного резерва и других нужд. 

 Суверенитет государства – в мировом обществе – власть выступает как 

самостоятельная и независимая, а в государстве в качестве высшей ячейки 

общества. 

Суверенитет имеет разделение на внутренний и внешний. 

Вышеперечисленные признаки являются основными признаками 

государства, однако, можно выделить и дополнительные, к которым 

относятся: единый государственный язык, единая дорожно-транспортная 

система, единая энергетическая система, единая денежная единица, единое 

экономическое пространство, единая информационная система, единая 

внешняя политика, государственные символы: флаг, герб, гимн. 

Таким образом, государство можно определить как организацию суверенной 

политической власти, действующую в отношении всего населения на 

закрепленной за ним территории, использующую право и специальный 

аппарат принуждения. 

 



Все признаки, которые изложены выше являются основными признаками 

государства, но имеются и дополнительные, к которым относятся: единая 

денежная единица, язык, энергетическая система, экономическое 

пространство, государственные символы. Из этого можно сказать, что 

государство – это организация суверенной власти, которая имеет 

взаимодействие с населением, имеет свою закрепленную за ней территорию, 

а также имеет специальный аппарат и право. 

1.2 Что есть государство?  

 

Возникновение государства только при наличии ряда условий и предпосылок 

возможно определить тип организации общества с точки зрения истории. 

При этом функционирование, формирование закономерности, принципы 

взаимоотношения государства являются целями, которые определяют так 

называемую сущность государства ( природа ).  

 

Природу государства пытались выявить еще мыслители античности. Платон, 

известный философ и теоретик, определял сущность государства, как 

достижение единой цели, то есть блага. Он указывал, что деятельность на 

достижение идеального государства, счастливого, кроется в совокупности 

составных частей. Аналогичные взгляды были и у Аристотеля, он говорил, 

что сущность заключается в достижении общего блага.  

 

Природа государства в средние века рассматривалась как воля божья. 

Важнейшей задачей ведущей к хорошей жизни, согласно Ф. Аквинского, это 

обеспечение всеми благами граждан и сохранение мира. Хотя, 

окончательной целью является достижение блаженства небес. 

 

Предназначение государства как служение земле придерживались в эпоху 

Просвещения и Возрождения, где рассматривали суверенитет и природу 

государства как воля самого народа. 

 

В исследовании проблемы сущности хорошо повлияло марксистское учение, 

рассматривая природу государства с позиции классовости. То есть, если в 

руках класса находится пол. власть, где интересы совпадают с интересами 

большинства, управление будет согласно воле большинства. 

 

Сущность рассматриваемая в качестве обеспечения безопасности социума, а 

также интересы которые он выражает, изучают в современной науке «Теории 

государства и права». Система государства и ее суверенитет не возможно без 

борьбы за признание, но и государства нет без уверенности, - способность к 

защите и является первой предпосылкой к возникновению государства, по 

мнению Т. Хойрупа. 

 

Можно сказать, что государство стремится к сохранению стабильности 

социума, стремится к реализации интересов и противостоит предпосылкам 



разрушительного характера. Классовая сущность государства представляет 

собой защиту интересов представителей 1-го класса за счет ущемления 

других.  

 

Отметим то, что без приоритетов общественных ценностей тех или иных 

групп у демократического государства нет, при всем этом, в качестве 

инструмента государство является гарантом социальной стабильности, 

обеспечивающее стабильное развитие. 

 

В современном мире преобладают демократические государства. 

Демократическое государство называют властью народов, где государство 

должно быть цивилизованным и публичным, то есть публично-властную 

организацию народа.  

 

В структуре государства есть центральное место, которое занимает 

государственный аппарат, где его главные задачи – распределение и 

накопление национального запаса. Граждане государства естественно 

учувствуют в его обогащении, создают культурные и материальные 

ценности, в последствии которые распределяются аппаратом. Можно 

выделить несколько причин связанные с общественной государственной 

деятельностью: поддержание доступного общественного уровня жизни, 

соблюдение порядка в обществе, не разжигать конфликтов и не доводить 

общество до раскола, выполнение международных договоров и другие. 

