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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Политические партии - самые многочисленные 

группы коллективных субъектов современного избирательного права РФ. Их 

правовой статус закреплен ФЗ «О политических партиях», другими 

федеральными законами и законами субъектов РФ. Эти законы относят к 

избирательным объединениям партии, удовлетворяющие ряду требований. 

В современном понимании гражданское общество  - это совокупность 

добровольного и независимого от государства объединения граждан - например, 

объединений потребителей, предпринимателей и др. - члены которых, не 

являются профессиональными политиками, активно и организованно 

воздействуют на власть для удовлетворения интересов определенных 

социальных групп. 

Политическая жизнь любого современного развитого государства не 

может обойтись без политических партий. Россия не исключение. 

В партийном строительстве наша страна проходит путь стран, где после 

получения политической свободы появились десятки и сотни мелких партийных 

образований. Большинство их них так и остались незрелыми, не закрепившимися 

в обществе, потому что пытаются имитировать политическую структуру 

западного общества, а не выразить конкретные интересы народа. 

Стоит отметить, что демократия и модернизация в современной России, 

которые выразились в быстром развитии многопартийности и закреплении в 

Конституции принципов политического и идеологического многообразия, стали 

диктовать необходимость совершенствовать как федеральное, так и 

региональное законодательство, направленное на регулирование 

конституционно-правового статуса отделений политических партий в регионах, 

усиление их роли в идеологической и политической жизни государства. 

Политические партии являются добровольными, долговременными 

союзами на идеологической основе, направленными на получение 
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государственной власти или участие в ней, через избирательный процесс, при 

этом власть для него является инструментами реализации политических 

программ.  

Изучением вопросов взаимодействия политических партий и государства 

занимались такие ученые, как Гессен В.М., Ковалевский М.М., Коркунов Н.М., 

Котляревский С.А., Тихомиров Л.А., Чичерин Б.Н. и др., которые  уделяли 

данной теме особое внимание на рубеже XIX-XX вв., когда стали проявляться 

первые ощутимые результаты правовых реформ 1860-х годов.  

С принятием российской Конституции в 1993 году принцип 

многопартийности, будучи конституционно-правовым, привлек к себе внимание 

многих специалистов в области конституционного права и общей теории права 

(Авакьяна С.А., Баглая М.В., Барнашова А.М., Бондаря Н.С., С.В. Бородина, Н.В. 

Витрука, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафина, М.И. Марченко, Некрасова С.И., 

Нерсесянца B.C., Лебедев В.А. и др.). 

Объект исследования - политико-властные отношения в современном 

обществе. 

Предмет исследования - анализ действующего законодательства, 

регламентирующего деятельность политических партий, а также труды ученых 

по изучению отношений государства и политических партий. 

Целью данной курсовой работы является исследование процесса 

взаимодействия государства и политических партий. 

В рамках курсовой работы будут решены следующие задачи: 

- исследовать понятие политической системы и ее структуру; 

- рассмотреть понятие политической партии; 

- изучить принципы создания, ликвидации и внутреннее устройство 

политических партий; 

- определить права и обязанности политических партий; 

- провести анализ взаимодействия государства и политических партий в 

Российской Федерации. 
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Структурно курсовая работа состоит из введения, двух параграфов, 

заключения, списка использованных источников. 

 

1 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
 

1.1 Политическая система: понятия, структура 

 

Политическая система общества - это сложное структурное образование, 

включающее государство, партии, профсоюзы, молодежные организации, 

политические движения, другие социальные институты, а также политические 

отношения, процессы, правовые нормы, в рамках которого происходит 

политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть1. 

Политическая система как совокупность власти и политических 

отношений начинает формироваться в обществе с появлением частной 

собственности, классов, с образованием государства. Хотя сам термин в те 

далекие времена не применялся, но уже древнегреческий мыслитель Аристотель 

понимал политику как сложный комплекс элементов, в который входят 

экономика, мораль, право, образ правления /власть/ и тип правления2. 

Активное использование те рмина «п олитическая си стема» пр авления в 

ес тественных на уках мн огие ис следователи св язывают с им енем Т. Па рсонса 

(1 902 - 19 79 гг.) В по литологию он был вв еден в 50 - 60 -х го дах XX столетия. 

