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Введение 

«Государство и политические партии» - именно эта тема выбрана для 

написания настоящей курсовой работы, так как считается, что эта проблема 

является актуальной в современном мире. В нынешнем обществе 

политическая система довольно противоречива и многообразна. В ней 

участвует огромное количество субъектов политики, принципиальное 

значение среди которых занимают политические партии. На данный момент 

тяжело представить себе государство, в котором отсутствовал данный 

институт политической системы. 

Политическая партия является необходимым институтом политической 

системы для нормального функционирования общественной жизни. 

Взаимоотношения между государством и политическими партиями строятся 

на основах взаимного невмешательства в деятельность друг друга. Однако за 

государством остается преимущество, позволяющее  регламентировать 

деятельности политических партий, запрещать определенные политические 

партии, которые своей деятельностью пытаются нарушить обстановку в 

стране  и оказывают иные негативные влияния на граждан. 

Целью данной работы является поиск ответов на ряд вопросов: что собой  

представляют государство и политические партии? Как они взаимодействует 

друг с другом, и какое влияние оказывают на общество? и др. 

       Для подготовки к данной работе было изучено множество нормативных 

актов и различной литературы, как учебной, так и научной следующих 

авторов: Т.В. Кашанина, М. Вебер, М. Дюверже, З.М. Зотова и многих других. 

В настоящей работе предпринята попытка проследить  этапы становления 

политических партий, и каковы были их взаимоотношения с государством. 
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Глава 1. Государство в политической системе 

1.1.Государство как  основной институт политической системы. Его 

происхождение, структура государственного механизма и  функции 

 

    Человеческое общество пребывает  в процессе постоянных перемен, 

которые совершаются под воздействием разных условий. Поэтому всегда 

актуален вопрос о том, как социум адаптируется  к меняющимся 

обстоятельствам. Способность общества приспосабливаться к изменяющимся 

условиям обеспечивается политической системой. 

Важность политической системы, рациональность её исследования 

формируются тем,  что через нее протекает нерв социально-экономической и 

духовной жизни общества, тем, что непосредственно  через конфликт и 

согласование  разных социальных сил осуществляются  постановления 

властного нрава, умеющие воздействовать в различные  стороны 

существования общества. 

Активное использование данного термина многие исследователи 

связывают с именем Т. Парсонса, который видел назначение политической 

системы в обеспечении интеграции, выработке и реализации общих целей. 

Тем самым Т.Парсонс заложил основы системного и структурно-

функционального подходов к исследованию политической системы.1 

В.В. Лазарев определяет, политическую систему как устойчивую форму 

человеческих отношений, с помощью которой принимаются и проводятся в 

жизнь авторитарно-властные для всех членов общества или для их части  

решения.2 

Стержнем и основной предпосылкой политической системы является 

государство. Оно – главный источник, олицетворение политической власти. 

                                                           
1 Мелехин А.В. Теория государства и права// Учебное пособие. 2010 . С. 75 
2 Лазарев  В.В. Общая теория права и государства - М.: Издательство Юрайт. 2011. С. 47 
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Без него утратила бы смысл всякая политическая деятельность. Оно же 

представляет собой главную компоненту действующего в общественной 

системе механизма управления. 

Государство-это явление историческое. Вопрос о том, как именно  оно 

сформировалось, стоит перед людьми ещё с глубочайшей древности. 

На данный момент наука  отталкивается от того, что общество появилось  

значительно ранее, нежели государство.  Ни у кого не возникает сомнений, что 

начальным периодом формирования человеческого общества является 

первобытнообщинный строй, который охватывает достаточно большой 

промежуток времени. Следующим периодом можно назвать период зрелости 

первобытного общества: человек начинает осваивать  и  другие орудия, такие 

как мотыга, лодка, сеть для охоты. Со временем  умения человека развиваются, 

и мы увидим переход от присваивающей экономики к производящей.3 Данный 

процесс так же именуют  неолитической революцией.  

Вряд ли можно назвать какою-либо конкретную  дату  появления 

первого государственного образования. Вопрос о возникновении 

государственности является дискуссионным, отсюда появляется множество 

теорий возникновения государства: теологическая, патриархальная, 

психологическая договорная, органическая, теория насилия. Помимо 

вышеуказанных теорий существуют и иные: водная (ирригационная), 

патримональная,  инцестная, кризисная и др. 