 

Итак, устойчивость, развитие и сохранение государства не возможны без 

общественного сознания, которые будут возведены в гос. законы, нормы 

поведения и подталкивающие общество к участию в социальной и 

государственной деятельности. 

 

В общем, подводя итог этой главы, сделаем выводы, что государство – это 

организация суверенной политической власти, использующая право и 

специальный аппарат управления, который действует в отношении всего 

населения на закрепленной территории, где главная сущность которого 

заключается в установлении приоритетов человеческих ценностей. 

 

  



ГЛАВА 2. ПРИРОДА И ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ 

 

2.1 Понятия, структура и функции политических партий 

 

Отметим, что в Древнем Риме и Древней Греции уже существовали 

политические партии, однако, где имелись в государстве демократические 

признаки, что позволяло выражать социальные интересы партиям. Партии 

также осуществляли свою деятельность при наличии других, что позволяло 

производить политический анализ общества и находить сторонников. 

  

Еще в период буржуазии в Европе возникли политические партии, в то время 

происходило создание народных представительств как системы власти. 

Изначально они создавались сторонниками феодалрв и монарха с одной 

стороны, а с другой -защитниками политической свободы и равноправия 

 

Главное отличие политических партий от других организаций, это борьба за 

места в правительстве или в парламенте, где предоставляют возможность 

поучаствовать в управлении государством, а после и всем обществом. Стоит 

отметить, что они очень активно участвуют в политической жизни на разных 

стадиях развития: принятие гос. решения, выборы, дебаты и другое. 

Сторонники, которые голосуют за выдвинутых кандидатов в 

государственные органы, образуют так называемый электорат. В 

определенных странах электорат отдельных партий опирается на местные и 

семейные традиции. 

 

Важным пунктом политической деятельности партии является разработка её 

курса, направленного на решение важных общественных проблем. Все это 

изложено в программах партий, где имеется тактика и стратегия данного 

общества. На начальном этапе можно выявить несколько функций, это 

воспитание и подбор новых членов, осуществить мобильность избирателей, 

подбор лидеров для продвижения их на высокопоставленные должности. 

 

Существуют очень много классификаций функций, но все их можем 

разделить только на 3-и группы: 

 

1. Функции, которые отражают связующую роль государства и партии: 

 

- Объединение интересов граждан связанные с политикой, при этом, интерес 

является внешней формой интереса человека в целом, которая проявляется в 

качестве выражения и сознания объективной потребности; 

- политическая ориентация общества: легитимность власти, политическая 

организация, интеграция общества и другое. 

- пол. идеология как социальное, в которой имеются отображения интересов 

слоев, имея при этом цель закрепления или изменения общественных 



отношений. Любая идеология имеет стереотипы, таким образом, 

политическая партия в качестве целостной схемы предоставляет идеологию, 

где объясняется реальность в решении проблем общества. 

 

2. Политические функции, к которым относят: функции кадров; выявление, 

исходя их отношений позиций политических партий, соотношение сил в 

обществе; иметь контроль за исполнением гос. программ; защита 

политической системы и т.д.  

 

3. Внутрипартийные функции: укрепление денежной базы своей партии; 

иметь единство между партиями; развитие отношений гос. партий как на 

территории страны, так и за рубежом; расширение своего состава; 

совершенствование своей партии.  

 

Подходы, которые определяют природу партий, их всего четыре: 

идеологический – выделение групп по общности взглядов; классовый – 

становление связывается с большими группами ( классы ), а партии являются 

организованными и отдельными частями этих классов; функционально-

прагматические – целью партии является завоевание власти; 

институциональный – партия, действующая в системе гос-ва; 

 

Отношения государства и политических партий прописаны в законе, что 

способствует гаранту их права, а также обязанностей. 