Об щество ст ало ра ссматриваться как вз аимодействие че тырех по дсистем: 

эк ономической, по литической, со циальной и духовной. Си стемный ха рактер 

по зволил бо лее че тко оп ределить ме сто по литики в жи зни общества. Ис ходя из 

да нного уч ения, по литическая си стема об щества со стоит из сл едующих 

вз аимодействующих по дсистем: 

                                                 
1 Рассказов Л.П. Теория государства и права. -  М., 2013. С.152 
2 Панарин А. С. Политология. – М.: Проспект, 2018. С. 105. 
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- ин ституциональная (г осударство, по литические па ртии и ин ые 

об щественные об ъединения); 

- но рмативная (п равовые, мо ральные, нр авственные и ин ые ре гулятивные 

фа кторы, вл ияющие на вы бор по веденческих мо тивов гр аждан); 

- фу нкциональная (в ключает в се бя со вокупность пр именяемых 

го сударством ме тодов ос уществления вл астных по лномочий); 

- ко ммуникативная (о пределяет со вокупность фо рм вз аимодействия, 

пр инятых вн утри по литической си стемы и вне ее - во вз аимодействии с др угими 

по литическими системами). 

На иболее по следовательным пр едставителем ст руктурно-

функционального по дхода к по литологии по пр аву сч итается ам ериканский 

уч еный Г.Алмонд. По литическую си стему Ал монд оп ределяет как 

су ществующую во вс ех са мостоятельных об ществах си стему вз аимодействия, 

ко торая вы полняет фу нкции ин теграции и ад аптации (в нутри об щества, вне его 

и ме жду об ществами) по средством пр именения или уг розы пр именения бо лее 

или ме нее ле гитимного фи зического принуждения3. 

Фу ндаментальным для вс его по дхода яв ляется по стулирование 

фу нкциональных тр ебований к системе. Су ществует не кое ко личество це лей, 

вы бранных из ог раниченного чи сла ал ьтернатив и не обходимых для жи зни 

общества. Чт обы эти це ли бы ли пе реведены в ко нк-ретные де йствия, си стема 

до лжна вы полнять оп ределенные функции. В об щественных на уках фу нкции — 

це лесообразная деятельность. Це лесообразность оп ределяется ра мками 

системы. На правленные, или це левые фу нкции, на зываются «явными». Пр очие 

же, не яв ляющиеся та ковыми, им енуются «с крытыми», ко торые та кже до лжны 

уч итываться, чт обы гл убже по нять все пр оизводные де йствий и структур. 

                                                 
3 Чистяков Н.М. Теория государства и права. Учебное пособие. - М., Кнорус, 2019. С. 52. 
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До стоинством ст руктурно-функционального ме тода яв ляется то, что он 

сп особствовал ос ознанию ва жности фу нкций, ос обенно ск рытых, вы полняемых 

по литическими ак торами и группами4. 

Вы сший ур овень по литической си стемы - это це нтральный ап парат 

го сударственной вл асти (г лава го сударства, пр авительство, па рламент, 

Ве рховный суд). 

Ср едний ур овень по литической си стемы - это ап параты уп равления и 

др угие ор ганы на местах. 

Ни жний ур овень по литической си стемы - это по литические гр уппировки, 

па ртии, на родные дв ижения, ма ссовые по литические и не политические 

организации. 

Ис тон и Ал монд вн если ос новной вк лад в пр оцесс со здания те ории 

по литической си стемы, ко торый все еще продолжается. На учная по льза мо делей 

Ис тона и Ал монда со стоит в то м, что их мо жно ис пользовать как ис точник 

ко нцепций и ра бочих мо делей, ко торые мо гут пр именяться во мн огих 

сп ецифических и са мостоятельных сф ерах с це лью со здания эм пирически 

об ъединяемых гипотез. Кр оме то го, ст ало во зможным ст андартизировать 

те рминологию, ко дифицировать да нные, со хранять ин формацию, ве сьма 

ак туальную для ре шения не которых ва жных пр облем эм пирического анализа. 