Попытки дать определение понятию «государство» продолжаются и в 

настоящее время. На основе различных источников следует, что государство 

является основным политическим институтом и является высокоразвитой 

формой организации совместной жизни людей, живущих в установленной 

местности. Оно осуществляет  руководство обществом, обеспечивает его 

политическую и экономическую защищенность. 

                                                           
3 Т.В. Кашанина. Происхождение государства и права// Учебное пособие. 2004. С. 3-7 
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         Государство содержит собственную установленную структуру - это 

система органов и учреждений, выполняющих внутренние и внешние 

функции государства. 

Единый и целостный механизм государства состоит из органов и 

подсистем. Среди них имеется определенная иерархичность. Структура  

современного государства отличается значительной  степенью сложности и 

подразделяется на крупные подсистемы. Таким образом, одну его долю 

образуют высшие органы государства: представительные, глава государства, 

правительство.  

В статье 10 Конституции РФ 4 в качестве основополагающего закреплен 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную. В развитие данного положения в статье 11 Конституции5 

определено, что государственную власть в России осуществляют Президент, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство, суды Российской Федерации; государственную власть в 

субъектах Российской Федерации – образуемые ими органы государственной 

власти. Другая доля-это органы правопорядка, суд, прокуратура, а также 

силовые структуры (армия, полиция, разведка). 

Таким образом, структуру механизма государства можно представить 

схемой, отраженной ниже:  

           Структура механизма государства: государственные органы; 

администрация государственных предприятий, учреждений и организаций; 

государственные служащие (чиновники); организационные, финансовые и 

иные средства;6 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12. 1993// СЗ РФ, 2014. № 31. 

С. 4398 

 
5 Там же. С. 4398 
6 Н.И. Матузов, А.В. Малько. Теория государства и права.- М.: Юристъ, 2004. С.45-46 
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Одновременно со структурой государства необходимо  упомянуть и его 

функции - это основные направления деятельности государства, нацеленные  

на решение стоящих перед ним проблем и задач.  Они связаны с объективными 

нуждами, формируются в зависимости от типа государства, ключевых задач, 

стоящих перед ним, и представляют собой средство решения этих задач. 

С.В. Бошно  указывает в своей научной статье, что «функции 

государства - это не любое, а именно основное, главное направление его 

деятельности, без которого государство на данном историческом этапе либо 

на протяжении всего своего существования обойтись не может. Это 

устойчивая, сложившаяся предметная деятельность государства в той или 

иной сфере: экономике, политике, охране природы и др.»7 

Чаще всего функции классифицируют на внутренние и внешние. 

Внутренние – основные направления деятельности государства по решению 

внутригосударственных целей и задач (социальное обеспечение, поддержка 

культуры и духовных ценностей и т.д.). 

          Внешние - основные направления деятельности государства по решению 

целей и задач в международной области (отстаивание национальных 

интересов на международном уровне, оборона и охрана государственной 

безопасности). 

Функции можно делить в зависимости от продолжительности их 

существования: 

Постоянные – те функции, которые государство выполняет на всех этапах 

своего существования, например,  развитие культуры. 

                                                           
7 Бошно С.В. Государство // Право и современные государства. 2013. - №6. – С. 70 
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Временные - те функции, которые возникают  с целью разрешения 

определенных задач, как правило, носящих чрезвычайный характер , 

например, ремонт дорог после стихийного бедствия. 

          С.В.Бошно разделяет функции государства зависимости от форм их 

реализации на правотворческие, правоохранительные, 

правоприменительные.8 

Помимо вышеуказанных классификаций можно выделить разделение  

функций на основные и неосновные. 

