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POLITICAL PARTIES: CONCEPT, NATURE 

AND LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES 

 

Abstract: In the political system of the huge role played by political parties, 

important social institutions and political life of society. This article reveals 

the essence of political parties, the main directions of their activities and 

legal regulation. 
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Важнейший институт современного общества наряду с государством 

– политические партии. 

Политические партии – это общественные объединения, созданные в 

целях участия граждан 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 местного самоуправления. 

Политическая партия – одно из важнейших достижений цивилизации, 

которое обуславливает нормальную общественную жизнь. Партии 

выступают существенным элементом политической системы общества, 

представляют собой важные структуры политики. Они выражают 

потребности, интересы и цели определенных классов и социальных групп, 

принимают активное участие в функционировании механизма 

политической власти либо оказывают на него опосредствованное влияние. 

Принципиальная сторона их деятельности – это идеологическое 

воздействие на население и формирование его политического сознания. 
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Взаимоотношения между государством и партиями строятся на 

основах невмешательства в деятельность друг друга. Однако государство 

оставляет за собой право на правовую регламентацию деятельности 

политических партий, право на запрет определений политических партий, 

которые своей деятельностью пытаются дестабилизировать обстановку в 

обществе и оказывают негативное влияние на граждан. 

В западной европейской политической науке партии определяются 

через ту роль, которую они играют в избирательном процессе. В таком 

случае под партией понимается нередко любая группа людей, 

придерживающихся одних взглядов по тем или иным вопросам политики и 

участвующих в выборах, чтобы 

добиться возможности провести своих представителей в государственный 

аппарат. Из этого следует то, что участие в избирательном процессе – одно 

из важнейших направлений деятельности партии в демократической стране. 

Однако характеристика современных партий как «машины для выборов» 

справедлива лишь до известной степени. Их аспекты деятельности и 

функции значительно шире, чем задачи достижения победы на выборах. 

Необходимо выделять такие признаки политической партии, как 

длительность и непрерывность ее функционирования, сложившаяся 

структура партии с регулярной связью между местными и 

общенациональными органами, нацеленность партийных функционеров как 

на общенациональном, так и на местных уровнях на «вхождение» во власть, 

на ее удержание, на реализацию через ее партийные программы, принятие 

мер для обеспечения широкой «народной поддержки», забота о своих 

сторонниках и последователях. 
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Сущность политической партии зависит от следующих основных 

характеристик: 

1) социального состава и социальной базы партии; 

2) состава, интересов и целей руководства партии; 

3) программных установок организации; 

4) объективной направленности ее политических действий. 

Политические партии в политической системе общества выполняют 

следующие основные функции: 

1) Определяют политическую цель. Разрабатывая идеологию и 

программы, партии стараются определить стратегии и уверить граждан в 

возможности альтернативных или иных действий; 

2) Создают долгосрочную социальную и идейно-психологическую 

основу партийной деятельности. Формируют соответствующее 

общественное мнение, применяя для этих целей СМИ; 

3) Выражают и агрегируют общественные интересы; 

4) Формируют правящую элиту, местные органы власти, вначале 

теневой, а затем и реальный состав правительства, других центральных 

органов власти; 

5) Обеспечивают связи между представительными органами власти 

обществом; 

6) Обеспечивают стабильность правительственных структур и 

механизмов; 

7) Формируют вместе с другими политическими институтами 

механизм государственного и общественного управления. 

Среди основных направлений деятельности политический партий 

следует особо выделить выработку программных установок, социально-
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экономической и политической стратегии. К разработке современной 

стратегии привлекаются квалифицированные идеологические кадры. 

Следует отметить основные направления регулирующего воздействия 

законодательства ряда стран о политических партиях: 

1) Отдельные законодательные акты государственной власти, 

направленные на укрепление самих партий; 

2) Регулирование вопросов финансового обеспечения введением 

институтов их государственного субсидирования, регламентацией частных 

пожертвований в партийные фонды; контроля финансовой деятельности 

партий; 

3) Разработка правовой основы стабилизации сложившихся 

партийных систем. С этой целью вводится жесткая правовая регламентация 

порядка создания новых партий и юридического признания их в качестве 

таковых; 

4) Развернутое правовое закрепление взаимоотношений партий с 

государством, что дает ему возможность постоянного вмешательства в 

функционирование партий. Введение все более разнообразных форм 

контроля деятельности политических партий. 

Правовое регулирование деятельности партий в современных 

политических системах охватывает следующие аспекты: 

1) Право граждан на свободное объединение в политические партии и 

союзы; 

2) Ограничение, в большинстве цивилизованных стран, законами 

создание различных объединений; 

3) Конституционное санкционирование деятельности партий, их 

участие в общественной жизни; 
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4) Условия деятельности партий в политических системах, их 

объединениях уже не отвечает изменившимся условиям; 

5) Участие партий в действии выборных механизмов; 

6) Представительство партий в органах государственной власти; 

7) Финансирование деятельности партий государством. 

Проблема правового регулирования политической деятельности 

традиционно сводится к законодательному закреплению функций 

государства, партий и других общественно-политических объединений. В 

современных политических системах институционализация партий 

является одной из характерных тенденций. 
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