Да нные мо дели це лесообразны для ис следования сп особов со хранения и 

ре гулирования системы. Но их (о собенно мо дели Ал монда) ма ксимальный 

эф фект пр оявляется в ср авнительном ис следовании по литических систем. Ис тон 

и Ал монд, со здав св ои мо дели по литической «с истемы», сд елали по нятие 

си стемы ма кроединицей для ср авнительного анализа. Их ко нцепция по зволяет 

ср авнивать не то лько ко лонии, фе дерации, го рода-государства, но и вк лючать в 

                                                 
4 Чистяков Н.М. Теория государства и права. Учебное пособие. - М., Кнорус, 2019.С. 47 
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ан ализ лю бую ед иницу (м етрополии, го сударства-члены фе дераций, гр уппы 

да вления, па ртии, це рковь, пр омышленные пр едприятия и т.д.) как 

ди фференцированное це лое вз аимосвязанных ко мпонентов, вы полняющих 

фу нкции по литической системы5.  

Все ор ганы и ор ганизации, пр инимающие уч астие в по литической жи зни 

ст раны, в на учной, юр идической и фи лософской ли тературе пр инято на зывать 

ст руктурными эл ементами по литической си стемы об щества. 

По литическая си стема об щества - это пр едставленные в ед ином це лостном 

(с истемном) ко мплексе го сударство и не государственные ст руктуры, 

уч аствующие в по литической жи зни ст раны и ос уществлении го сударственной 

власти. Ос новными эл ементами по литической си стемы яв ляются: 

а) са мо го сударство; 

б) не государственные ст руктуры; 

в) ор ганы ме стного самоуправления. 

Го сударство и его ор ганы (г осударственный ап парат и го сударственные 

сл ужащие) ос уществляют ос новной об ъем вл аствования ил и, что пр актически 

од но и то же, го сударственного управления. Го сударство - яд ро по литической 

си стемы об щества, гл авный си стемообразующий фа ктор и элемент. 

На иболее по пулярная и ра спространенная в со временной по литической 

на уке кл ассификация по литических си стем пр едложена ам ериканским уч еным 

Г. Ал мондом, по ложившим в ос нову св оей ти пологизации ко мплексный, 

ин теграционный критерий6. 

Ог ромную те оретическую и пр актическую зн ачимость, ос обенно в 

со временных ус ловиях, им еет ра ссмотрение пр облемы, св язанной с 

                                                 
5 Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 2019. С.105 
6
 Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Д. Перевалов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С.46 
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оп ределением со отношения по литической си стемы об щества и го сударства, 

вы явление эк ономических и со циально-политических фа кторов, вл ияющих на 

оп ределение его ме ста и ро ли в по литической си стеме общества. 

С уч етом мн огообразия со циальных но рм по со держанию и ви дам од ни 

ав торы вк лючают в но рмативную ос нову пр аво, но рмы об щественных 

ор ганизаций (п режде вс его ус тавные), ра зличные но рмы го сударственной и 

об щественной жизни. Др угие ав торы к но рмативной ос нове от носят но рмы 

пр ава, но рмы, вы рабатываемые об щественными ор ганизациями, па ртийные 

ре шения, по литические тр адиции и об ычаи, но рмы мо рали, эт ики по литической 

жизни7. 

Сл едует ср азу же ог овориться, что го сударство не льзя от ождествлять с 

по литической си стемой, его сл едует ра ссматривать в ка честве ва жной составной 

части этой системы, входящей в нее не как совокупность разрозненных органов, 

а как целостный политический институт. 

 

1.2 Государство в политической системе общества 

 

Рассмотрение государства в ракурсе функционирования государства как 

составного элемента политической системы представляет несомненный интерес, 

поскольку позволяет охарактеризовать государственный механизм через 

опосредуемые им политические отношения и тем самым дает возможность более 

точно определить место и роль государства в политической системе общества. 

В системе институтов власти отношений выделяется особое звено, 

которым выступает государство. Опыт показал, что для современного общества, 

руководствующегося принципами гуманизма и демократии, государство 

является наиболее удобной и приемлемой системой органов и институтов 

                                                 
7 Панарин А. С. Политология. – М.: Проспект, 2018. С.68 
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власти. Однако в некоторых случаях центральным институтом власти были 

церковь, партия, армия. Но в любом случае не существует политики без 

институтов власти как центра интеграции, дифференциации, медиации. Без 

института элиты возможно только самоуправление, для большого общества это 

равносильно анархии. 