 

Основа разграничения определяется именно критериями в типологии 

политических партий. Межклассовые ( смешанные ) и классовые – это 

разделение их по социальному признаку. В зависимости от идеологии 

выделяются консервативные, социальные, либеральные, коммунистические, 

национально-патриотические партии и др. По составу они делятся на 

массовые (централизованные, имеющие ограниченное число членов, которые 

имеют зависимость от вышестоящих) и кадровые (отсутствие 

фиксированного членства или есть ограничение партийными 

функционерами). По месту в системе – на оппозиционные и правящие ( где 

оппозиционные критикуют правящие за ее политику ); внепарламентские и 

парламентские партии. По методам – левые ( направлены на 

социалистическую идеологию и коммунистическую, при этом используя 

радикально-революционные методы борьбы за власть ), центристские            ( 

ищут компромиссы, предпочитают умеренность в политической борьбе ) и 

правые  

( склоняются к стабильности, против революционных методов ) партии. 

Существуют и другие типы политических партий. 

 

Политические партии имеют главное место в политике общества. Отличие от 

других институтов является завоевание власти, борьба за управление 

государственными делами. 



 

В основе сущности пол. партий имеются следующие критерии: поддержание 

связей с национальным руководством, а также существование устойчивых 

местных организаций; постоянность и долговременность; поиск поддержки 

со стороны граждан любыми способами; цель руководителей местных и 

центральных организаций на борьбу за влияние и завоевание власти. 

 

Делаем вывод, что партия – это добровольное объединение граждан, при 

котором есть желание участия в политической жизни общества( выборы ), 

для выражения и формирования политической воли. 

 

 

2.2 Этапы создания политических партий 

 

Основы деятельности и создания политических партий прописаны в ст. 11 

ФЗ «О политических партиях», где говорится о двух способах создания пол. 

партиях – преобразование и создание новой. 

 

Создание новой - происходит на учредительном съезде и считается 

созданной со дня ее принятия и региональных объединений на съезде. При 

этом региональных отделений должно быть не менее половины субъектов 

Российской Федерации. Не будем забывать об одобрении и принятии устава 

и контрольных органов. После создания партия может осуществлять 

информационную пропаганду, связанную со своими идеалистическими 

принципами и формированием своих отделений и специального документа 

политической партии, который занесен в реестр юридических лиц. 

 

Если партия создается любым из способов, то стоит брать в учет создание 

орг. комитета, состав которого не менее 10-ти человек. Он обязан уведомлять 

в письменной форме орган федерального исполнения в сфере 

регистрационного учета партии, о намерениях создания политической 

партии. Организационный комитет прекращает свое существование после 

общероссийского общественного движения или учредительного съезда, 

созываемый для преобразования. 

 

Дата и место проведения съезда печатается в газетной продукции, не позднее 

чем за месяц со дня созыва. После проведения, политическая партия обязана 

предоставить программу в «Российскую газету» в течение 1-го месяца. 

 

Государственной регистрации подлежат как сама политическая партия, так и 

её отделения в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в соответствии с 

установленным порядком их регистрации. Политическая партия и ее 

региональные отделения должны осуществлять свою деятельность в полном 

объеме с момента гос. регистрации как юридические лица. 



 

Документы, которые необходимы для регистрации, представляются в 

федеральный орган до 6-ти месяцев со дня учредительного съезда 

политической партии или общественной организации либо движения, 

который принял решение о преобразовании данной общественной 

организации в политическую партию. Сведение об ликвидации или 

появлении новых политических партий публикуется в газетах. 

 

Ежегодно публикуются перечни политических партий и региональных 

отделений по состоянию на 1 января текущего года, размещается обязательно 

с указанием даты каждой зарегистрированной политической партии и его 

отделения, а также программы и уставы, где можно увидеть на специальном 

сайте. На нем каждый год размещаются также контакты политических 

партий, финансовый отчет и другая иная информация.  

 

Случаи отказа от регистрации прописаны в ФЗ, где возможен отказ из-за: нет 

необходимых документов для совершения регистрации; если устав пол. 

партии противоречат Конституции РФ ФКЗ и иными законами; имеется 

нарушение сроков подачи документов; документы не соответствуют 

требованиям регистрации; символика или наименование не соответствует 

закону.  

  

Региональному отделению могут отказать в регистрации в случае: нет 

соответствующих документов и если федеральным органом было отказано в 

регистрации из-за информации, которая не соответствовала требованиям 

установленным законом; если программа партии представляется в качестве 

сведения федерального уполномоченного органа. Неточности и ошибки в 

программе не могут считаться причиной для отказа в регистрации 

политической партии, если не нарушены требования закона. 