По характеру государственного влияния на общественные отношения 

функции разделяются на: 

- охранительные – функции, направленные на  обеспечение охраны всех 

существующих общественных отношений, например, охрана природы, защита 

от наружной опасности; 

- регулятивные-функции, направленные на развитие уже существующих в 

обществе отношений, например, политическая, социальная; 

При подходе классификаций функций государства  можно  отметить 

пять самых главных функций, которые в настоящее время должно реализовать 

любое государство: 

- экономическая – организация внутри- и  внешнеэкономических  

взаимосвязей и др.; 

- политическая-создание легитимной и эффективной системы по управлению 

обществом, защита суверенитета государства от внешних посягательств и т.п.; 

- социальная - предоставление общественной безопасности всем членам 

общества; 

- идеологическая - поддержка конкретной идеологии, организация 

образования, поддержание науки, культуры и др.; 

                                                           
8 Бошно С.В. Сущность государства // Правоведение. - М.: Право и закон, 2002. С. 51 
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- экологическая -  охрана и  восстановление нарушенной окружающей среды 

и др.; 

1.2 Признаки государства 

 

      Государство как политический институт обладает рядом качественных 

признаков, которые отличают его от негосударственных политических 

организаций, таких как партии, различные общественные движении и др., 

оказывающих существенное влияние на общество. 

Во-первых, государство выступает как единая организация 

политической власти в масштабах всей страны. Государственная власть 

распространяется на все население в пределах определенной территории. 

Институт гражданства обеспечивает целостность общества и взаимосвязь его  

членов. Именно в наличии данного института выражается сущность 

государства для отдельного индивида. Осуществление власти на 

определенной территории требует установления, государственной границы, 

которая отделяет одно государство от другого. В пределах данной территории 

государство обладает верховенством и полнотой законодательной и судебной 

власти над населением. 

Во-вторых, государство представляет собой такую организацию 

политической власти, которая обладает специальным механизмом, системой 

органов и учреждений, непосредственно управляющих обществом. Механизм 

государства предоставлен институтами законодательной, исполнительной и 

судебной ветвей власти. Для поддержания нормальных условий 

существования общества государство применяет также принуждение, 

осуществляемое с помощью органов насилия: армии, служб охраны 

правопорядка и безопасности. 

В-третьих, государство организует общественную жизнь на основе 

права. Только государство может регулировать жизнь общества с помощью 
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законов, имеющих общеобязательный характер. Требования правовых норм 

государство проводит в жизнь с помощью своих специальных органов (судов, 

администраций). 

И наконец, государство представляет собой суверенную организацию 

власти. Суверенитет государственной власти выражается в ее верховенстве и 

независимости от любых других властей внутри страны или во 

взаимоотношениях с другими государствами. Верховенство государственной 

власти проявляется в следующих направлениях:  а) она обязательна для всего 

населения; б) возможность отмены постановлений и решений 

негосударственных политических организаций; в) обладание рядом 

исключительных прав, например правом издания законов, имеющих для 

населения обязательный характер; г)  наличие специальных средств 

воздействия на население, отсутствующих у других организаций (аппарат 

принуждения и насилия). 

Помимо всего вышеуказанного, государство располагает системой 

принудительного взимания налогов и обязательных платежей, которая 

обеспечивает его экономическую самостоятельность. 

Следует отметить, что на протяжении истории человечества данные 

признаки государства не оставались неизменными с точки зрения содержания 

и механизмов реализации властной воли. Они трансформировались в 

структуре институтов государственной власти, их специализации и 

дифференциации. Соотношение институтов законодательной, 

исполнительной и судебной власти в значительной мере определяется теми 

функциями, которые выполняет государство в конкретном обществе. Объем 

этих функций обусловлен зрелостью экономической, социальной и 

культурной сфер общества, ролью основных властных институтов и 

принципами их формирования. 

    В политической системе общества государству отводится центральное 
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место. Это обусловлено сущностью и некоторыми признаками государства как 

социального института. Назначение государства состоит в организации 

управления обществом. Иначе говоря, государство - это специальное 

учреждение, предназначенное для принятия управленческих, политических 

решений в масштабах всего общества. Никакой другой элемент политической 

системы не имеет такого специального назначения. Государство обладает 

публичными органами. 

      Особое место государства в политической системе общества 

предопределяется также тем фактором, что государство в любой стране и на 

любом этапе развития общества выступает как самая массовая, самая широкая 

организация. Оно объединяет или, по крайней мере, стремится объединить 

вокруг себя самые различные слои населения. 

     Кроме того, особое место и роль государства в политической системе 

общества определяются тем, что оно сосредотачивает в своих руках огромные 

материальные и финансовые средства. В ряде стран оно является 

исключительным собственником основных орудий и средств производства. В 

других странах государство оставляет за собой решающие средства 

производства. 