Государство выступает как особое звено в структуре политической 

системы общества. Его роль и место в этой системе не отождествляются с ролью 

и местом, с одной стороны, правящей партии, а с другой — иных звеньев этой 

системы 8. 

Основное отличие государства от других политических институтов 

общества состоит, прежде всего, в том, что ему принадлежит высшая власть в 

обществе. Его властная сила универсальна: она распространяется на все 

население и общественные партии данной страны; она держится на прерогативах 

- полномочиях отмены всякой другой власти, а также на наличии таких средств 

воздействия, которыми никакие другие общественные организации, кроме нее, 

не располагают. К таким средствам воздействия относятся законодательство, 

аппарат чиновников, армия, суд и т.д9. 

Политические партии и массовые общественные организации также могут 

иметь свои постоянно действующие аппараты, которые призваны обеспечивать 

их нормальное функционирование. Однако в отличие от государственного 

аппарата они не имеют в свое структуре, например, таких органов, которые 

призваны охранять действующую в обществе правовую систему - органов 

милиции, суда, прокуратуры, адвокатуры и т.п., функционирующих в интересах 

всех членов общества. 

В отечественной юридической литературе есть определение государства 

как фундамента политической системы. Мы присоединяемся к точке мнению 

М.Н. Марченко о том, что государство не может выступать в данном качестве, 

поскольку рассмотрение государства таким образом приведет к смешению его с 

                                                 
8 Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 2019. С.105 
9 Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб., 2019. С.176   
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такими разноплановыми явлениями, как действительная экономическая, 

социальная, идеологическая основа политической системы10. 

Негосударственная организация не обладают такими свойствами и 

функциями. Ими решаются локальные задачи в определенных сферах 

общественно-политической жизни11. 

Также представляется логичным законодательно закрепить процедуру 

праймериз на муниципальных выборах, ее регламентирование нормами 

избирательного права, установив контроль за данным процессом со стороны 

избирательной комиссии, обеспечив полное осуществление прав общественных 

объединений в плане предложений кандидатур в составы партийных списков.  

Не была определена степень их самостоятельности, влияние рядовых 

членов на деятельность, состав его руководящих органов, не был выработан 

механизм, обеспечивающий участие политических партий в осуществлении 

молодежной политики. 

Таким образом, не только государство осуществляет власть в обществе. 

Также существуют профессиональные организации, политические партии, 

молодежные и спортивные объединения.  

Измененное конституционно-правовое законодательство, несмотря на то, 

что оно было направленно на повышение требований к функционированию и 

организации политических партий, в должной мере не отразилось на тех нормах, 

которые регулируют деятельность партий на региональном уровне, а именно 

закрепление гарантий реализации прав региональных отделений и членов 

политических партий.  

 

                                                 
10 Основы политологии: Курс лекций / Под ред. В. П. Пугачева. М., 2017.С.39 
11

 Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Д. Перевалов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С.67 
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2 ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
 

2.1 Понятие политической партии 

 

В целом под политической партией понимается активный и 

организованный слой общества, объединенный общим интересом, целью либо 

идеалами и желающая получить государственную власть или существенно 

влиять на ее реализацию.  

Статья 3 ФЗ «О политических партиях» дает законодательное определение 

политических партий.  

Согласно данному определению политическая партия – это 

«…общественное объединение, которое создается для участия граждан в 

политической жизни через формирование и выражения своей политической 

воли12
». 

То есть в данной статье политические партии определены как 

общественные объединения, созданные для участия граждан РФ в политической 

жизни через формирование и выражение политической воли, участия в 

различных политических акциях, выборах, референдумах, представления 

интересов в различных органах государства и местного самоуправления. 

В этой же статье прописаны требования, которым должна отвечать 

политическая партия. 

Так, на 2021 год в России намечены выборы в Государственную Думу – 

нижнюю палату парламента. По закону, состав Государственной Думы 

избирается на 5 лет, а последние выборы проходили в 2016 году. Сейчас в 

парламенте заседают депутаты от четырех основных партий – Единая Россия, 

                                                 
12 Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ // «Российская газета», № 133, 
14.07.2001. 
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КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, а также по 1 депутату от партий «Родина» 

и «Гражданская платформа».  