 

Уклонение или отказ от гос. регистрации и ее отделений могут быть 

обжалованы в суде. Заявление об обжаловании данного вердикта 

рассматривается судом в течении 1-го месяца со дня подачи. При отказе в 

регистрации, для политической партии и ее региональных отделений нет 

никаких преград прийти на повторную регистрацию в уполномоченный 

орган при условии устранения основания, вызвавший отказ. Повторное 

предоставление документов в орган и их рассмотрение осуществляется в 

порядке с предусмотренным законом для государственной регистрации 

региональных отделений и политических партий.  

 

Политическая партия только в порядке действующего закона может быть 

создана и зарегистрирована. Создание партии не может быть 

осуществлённой, если не соблюдают установленные условия.  

 



Подведем итог главы. Политическая партия является видом общественного 

объединения, где граждане на добровольной основе хотят принять участи в 

политической жизни общества, для формирования и выражения 

политической воли. 

Деятельность направлена на разработку плана ( курса ), который будет 

направлен на решение важных проблем общества. Отличительная черта пол. 

партий от других объединений – борьба за власть, с помощью которой можно 

управлять государством и обществом. Партии создаются только на 

определенных условиях в соответствии с действующим законодательством. 

  



ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИИ  КАК ОДНО ЦЕЛОЕ. 

 

3.1 Взаимодействие государства и политических партий в РФ 

 

Государство, как мы знаем, является первичным образованием по сравнению 

с политическими партиями, из этого следует, что и влияние тоже считается 

первичным. Именно так на государственном уровне принимают решение об 

оптимальной форме правления, политическом режиме, избирательной 

системе и благоприятном территориальном устройстве. Эти факторы, а также 

история и культура, которая отражается на структуре, месте политических 

партий и функциях в государственном механизме. 

 

Политические партии в России при проведении выборов имеют 3 вида 

функций – информационные, процедурные и организационные, из этого 

можно также разделить взаимоотношение их с государством – процедурные, 

организационные и информационные. Под процедурными подразумевается 

совместная деятельность партий и государства по вопросам процедур 

реализации избирания, которые являются основой выборов, а также 

обеспечивают реализацию выборов.  

 

Отмечу, что партии в Российской Федерации активно принимают участие в 

избирательном процессе, которая выражается увеличением количества 

избирательных процедур, реализуемые в непосредственном участии. Не мало 

важно и способность увеличения роста и расширение сферы государственно-

процедурных отношений. К их числу можно отнести: выдвижение и 

формирование списков партии; его регистрация, аннулирование и отказ; 

Распределение депутатских мандатов; передача и сбор подписей в 

избирательную комиссию; внесение избирательного взноса, залога. Именно 

процедурные взаимоотношения начинаются во время выдвижение кандидата 

от партии и спустя время завершаются после распределения мандатов. 

 

Опираясь на ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», голос избирателя, который был отдан 

непрошедшей партии, распределяется между прошедшими партиями 

( парламентскими ) пропорционально набранному % голосов. Даже если 

непрошедшая партия имеет 3% голосов, то она имеет право на 

финансирование со стороны государства.  

 

В настоящее время в Российской Федерации действующей Государственной 

Думе представлено 6 политических партий:  

 

«Единая Россия» - 343 мандата;  

«Коммунистическая партия Российской Федерации» – 42 мандата; 

«Либерально-демократическая партия России» – 39 мандатов;  



«Справедливая Россия» - 23 мандата;  

«Родина» - 1 и «Гражданская платформа» - 1. 