     Сравнивая, например, масштабы огосударствления в разных промышленно 

развитых странах, можно заметить, что на долю государственного сектора в 

экономике Англии приходится около 53 % валового национального продукта, 

на долю государства в национальном доходе Франции - около 48 % , в 

национальном доходе Японии 23,5 % и т.д.9 

                                                           
9 Бошно С.В. Государство в политической системе общества //Правоведение. – М.: Право и закон, 2002. 

С.206 
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      Исключительное место и роль государства в политической системе 

общества обусловливается наличием у него специального аппарата 

управления и принуждения. 

     Политические партии и массовые общественные организации, в отличие от 

государственного аппарата, не обладают государственно-властными 

полномочиями, а также  не имеют в своей структуре таких постоянно 

действующих органов, как милиция, суд, прокуратура, органы 

государственной безопасности. 

     Обладая государственно-властными полномочиями, разные 

государственные органы не только издают в рамках своей компетенции 

соответствующие нормативные правовые акты и индивидуальные акты, но и 

обеспечивают их реализацию. Это достигается разными способами: путем 

воспитания, поощрения и убеждения, осуществления постоянного контроля за 

точностью соблюдения этих актов, применения в необходимых случаях мер 

государственного принуждения. 

     Таким образом, с помощью представленной специфики можно рассмотреть 

общее представление о самом государстве, а также о факторах, определяющих 

его место и роль в политической системе общества. 
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Глава 2. Общие положения о политических партиях 

2.1. Понятие и возникновение политических партий 

 

    В нынешнем демократическом обществе партии играют огромную 

роль. Под этим термином понимается особая политически общественная 

организация, которая  ведет борьбу за власть или за содействие в её 

исполнении. Они являются связующим звеном  между государством и 

гражданским обществом, участвующим во всем политическом процессе. 

Целью подобной организации является выражения интересов различных 

слоев населения и содержание в себе наиболее активных представителей тех 

или иных классов, социальных слоёв или групп, вступивших в нее на 

добровольной основе, а так же охрана социально-политических интересов 

определённых групп населения. 

Такое явление, как политические партии, имеет множество толкований. 

С одной точки зрения их происхождение связывают с непосредственным 

человеческим желанием соревноваться в борьбе за владение властью, с другой 

– в необходимости объединения ресурсов в целях группового отстаивания 

общих коллективных интересов. 

Первоначальные  упоминания о политических партиях как сравнительно 

устойчивых  и организованных движениях различных слоёв  населения с 

целью выражения и защиты своих интересов, встречались еще у мыслителей 

древнего мира. Предпосылки для появления  партий  стали формироваться в 

европейских странах начиная с конца 17 века.  

С точки зрения М.Вебера, процесс становления партий можно условно 

подразделить на три этапа: вначале – появление аристократических 
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группировок (котерий), затем – возникновение политических клубов, и 

впоследствии – формирование на их основе массовых партий.10 

Изначально возникновение партий связано с деятельностью 

парламентских объединений и избирательных комитетов. Сущность этого 

электорально-парламентского пути Морис Дюверже описывал следующим 

образом: сначала – парламентское объединение, затем – избирательные 

комитеты, наконец между этими двумя уровнями образуется постоянная 

связь.11 

Помимо этого, имеются такие варианты формирования партий, когда в 

данном процессе не принимают участия парламентские группы и 

избирательные комитеты. Подобные виды внешнего пути появления 

политических партий очень разнообразны и неоднородны. Наиболее 

известный из них – профсоюзный. Существует множество социалистических 

партий, которые были или напрямую созданы профсоюзами, или находили в 

них свою массовую опору, например, Британская партия лейбористов. 

Существуют партии, созданные на базе аграрных кооперативов и других 

сельскохозяйственных объединений. Они получили распространение в 

странах Центральной Европы и Скандинавии. 

Наконец, в истории известны случаи, когда основой для создания 

политических организаций становились объединения ветеранов и бывших 

военнослужащих. Их значимость была особенно огромна в создании 

многочисленных партий в период между мировыми войнами. 