Причем у Единой России абсолютное и конституционное большинство – 

339 депутатских мест из 450. По принятию законов в виде оппозиции выделяется 

только КПРФ (43 мандата). Такие партии, как ЛДПР, Справедливая Россия в 

большинстве случаев оказывают поддержку правящей партии. На последних 

выборах были следующие основные правила: 

Из 450 мест 225 избираются по мажоритарной системе, 225 - по 

пропорциональной. 

Чтобы попасть в парламент России, партия должна набрать хотя бы 5% 

голосов избирателей. 

Мажоритарная система довольно удобная для правящей партии, т.к. 

кандидату в депутаты в одномандатном округе (а всего их 225) достаточно 

набрать относительное большинство голосов.  

Т.к. выборы депутата в одномандатном округе проводятся в один тур, 

победу можно получить набрав даже всего четверть голосов, однако обогнав 

разобщенную оппозицию. Так, в 2016 году партия Единая Россия смогла 

получить сразу 203 места из 225. Так, например, кандидат от Единой России в 

Хакасии победил с 33,85%, обогнав основного конкурента от КПРФ всего на 2%. 

Рейтинг правящей партии в 2019 году превышал 50%. По данным 

последних опросов рейтинг «Единой России» не превышает 36%, при этом очки 

у ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» не прибавляются, благодаря росту 

популярности непарламентских партий, которые, возможно, выйдут на выборы 

2021 года и успешно их пройдут, попав в парламент, разбавив уже старые и 

надоевшие многим партии.  

В данный момент распределение политических партий в Государственной 

думе выглядит следующим образом (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Распределение фракций в Государственной Думе РФ. 

 

Согласно данным Минюста РФ на начало 2020 года был зарегистрирован 

следующий список политических партий.  

1. «Единая Россия». 

2. «Коммунистическая Партия Российской Федерации». 

3. «Либерально-демократическая партия Россия». 

4. «Справедливая Россия». 

5. «Патриоты России». 

6. «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

7. «Партия Роста» 

8. «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

9. «Демократическая партия России» 

10. «Партия прогресса» 

11. «Коммунистическая Партия Социальной Справедливости» 

12. «Россия будущего» 

13. «Российская экологическая партия «Зелёные» 

14. «Коммунистическая Партия Коммунисты России» 

15. «Российский Общенародный Союз» 

16. «Партия за справедливость!» 

17. «Партия социальной защиты» 

18. «Гражданская сила» 

336
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40
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19. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

20. «Гражданская платформа» 

21. «Партия дела» 

22. «Родина» 

23. «Казачья партия Российской Федерации» 

24. «Российская партия садоводов» 

25. «Гражданская инициатива» 

26. «Партия Возрождения России» 

27. «Национальный курс» 

28. «Народ против коррупции» 

29. «Родная партия» 

30. «Интернациональная партия России» 

31. «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - 

Народу» 

32. «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 

России» 

33. Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 

пенсионеров, против насилия над животными» 

34. «Возрождение аграрной России» 

35. «Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)» 

36. «Партия родителей будущего» 

37. «Партия Малого Бизнеса России» 

38. «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» 

39. «Новые люди» 

40. «За правду» 

41. «Зелёная альтернатива» 

42. «Партия прямой демократии» 

Политология обозначила разные подходы к определению политической 

партии. В одном упор дается на особенности ее структуры, длительность ее 
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существования, фактор социальной устойчивости13. Такая формулировка 

выделяет важные для деятельности партии аспекты. 

В ином (функциональном) подходе в определение партии важны 

выполняемые ей функции. Сторонник данного подхода К. Лоусон полагает что, 

политическая партия определяется как «организация индивидов, которая 

стремится продлить путем выборов или помимо выборов полномочия народа или 

его частей для специальных представителей этой организации, чтобы 

осуществлять политическую власть данных представительных учреждений, 

утверждая, что такая власть будет осуществляться от имени этого народа»14.  

По мнению политолога П. Меркла партия - это такое «политическое 

образование, где регулируются и социализируются новые члены, избираются 

лидеры через внутренние процессы представительства и выборов, разрешаются 

внутренние споры»15. 

Да, может быть много партий это и хорошо. 

Но не для всех. Чем меньше партий, тем меньше выбор. 