 

По данным на 2018 год в Российской Федерации зарегистрировано 66 

политических партий: 

 

1. Единая Россия - идеология: консерватизм социальный и российский, 

прагматизм; 

2. Коммунистическая партия Российской Федерации - идеология: 

коммунизм, марксизм, патриотизм, демократический социализм; 

3. Либерально-демократическая партия России - идеология: национализм, 

демократический социализм, неоимпериализм, популизм; 

4. Политическая партия - «Патриоты России»; 

5. Политическая партия - «Российская объединенная демократическая партия 

«Яблоко»; 

6. Политическая партия - Справедливая Россия; 

7. Всероссийская политическая партия - «Партия Роста»;  

8. Политическая партия - «Партия народной свободы» ( ПАРНАС ); 

9. Политическая партия - "Демократическая партия России"; 

10. Общероссийская политическая партия - «Народная партия «За женщин 

России»; 

11. Политическая Партия -  "Альянс зеленых";  

12. Политическая партия - "Союз Горожан"; 

13. Всероссийская политическая партия - «Народная партия России»; 

14. Политическая партия - "Партия Прогресса"; 

15. Всероссийская политическая партия - «Социал-демократическая партия 

России»; 

16. Политическая партия – Коммунистическая Партия Социальной 

Справедливости; 

17. Всероссийская политическая партия - «Партия пенсионеров России»; 

18. Политическая партия - «Города России»; 

19. Политическая партия - «Молодая Россия»; 

20. Всероссийская политическая партия - «Партия свободных граждан»; 

21. Политическая партия - «Российская экологическая партия «Зелёные»; 

22. Политическая партия - Коммунистическая Партия Коммунисты России; 

23. Всероссийская политическая партия - «Аграрная партия России»; 

24. Общественная Организация – Политическая Партия -  «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; 

25. Всероссийская политическая партия - Партия За Справедливость!; 

26. Политическая партия - СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 

27. Общественная организация Всероссийская политическая партия -

«Гражданская Сила»; 

28. Политическая партия - «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»; 

29. Всероссийская политическая партия - «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 



30. Политическая партия - «Монархическая партия»; 

31. Политическая партия - «Гражданская Платформа»; 

32. Всероссийская политическая партия - «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/»; 

33. Политическая партия - «Трудовая партия России»; 

34. Политическая партия - «Против всех»; 

35. Политическая партия - «Российская Социалистическая партия»; 

36. Политическая партия - «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;  

37. Политическая партия - «Российский Объединённый Трудовой Фронт»; 

38. Всероссийская политическая партия - «ПАРТИЯ ДЕЛА»; 

39. Политическая партия - «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ»; 

40. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - «РОДИНА»; 

41. Всероссийская политическая партия - «Союз Труда»; 

42. Политическая партия - «Российская партия народного управления»; 

43. Всероссийская политическая партия - «Женский Диалог»; 

44. Всероссийская политическая партия - «Партия Возрождения Села»;  

45. Общественная организация – Всероссийская политическая партия 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;  

46. Политическая партия - «Казачья партия Российской Федерации»;  

47. Общероссийская политическая партия - «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;  

48. Политическая партия - «Демократическая правовая Россия»;   

49. Всероссийская политическая партия - «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»;  

50. Всероссийская политическая партия - «Российская партия садоводов»; 

51. Всероссийская политическая партия - «Гражданская инициатива»; 

52. Политическая партия - «Партия Возрождения России»;  

53. Политическая партия - «Национальный курс»;  

54. Общероссийская политическая партия - "НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ";  

55. Политическая партия - «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 

56. Политическая партия «Спортивная партия России - «ЗДОРОВЫЕ 

СИЛЫ»; 

57. Всероссийская политическая партия - «Интернациональная партия 

России»; 

58. Политическая партия - «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов - Народу»;  

59. Политическая партия - «Объединённая партия людей ограниченной 

трудоспособности России»;  

60. Общественная организация - Политическая партия - «Добрых дел, 

защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»; 

61. Общественная организация политическая партия - «Возрождение 

аграрной России»; 

62. Политическая партия - «Смена»; 



63. Общественная организация - Политическая партия - «ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; 

64. Политическая партия - «Партия Малого Бизнеса России»; 

65. Всероссийская политическая партия - «БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ»; 

66. Политическая партия - «Народно-патриотическая партия России – Власть 

Народу»; 

 

 

 

3.2 Государство и политические партии зарубежных государств 

 

В странах, где есть демократический режим государственной власти, 

гражданское общество существует благодаря партнерским отношениям, при 

этом, играют большим связующим элементом политические партии между 

государством и обществом. Для политический недемократических режимов 

свойственно давление на общество со стороны государства, при этом 

ущемляют права граждан, нарушают контакт между обществом и властью. 