Прообразами политических партий стали элитарные группировки, 

действовавшие в парламентах (например, партии вигов и тори). Собственно 

же партии появляются лишь в середине XIX века, когда люди  получают право 

голоса и начинают принимать участие в политической жизни. Именно тогда 

                                                           
10 Вебер М. Избранные произведения - М. 1990. С.526 
11  Дюверже М. Политические партии/ Пер. с франц. – М.   2000. С. 11 
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стали формироваться массовые партии, которые стремились привлечь в свои 

ряды как можно большее людей, использованием разнообразных методов 

политической борьбы, а также обладали постоянной политической 

активностью. 

Первой массовой политической партией стала Либеральная партия 

Великобритании, которая была создана в 1861 году. 

 

2.2. Функции, цели и классификация политических партий.  

Их правовое закрепление 

 

После рассмотрения понятия политических партий, следует перейти к 

их функциям. Под функциями подразумеваются те полезные задачи, которые 

партии должны осуществить в соответствии со своими программами. 

Выделяют следующие функции политических партий: 

-электоральная функция – данная функция отражает деятельность партии, 

которая нацелена на продвижение претендентов в избирательные должности 

в органы представительной и исполнительной власти посредством их 

выдвижения и поддержки на выборах. Данная функция реализуется с 

помощью организации  предвыборной кампании и предвыборной агитации 

кандидатов, а также в предоставлении контроля над точностью подсчета 

голосов избирателей; 

- функция политического рекрутирования и социализации, с помощью 

которой в политическом процессе происходит, первичный отбор, 

продвижение и дальнейшая деятельность политически активной части 

граждан. Жителям предоставляется право выбора и осуществление 

общественно-политической свободы. 
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- аккумулятивная функция – усвоение, сочетание и последующее 

политическое представление интересов различных категорий населения в 

разрабатываемых партией теориях и политических программах. Реализация 

этой функции позволяет партиям реализовывать преобразование интересов и 

запросов различных социальных групп, в программы и действия 

политического характера. Эффективность работы партии зависит от народной 

заинтересованности. 

- интегрирующая функция, выражающаяся в объединении людей, связанных 

общими целями и интересами политического характера, в выработке на этой 

основе общей системы взглядов, а также в объединении граждан в единую 

структуру; 

Комплекс целей, деятельности и функций, реализуемый политическими 

партиями, в обобщенной форме отображает практическую сущность 

социальных взаимоотношений, в той или иной степени опосредуемых правом. 

Общие требования к основным целям политической партии содержатся 

в Российском Федеральном законе «О политических партиях». Так, в п. 1 ст. 3 

закона закреплено, что политические партии создаются «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».12 Кроме того, в ч. 4 этой же статьи уточнено, что 

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 на выборах в 

                                                           
12  Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ, 2001. 

№ 29. С. 2057 
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законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления, участие в выборах в 

указанные органы и в их работе.13 

Нельзя выпускать из виду то, что и цели, и функции партии обязаны, в 

первую очередь, служить для удовлетворения интересов общества, 

передающего партии возможность говорить от имени всего населения. 

Политические партии, как и любое явление, многообразны по форме и 

поддаются классификации. 

Кормушкина Н.В. классифицирует политические партии следующим 

образом: 

1) по политическим характеристикам: 

а) консервативные партии – сторонники прежних порядков, против каких-

либо реформ (консервативная партия в Великобритании, народная партия в 

Испании); 

б) религиозные партии – требуют усиления значения церкви (Христианско-

демократический союз в Германии, Мусульманская лига в Пакистане и др.); 

в) либеральные партии – противоположны консервативным, выступают за 

свободу экономической деятельности, невмешательство государства в 

общественную жизнь (либеральная партия в Великобритании, Партия центра 

в Швеции); 

г) реформистские партии - выступают за социальную справедливость при 

сохранении частной собственности (социал-демократические партии в 

Европе, Индийский национальный конгресс, институционно-революционная 

партия в Мексике); 

                                                           
13 Там же. С. 2057 
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д) радикалистские партии, выступающие за коренное переустройство 

общества, чаще всего посредством применения насильственных мер. 

2) по организационной структуре: 

а) кадровые партии - имеют фиксированное членство, твёрдую дисциплину, 

обязательные членские взносы; управление ими в значительной степени 

централизовано; 

б) массовые партии – нет фиксированного членства или оно недостаточно 

строго учитывается. Партийные взносы не имеют фиксированного характера 

и уплачиваются по желанию или имеют вид пожертвований в партийную 

кассу. На местах нет партийных организаций, собрания не проводятся, 

местное управление не избирается, а основная масса - бизнесмены и политики. 