Но и проще выбора для человека, который пришел в день голосования на 

избирательный участок. И только там попытался разобраться, что за партии на 

выборах. 

До 2012 года в России было всего 8 партий. 

Только вмешательство международного суда (Европейского Суда по 

правам человека) заставило смягчить российское законодательство в области 

регистрации политических партий. 

В преддверии президентских выборов 2018 года и сразу после них, в 

течение нескольких лет (2017 - 2020) в России было ликвидировано 37 партий! 

А если взглянуть на оставшиеся внимательно, то можно заметить, что 

некоторые из них являются просто филиалами правящей «Единой России». 

                                                 
13 Дюверже М. Политические партии. – М. 2014. - С. 34 
14 Зеркин Д.И. Основы политологии: Курс лекций. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2019 – С. 264 
15 Там же, с. 265 
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Это хорошо заметно через участие их в одних и тех же политических 

объединениях, крупнейшим из которых является полугосударственный ОНФ 

(Общероссийский народный Фронт). 

В него, помимо «Единой России», входят: 

«Патриоты России». 

«Справедливая Россия». 

«Российская экологическая партия «Зелёные». 

«Родина». 

«Казачья партия Российской Федерации». 

Кроме «Справедливой России» и «Родины», остальные партии вообще не 

имеют в Госдуме депутатского представительства. 

Но они, как запасной вариант, всегда могут быть использованы для 

решения политических задач Основной Партии. 

Да и в региональных выборах они тоже способны внести свой вклад. 

Резюмируя, можно говорить о том, что политические партии являются 

добровольными, долговременными союзами на идеологической основе, 

направленными на получение государственной власти или участие в ней, через 

избирательный процесс, при этом власть для него является инструментами 

реализации политических программ.  

 

2.2 Создание, ликвидация и внутреннее устройство политических партий 

 

Законы стран с устойчивой демократической системой устанавливает 

требование «серьезного отношения» к участию в выборах. Объективно только 

партия, ставящая перед собой задачи формирования политической воли 

большинства, определяющая своей целью участие в выборах, отвечает такому 
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требованию. Итоги выборов в РФ говорят о преимуществах партийных 

организаций избирателей перед другими организационными формами16. 

В 1990 г. отменили ст. 6 Конституции СССР о монопольной роли КПСС в 

политической системе общества, что стало началом формирования в стране 

плюрализма и многопартийности. 

Политические партии  - самые многочисленные группы коллективных 

субъектов современного избирательного права РФ. Их правовой статус 

закреплен ФЗ «О политических партиях», другими федеральными законами и 

законами субъектов РФ. Эти законы относят к избирательным объединениям 

партии, удовлетворяющие ряду требований. 

Так, электоральный рейтинг партий на ноябрь 2020 года представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Электоральный рейтинг партий на ноябрь 2020 г. 

 

Устав политической партии должен также содержать определенные 

положения. 

                                                 
16 Кудрявцева Г.А. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: проблемы 
правоприменения: правоприменительная практика» // Юридический мир. – 2019. - №3. - С. 58-59. 
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У политической партии должна быть программа, определяющая ее 

принцип деятельности, цели, задачи, методы их реализации. Членами 

политических партий могут стать граждане РФ, полностью дееспособные, не 

моложе 18 – ти летнего возраста17. Не могут быть членами иностранцы и лица 

без гражданства, граждане РФ, которые признанны недееспособными по 

решению суда. 

В. Шведом высказано мнение, что ФЗ «О политических партиях» 

регулируются определенные правовые процессы, которые обусловлены 

фиксированным сроком проводимых мероприятий, предоставления в 

необходимого пакетов документов соответствующие органы, подготовленных 

согласно его требованиями, и пр. 

 Представляется, что данный Закон в определенном смысле можно 

представить как некую технологическую карту создания, регистрации и 

деятельности политических партий.  

Также возможно предположить, что при рассмотрении подобных законов 

логично составлять на основе обсуждаемых законопроектов определенную 

четкую последовательность действий по реализации требований такого закона с 

указанием срока, наименований нужных документов, их конкретного 

содержания и других необходимых атрибутов. Выстраивание такой 

последовательности позволит еще при обсуждении законопроектов выявлять их 

слабые места и неясности. 