Поддержкой политики государства являются только политические партии; и 

положение партий зависит лишь от формы правления в государстве. 

 

В странах с президентской формой правления, политический статут влияет 

на роль ее в государстве:  

- если парламентское большинство и президентский пост принадлежат не 

схожим политическим силам, то отношение между партией и властью могут 

развиваться так:  

 

1) будет усиление власти при многопартийности. 

2) когда парламент может ограничивать власть президента, при механизме 

противовесов и сдержек в двухпартийной системе. 

 

С парламентской формой – партии имеют преобладание и полномочия в 

управлении государством. Если политическая партия одержала победу, то 

под ее руководством будет происходить формирование правительства. 

Взаимоотношение партии и государства зависят от партийной системы: 

многопартийность ослабляет правительство, а двухпартийность усиливает. 

 

Неотъемлемой частью реализации взаимоотношений политических партий и 

государства являются процедуры выборов. Вместе с тем, основные субъекты 

избирательного процесса – политические партии.  

 

Во всем мире преобладают смешанные и пропорциональные избирательные 

системы, именно благодаря этим системам есть способность избежать 

искажений результатов выборов в ходе распределения голосов. 

 



Именно совместная деятельность способна закладывать основу реализации 

прав граждан и выборов в том числе.  

 

В зарубежных странах партийные системы значительно отличаются 

разнообразие, что и сигнализирует о разных особенностях свойственных 

определенному государству ( национальные, социальные и исторические 

особенности и др.). Само общество является основой социальной 

многопартийности, которые состоят из разных групп с противоречивыми 

интересами. 

Многопартийные многочисленные системы разделим на 3-и группы: 

- система с монопольно господствующей партией ( Индия; США; 

Великобритания) 

-  система с не монопольно господствующей партией ( Украина; Италия; 

Белоруссия; Франция и другие ) 

- однопартийные системы ( Китай; Габон; Куба и т.п. ) 

 

Для стран, которые находятся за рубежом характерно многообразие видов 

политических партий. Разделим на 2-е группы: социал-демократические и 

консервативные партии. 

Консервативные – выступают за сокращение налогов и за ограничение 

деятельности государства в сфере социальной и экономической. К 

консерваторам относятся демократическая и республиканская партия 

Соединенных Штатов Америки, демократический союз ФРГ, консервативная 

партия Великобритании и др.  

Социально-демократические – противоположное консерваторам, включая в 

себя финансирование и национализация социальных программ за счет 

увеличения налогов. К таким партиям относятся: социалистические партии 

Италии, Франции и Испании, социально-демократические партии 

скандинавских стран и Германии. 

 

Одними из самых выделяющихся партий является конфессиональные, 

которые активном используют идеологию связанную с религией. К 

католическим партиям относятся: союз ФРГ, Христианская народная партия 

Бельгия и т.д. 

 

Членство является основой любой политической партии, оно может быть не 

установлено и быть официально. ( пример – США )  

 

Важное значение в зарубежных странах имеет определенный порядок 

образования пол. партий, их внутренние структуры, а также регулирования 

политической деятельности. Сейчас ученые выделяют два метода 

регулирования правового порядка и статуса деятельности политических 

партий – внутренний и внешний.  

Внутренний – регулирование происходит через местные руководящие страны 

и центральные органы. 



Внешний – регулирование осуществляется с помощью судебных решений, 

принятии Конституции и обычных парламентских законов. 

 

Отметим, что в определенных государствах, легальных политических партий 

нет, в связи с феодальной монархией, а создание их запрещено законом.  

( Саудовская Аравия; Иордания; ОАЭ )  

 

Группы давления политическими партиями не являются, это всего элементы 

политической системы зарубежных стран. Были такие группы изначально 

созданы в США, а после были приняты и другими странами. В Америке их 

называют заинтересованными группами и лоббистскими организациями. Они 

создаются для консультирования правительства и парламента по вопросам 

нормативной деятельности. Главное отличие группы давления от 

политических партий – это то, что они имею право не учувствовать в 

выборах от своего имени. 