в) партии-движения – обычно единственная разрешенная партия, ее членами 

считалось большинство жителей страны; 

3) по правовому положению: 

а) зарегистрированные – имеющие регистрацию юридического лица; 

б) незарегистрированные – без регистрации, на добровольных началах; 

в) легальные партии – действуют на законных основаниях; 

г) нелегальные – если они запрещены законом, судебным решением, но 

продолжают свою деятельность в подполье;14 

В таких странах как Мексика, Германия, Швеция, существует понятие 

национальной, т. е. общегосударственной, партии. Она имеет преимущество 

при выдвижении претендентов на выборах, при проведении избирательной 

кампании. На национальные партии возлагаются и вспомогательные 

обязанности. 

                                                           
14  Кормушкина Н.В. Конституционное право зарубежных стран. 2007 г. С. 13 
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Так же как и деятельность любого политического института 

современного общества, деятельность партии базируется на законных нормах. 

Процедура закрепления политических партий в законодательстве является 

продолжительной и противоречивой. Одной из первых правовой статус 

партии стала закреплять Германия. Основной закон ФРГ - Конституция 1949 

года - четко устанавливает основные принципы правого положения 

политических партий. Одновременно с этим, основной закон ФРГ закрепляет 

положение о том, что запрещается деятельность партий, которые стремятся 

причинить ущерб основам демократического строя или устранить его, или 

поставить под угрозу существования ФРГ.15 

Помимо Конституции, легитимный статус партии имеет возможность 

регулироваться законами, постановлениями, декретами правительства. 

Законы о политических партиях охватывают ряд направлений. К примеру, 

фиксирование понятия партии, разделение партий от иных социальных 

организаций, закрепление статусной значимости, функций, порядка 

образования и основных принципов функционирования. Помимо этого, в 

законодательстве имеет возможность фиксироваться содействие партии в 

деятельности государственных органов.  В некоторых законах упоминаются 

пределы возможностей партий, список определенных запретов. Законы, 

стабилизирующие работу партии, могут содержать в себе формы и порядок их 

запрета, в случае нарушения партиями определенных условий. 

Существуют различные модели правовой регламентации структур 

политических партий.16 

Рассмотрим каждую из них: 

                                                           
15  «Основной закон Федеративной Республики Германии», Принят 23.05.1949 (с изм. и доп. от 29.07.2009) // 

URL: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm (дата обращения 22.04.2016). 
16 Цапко М.И. Модели конституционно-правового закрепления статуса региональных отделений 

политических партий// Административное и муниципальное право. 2011. №5. С. 12-15 

http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
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- открытая модель существует в Великобритании и США, и характеризуется 

отсутствием в законодательстве специальных норм, закрепляющих положения 

о политических партиях; 

- в модели частичной регламентации (Испания, Франция) законодательство 

содержит нормы, которые регламентируют некоторые стороны деятельности 

политических партий: финансирование, порядок участия в избирательной 

кампании; 

- модель полного закрепления-в данном случае законодательство полностью 

регламентирует деятельность политических партии (ФРГ); 

- модель специального закрепления (Россия и Мексика): законодательство 

устанавливает специальные требования о наличии политических партий, 

требования к их минимальному количеству и численности; 

Немаловажное значение в регулировании деятельности политических 

партий играет правовое закрепление денежных издержек партий в период 

выборов. В некоторых странах имеются ограничения, в некоторых имеется 

просто регулирование или определенные правила, которых необходимо 

придерживаться. Финансовая сторона деятельности партии - одна из самых 

регламентируемых, поскольку без средств  ни одна партия не может 

функционировать. 

В любом случае, правовое или конституционно-правовое регулирование 

статуса партии - это чрезвычайно важный вопрос в сфере конституционного 

права большинства стран мира. 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Глава 3. Взаимодействие государства и политических партий 

3.1 Теоретико-правовое видение на взаимодействие государства и 

политических партий 

 

Взаимодействие государства и политических партий характеризуется 

наличием прямой и обратной связи  между ними. 