Рассматривать содержания и проблемы реализации правового статуса 

региональных отделений партий, определение их места в принципе и общей 

структуре партии нельзя без обращения к теории. 

 Макс Вебер, определял партию, говоря, что это общественная организация 

при добровольном членстве, и раскрывал ее сущность через цели.  

В свою очередь, политическая партия была определена М. Дюверже как 

организация, способная реализовать всеобщие избирательные права и 

                                                 
17 Радугин А. А. Политология. – М.: Центр, 2016 – С.178 
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завоевывать парламентское большинство через институты демократического 

общества.  

Также ряд политологов рассматривали политические партии как  

структурно-функциональные общности, раскрывая ее сущность через ее базовые 

организационные структуры, указывая на характер и способ интеграции ее 

структурных единиц.  

Статья 3 ФЗ «О политических партиях» дает законодательное определение 

политических партий.  

Согласно данному определению политическая партия – это 

«…общественное объединение, которое создается для участия граждан в 

политической жизни через формирование и выражения своей политической 

воли18
.  

Закон определяет в ст. 3 политические партии как общественные 

объединения, созданные для участия граждан РФ в политической жизни через 

формирование и выражение политической воли, участия в различных 

политических акциях, выборах, референдумах, представления интересов в 

различных органах государства и местного самоуправления. 

В этой же статье прописаны требования, которым должна отвечать 

политическая партия. 

В ст. 11 Закона конкретизируются положения ст. 32 Конституции 

применительно к политическим партиям. 

Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения действуют на основании устава политической партии и в 

соответствии с ним (ст. 21 Закона). 

Таким образом, ряд политологов рассматривали политические партии как  

структурно-функциональные общности, раскрывая ее сущность через ее базовые 

организационные структуры, указывая на характер и способ интеграции ее 

структурных единиц.  

                                                 
18 Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ // «Российская газета», № 133, 
14.07.2001. 
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Также видно некое противоречие классического определения и 

отечественной легальной формулировки цели существования политических 

партий и ее регионального отделения.  

В первом случае целью партии является власть, во втором  - своеобразная 

«демократия участия». Это предопределено общими задачами, стоящими перед 

страной в очередной этап реформ российского государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить следующее: 

 1.Не только государство осуществляет власть в обществе. Также 

существуют профессиональные организации, политические партии, 

молодежные и спортивные объединения.  

Политические партии являются добровольными, долговременными 

союзами на идеологической основе, направленными на получение 

государственной власти или участие в ней, через избирательный процесс, при 

этом власть для него является инструментами реализации политических 

программ.  

Ряд политологов рассматривали политические партии как  структурно-

функциональные общности, раскрывая ее сущность через ее базовые 

организационные структуры, указывая на характер и способ интеграции ее 

структурных единиц.  

2. Измененное конституционно-правовое законодательство, несмотря на 

то, что оно было направленно на повышение требований к функционированию и 

организации политических партий, в должной мере не отразилось на тех нормах, 

которые регулируют деятельность партий на региональном уровне, а именно 

закрепление гарантий реализации прав региональных отделений и членов 

политических партий.  

Не была определена степень их самостоятельности, влияние рядовых 

членов на деятельность, состав его руководящих органов, не был выработан 

механизм, обеспечивающий участие политических партий в осуществлении 

молодежной политики. 

3. Также представляется логичным законодательно закрепить процедуру 

праймериз на муниципальных выборах, ее регламентирование нормами 

избирательного права, установив контроль за данным процессом со стороны 

избирательной комиссии, обеспечив полное осуществление прав общественных 

объединений в плане предложений кандидатур в составы партийных списков.  
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4. На данный момент существуют партии с разными формами 

позиционирования по отношению к Правительству (начиная от полной 

поддержки  и заканчивая крайне оппозиционным настроем).  

5. Есть некое противоречие классического определения и отечественной 

легальной формулировки цели существования политических партий и ее 

регионального отделения.  

В первом случае целью партии является власть, во втором  - своеобразная 

«демократия участия». Это предопределено общими задачами, стоящими перед 

страной в очередной этап реформ российского государства.  

Это разнообразие политической ориентации можно объяснить 

переходными периодами в развитии страны, где приоритет в политической 

системе отдается более электорально востребованным лояльным властям 

политических партий с различной формой поддержки Правительства.  
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