 

Таким образом, в странах с демократией существует тесное взаимодействие 

политических партий и государства, при этом имея выражение воли граждан 

и наличие многопартийности. В антидемократических – главенствующая 

партия одна и она не выражает мнение граждан, а лишь интересы правящих 

сил. 

 

Подведем итог 3-ей главы.  

Между политическими партиями и государством имеется тесная связь, 

которая характеризуется участием партий в жизни политики государства, при 

котором способствует высокая общественная поддержка государства. Типы и 

виды отличаются особым разнообразием в зарубежных странах. Объясняется 

все это наличием исторических, социальных, национальных и иных 

особенностей, которые есть в каждом государстве. Основа социальной 

многопартийности является общество, состоящее из разнообразных 

социальных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государство – это организация, которая обладает суверенной политической 

властью, действующей в отношениях населения на закрепленной территории, 

используя при этом специальный аппарат управления. 

Оно является первичным органом по отношению к пол. партиям. 

Социально-политическим институтом общества и ядром политической 

системы, как мы знаем, является - государство. 

 

Государство выполняет определенные функции, которые можно разделить на 

– внутренние ( социальную, хозяйственную и т.д. ) и внешние ( налаживание 

отношений с другими государствами, оборона территории ).  

 

Политическая власть располагает к себе специальный механизмом 

управления для обеспечения хорошей деятельности. Можно это рассмотреть 

как в историческом плане, так и в структурном. В историческом – 

государство является социальной организацией, где власть закреплена на 

определенной территорией и имеет главную цель, которая направлена на 

решение общих проблем и обеспечение людей всеми благами. В структурном 

– государство представляет собой сеть организаций и учреждений, где имеет 

3-и ветви власти: законодательную, судебную и исполнительную.  

 

Главные отличительные признаки государства, отличающие его от других 

субъектов: территория, армия, налоги, государственный суверенитет, 

публичность власти, право, правоохранительные органы. 

 

Сущность государства – это прежде всего безопасность общества, помимо 

того, что оно выражает интересы государства. 

 

Политическая партия – вторичная организация по сравнению с государством, 

которая является видом общественных объединений создаваемых на 

добровольной основе для участия граждан в политической жизни, благодаря 

выражения политической воли. 

 

Основные отличия пол. партий от других объединений – это борьба за место 

в правительстве либо в парламенте, где имеется возможность управления 

государством и в итоге и всем обществом. Политические партии являются 



центральным компонентом политической системы, которые играют важную 

в государственной и общественной жизни. 

 

Функции политических партий можно разделить на 3-и большие группы: 

внутрипартийные функции, политические функции и функции, которые 

отражающие роль государства и партии. 

 

Типология определяется критериями политических партий:  

По социальному признаку – классовые и межклассовые, где выделяются 

консервативные, либеральные, социалистические и другие. 

По составу – массовые и кадровые. 

По месту в системе – оппозиционные и правящие, где оппозиционные 

критикуют правящую партию. А также непарламентские и парламентские. 

По методам деятельности – центристские, левые и правые, но и существуют 

и другие виды идеологий. 

 

Основные формы взаимодействия политических партий и государства. 

Выделяются следующие формы: 

- имеет участие в формировании государственного политического курса, и 

эта форма относится не только к действующей партии, но и к 

оппозиционной.  

- контроль за процессом управления государства и гос. органами. 

- участие в формировании представительных органов гос. власти. 

- влияние на процесс правотворчества и правомерной деятельности гос. 

органов. 

 

Следующими способами государство воздействует на полит. партии: 

- Регулирует политические партии с помощью законодательных актов 

- Через Конституционный суд решает вопросы о конституционности партий 

- Регламентирует участие в избирательных компаниях 

- Соблюдение политическими партиями запрета в использовании средств 

иностранных граждан, государств и юр. лиц 

- контроль финансовой деятельности партий 

 

Итак, между политическими партиями и государством в Российской 

Федерации существует тесная взаимосвязь, которая характеризует участие 

политических партий в государственной деятельности, поддерживающая с 

помощью общественной поддержки граждан. 
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