Как уже было отмечено выше, политическая партия - это организация, 

выражающая интересы тех или иных социальных слоев, групп, объединяющая 

наиболее активных их представителей, ставящая, как правило, своей задачей 

завоевание политической власти для осуществления определенной 

программы, социальных, экономических, политических преобразований, 

достижение неких целей и идеалов.  

Различают партии, ставящие целью завоевание власти демократическим 

путем, участием в парламентской деятельности, и партии, которые ставят 

задачей насильственные преобразования общественного строя, 

насильственный захват власти. 

По участию в делах государства можно различать не только 

парламентские, но и правящие партии, которые уже получили и осуществляют 

власть. Партия осуществляет свою власть главным образом через  своих 

членов, которых она расставляет на важнейшие государственные посты. 

В подобных случаях взаимодействие партии и государства приводят к 

такой политической системе, которая может быть определена как «партийное 

государство»: функционирует одна господствующая партия, ее идеология 

становится государственной идеологией, происходит сращивание партии и 

государственного аппарата. Руководитель партии превращается в 

фактического главу государства, важнейшие решения принимаются в 

партийных структурах и лишь оформляются государственными институтами.      
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В партийном государстве все другие общественные организации также 

подпадают под партийный контроль, и политическая система становится 

тоталитарной системой. Следует отметить, что правящим партиям 

противодействуют оппозиционные.  Данные  партии  потерпели поражение на 

выборах или не получили большинства мест в парламенте. Их деятельность  

сосредоточена на разработке программ, позиций, альтернативных правящей 

партии. Она может действовать как вне парламента, так и внутри него. 

Антиподом политической системы типа партийного государства 

являются многопартийные, плюралистические политические системы, где 

важнейшие государственные решения принимаются демократически. 

В этих системах государство свои отношения с парламентскими 

партиями строит, как правило, по такой схеме: сформированные как правовые 

требования притязания тех или иных классов, социальных групп становятся 

предметом рассмотрения в ходе законодательного процесса при соблюдении 

политических, правовых норм и процедур. 

Итак, политические партии при взаимодействии с государством 

осуществляют политическую власть, а также передачу политической 

информации в различные сферы жизни. Они стабилизируют отношения, 

регулируют поведение индивидов и групп, обеспечивая согласованность, 

интегрированность их действий. Каждый из этих политических институтов 

как субъект политики реализует политическую активность через деятельность 

своих лидеров, взаимодействия с общественной средой в целях 

удовлетворения и индивидуальных и групповых социально-политических 

интересов. 
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3.2 Взаимодействие государства и политических партий в период 

становления Российской Федерации 

 

Современное развитие института политических партий в России 

отличается высокой динамикой. В сложном процессе становления и развития 

законодательства о политических партиях в полной мере отразились 

проблемы и противоречия в соотношении гражданского общества 

и государства.17 

Для современного правового и политического сознания отправной 

точкой анализа взаимоотношений политических партий и государства, 

несомненно, является практика советского периода, когда признавалось 

монопольное положение коммунистической партии, выступающей 

руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, что было закреплено в ст. 6 Конституции СССР 1977 г. 

18 Данная партия единолично руководила государством. 

Последствием ликвидации этой монополии стало не только открытие 

пути к признанию принципа политического многообразия, но и к его 

осуществлению, в первую очередь посредством градационного формировании 

в Российской Федерации многопартийной системы. 

В Конституции Российской Федерации (ст.13) признается политическое 

многообразие.19Многопартийность и политическое многообразие стали 

незаменимой частью общественной жизни России. Особое значение имеет 

принцип «общественные объединения равны перед законом», фиксирование 

                                                           
17 Байрамов Э. Ю. Основы взаимодействия политических партий и государства // Молодой ученый. — 2014. 

— №8. — С. 656 
18 "Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС СССР 

07.10.1977). // Законодательство. Документы СССР. С. 319 
19 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12. 1993// СЗ РФ, 2014. №31. 

С. 4398 
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которого призвано прекратить стремления возобновить монополию 

конкретной  партии. 

Запрещается формирование и работа общественных объединений, цели 

или действия которых ориентированы на насильственное изменение основ 

конституционного порядка и нарушение единства Российской Федерации, 

дестабилизация защищенности государства, организация Вооруженных 

формирований, разжигание общественной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

В ст. 10 Закона «О политических партиях» установлены отношения 

между государством и партиями: деятельность государства и партий 

основывается на взаимном невмешательстве в работу друг друга. 20 

Государство, заинтересованное в развитии гражданского общества, совместно 

с политическими партиями разрабатывает программу, которая направленна на 

развитие каждого гражданина.  

