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Понятие политической партии в конституционном праве РФ
Политические партии являются одной из основных частей политической
системы государства, которая является связующим элементом между властным
аппаратом и обществом, выражает и реализует интересы определенной группы,
либо всего населения в целом. При изучении конституционно-правового статуса
политических партий необходимо опираться на законодательство Российской
Федерации,

ведь

именно

законодательная

база

позволяет

определить

юридическое положение партии, её взаимоотношение с государством и
обществом.
Актуальность данной темы очевидна, так как в современной науке, не
утихают споры об определении понятия политической партии, разные ученые
предлагают свои варианты толкования этого института выделяя признаки которые
по их мнению являются определяющими для него и каждый из них подвергает
критике определение данное законодателем, обосновывая это его неполнотой.
Задачей данной работы является всестороннее изучение конституционного
понятия «политической партии» в Российской Федерации, выяснить каким
образом определяется данное понятие по действующему законодательству и
узнать основные точки зрения, которые существуют на данный момент в научной
среде.
Политические партии в Российской Федерации являются одним из
развивающихся институтов, которые непосредственно участвуют в управлении
обществом и государством, это наиболее организованная и активная часть
гражданского общества, которая участвует в политической жизни. Партии
являются

индикатором

демократического

развития

государства

и

репрезентативности демократии как таковой. Каждая политическая партия,
которую граждане избирают является олицетворением их взглядов и интересов

которые они осуществляют через выборы самой партии, ее представителей.
Баллотируя депутата в какой-либо орган власти, народ продвигает свои
интересы, таким образом, чтобы в дальнейшем эти интересы нашли свое
отражение в деятельности органов государства. Из этого выходит основная цель
деятельности политической партии, она формирует политический вектор
страны, то есть динамику движение государства в конкретную сторону исходя
из взглядов населения и формирует соответствующую политику государства.
Однако данное утверждение актуально для так называемой «партии власти»
поэтому не все так однозначно, ведь есть и оппозиционные силы, которых могут
не устраивать некоторые действия и шаги руководящей партии. В данном случае
оппозиционные партии образуют меньшинство, которое объединяет вокруг себя
граждан и выступают силой представляющая интересы «несогласных». В данной
ситуации важно помнить о таком меньшинстве, предоставлять им право голоса,
вести диалог для решения наиболее острых проблем компромиссным путём.
Статьей 3 ФЗ «О политических партиях» установлено, что политическая
партия - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан
Российской

Федерации

в

политической

жизни

общества

посредством

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления1.
В законе указан перечень требований, которым должна отвечать
политическая партия:
- она должна иметь региональные подразделения не менее чем в половине
субъектов РФ;
- количество членов составляющие политическую партию должно быть не
менее 500 человек;
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- руководящие и иные органы партии, ее подразделения должны
находиться на территории РФ2.
Невзирая на официальное закрепление формулировки политической
партии в федеральном законе, она до сих пор вызывает ярую дискуссию. Среди
российских ученых юристов, есть те, кто одобряет и поддерживает данное
определение, а есть и те, кто подвергает критике законодательное обозначение
данного института.
Так И.П. Егармин, считает, что партия создается не только для участия в
выборах, но и для работы с гражданами, участии в различный общественных
акциях, социальных процессах. Слишком жёсткие требования законодатель, по
мнению ученого, предъявляет относительно численности объединения, которое
хочет стать политической партией, а также к порядку их регистрации. Эти
требования противоречат самой сути политической партии, а именно социальной
направленности её деятельности3.
А.М. Моисеев считает что легальное определение партии не уточняет её
роль в обществе, а также основные методы её деятельности.
Многие ученые России давали свою трактовку понятию «политическая
партия».
Тот же А.М. Моисеев считает, что политическую партию нужно
определять как основанное на членстве общественное объединение, созданное
путем добровольного волеизъявления граждан Российской Федерации на основе
общности идеологии и целей, борющееся за власть путем формирования
политических взглядов населения, а также участия в референдумах и выборах
органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации4.
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Зевелев А.И. считает, что политическая партия – это активная часть
народа, которая объединяет собой круг единомышленников, и ставящая своей
целью совместными действиями её членов отстаивание интересов определенной
социальной группы общества. Автор отмечал, что данная формулировка как ни
есть точно предает всю специфику формирования и организации данного
института в России5. Однако данное определение можно отнести к любой стране,
в которой реализуется принцип политического плюрализма и никакой
специфики России собой не содержит, более того нет даже критериев, по
которым можно утверждать, что данная формулировка абсолютно точно
справедлива для Российских реалий.
Федоринов В.Е. обобщив политико-правовую практику с учетом
тенденций развития современной науки дал собственное широкое определение
«политической партии» как общественной организации объединяющая наиболее
активных представителей социальной группы или слоя, которая служит
инструментом политической борьбы за власть, ее завоевания, удерживания и
осуществления с целью реализации своих интересов с учетом идеологии, в нее
вступают люди которые имеют идентичные взгляды на решение политических,
социальных и иных проблем, которые находят свое отражение в политической
программе партии6.
Таким образом, на основе вышеперечисленных определений данные
разными учеными, можно сказать, что наиболее правильным и перспективным
определением, на наш взгляд, не одно из вышеизложенных не является, так как
по сути эти определения выделяют конкретные, единичные признаки
политической партии. Мы предлагаем, на основе вышеизложенных понятий
новую дефиницию. Политическая партия — это разновидность общественного
объединения, являющегося субъектом публичной политики, созданная на основе
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общности интересов граждан, образованная на добровольных началах для
реализации поставленных целей, деятельность которой направлена на обретение
своего представительства в органах государственной власти и на осуществление
иной политико-социальной деятельности. Тем самым, были охвачены присущие
политической партии черты, которые подтверждаются на нормативном и
доктринальном уровне. Легальное определение уже потеряло свою актуальность
и в данный момент нуждается в новации, так как деятельность партии как
таковой уже вышло за рамки выборов, референдумов и представительства
граждан в органах государственной власти, её деятельность начала носить
социальный характер, партии уже активно работают с населением, не только в
политическом плане, но и в других сферах жизни, они оказывают помощь
гражданам в отстаивании своих прав и свобод, на месте выясняют проблемы
населения и стараются их решить на разных уровнях власти.
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