Партийные системы нынешних демократических стран крайне 

многообразны, что разъясняется социальными, национальными, 

историческими, религиозными и другими отличительными чертами, которые 

присущи любой стране. 

На взаимоотношения политических партий и государства, по 

мнению В. Д. Зорькина, оказывает воздействие то обстоятельство, что 

политические партии имеют двойственную природу. «Партия зарождается 

в недрах гражданского общества, и в этом смысле является институтом 

гражданского общества, то есть структурным элементом сферы частных 

отношений, не зависящих от государственной власти. Но та же партия, 

проходя через процедуры выборов государственной власти разных уровней - 

федеральных, региональных, муниципальных, становится частью 

                                                           
20 Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ, 2001. 

№ 29. С. 2057 
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государственной властно-политической системы. А значит, требует в сфере 

регулирования государственно-правового нормативного подхода».21 

В последнее десятилетие получила свое развитие централизация власти, 

которая  в значительной мере основывается на партийной системе 

с очевидным доминированием правящей политической партии, однако этому 

не созданы какие-либо эффективные законодательные ограничения. 

Напротив, законодательство допускает определенные инструменты влияния 

представителей государства на воспроизводство ее доминирующего 

положения. Яркий тому пример: получившее широкое распространение 

вхождение глав субъектов РФ — членов «Единой России» в списки 

кандидатов на выборах в Государственную Думу и законодательные органы 

субъектов РФ с последующим отказом от депутатских мандатов. 

          По своим последствиям ситуация с явным доминированием 

в политической системе одной политической партии близка к состоянию одно 

партийности. 

Доминирование одной политической партии при сохранении принципа 

многопартийности нельзя запретить как таковое, поскольку оно является 

результатом реализации законодательства. Однако можно и нужно создать 

правовые условия в целях устранения специфических средств, 

использующихся для создания и воспроизводства указанного доминирования. 

На сегодня в России правящая партия представлена «Единой Россией», 

а роль оппозиции играют КПРФ и ЛДПР.   

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод о том, что 

взаимодействие политических партий с государством в современных условиях 

является необходимым условием как формирования, так и функционирования 

                                                           
21 Зорькин В. Д. Правовые основы российской многопартийности и практика Конституционного Суда // 

Междунар. конф. «Политические партии в демократическом обществе: правовые основы организации 

и деятельности».Санкт-Петербург, 2012. С.84 
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публичной власти. Многопартийность, создает возможность для организации 

этой власти на демократических основах, что препятствует узурпации власти, 

являющейся антиподом народовластия  
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Заключение 

    Итак, на основе исследуемых в настоящей работе  источников, 

доказана актуальность выбранной проблемы.  Была достигнута поставленная 

цель – определить взаимодействие государства и политических партий в 

политической системе общества. Деятельность политических партий и 

государства основана на взаимном невмешательстве в работу друг друга. Тем 

не менее, государство имеет некие приоритеты: регламентирует  

формирование политической партии, её государственная регистрация, 

внутреннее устройство, полномочия и обязанности. Государством  

гарантируется выполнение справедливых прав и легитимных интересов 

политических партий. Деятельность политических партий в Российской 

Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. Она не должна нарушать права и 

свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации. 

В ходе написания курсовой работы были также даны ответы на вопросы 

о том, что же такое партии и какие цели она ставят пред собой. 

Наиболее важные среди них - это борьба за завоевание и удержание 

власти, а так же осуществление двусторонней связи между партиями и 

государством. Партии являются выразителями  интересов различных слоёв 

населения, принимают активное участие в функционировании механизма 

политической власти, либо оказывают на него опосредованное влияние. 

Помимо вышеуказанного партии оказывают  идеологическое воздействие на 

население, играют значительную роль в формировании политического 

сознания. 

Взаимодействие политических партий с государством в современных 

условиях является необходимым условием как формирования, так и 

функционирования публичной власти.  
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При выполнении работы была изучена специальная литература, в том 

числе нормативно-правовые акты, научные статьи и диссертации. 
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