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СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация: в представленной статье изучаются вопросы 

политической жизнь современного общества. Необходимо иметь 

представление о данном явлении, поскольку оно интегрировано в социум и в ней 

занято огромное число участников, среди которых одно из самых видных мест 

принадлежит политическим партиям. Одним из важнейших субъектов 

политического процесса являются партии. Сегодня трудно представить себе 

государство, в котором не было хотя бы одной политической партии. Они 

предоставляют нам возможность к пониманию основополагающих принципов 

демократии, политического плюрализма, а также политики в целом. 
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THE ESSENCE OF A POLITICAL PARTY AND ITS  

SIGNIFICANCE 

 

Abstract: this article examines the issues of political life of modern society. It 

is necessary to have an idea about this phenomenon, since it is integrated into society 

and a huge number of participants are employed in it, among which one of the most 

prominent places belongs to political parties. Parties are one of the most important 

subjects of the political process. Today it is difficult to imagine a state in which there 

was not at least one political party. They provide us with an opportunity to understand 

the fundamental principles of democracy, political pluralism, as well as politics in 

general. 
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Партии являются одним из важнейших субъектов общественно-

политических отношений. Они проделали продолжительный путь развития и 

формирования, считаются продуктом общественно-политического устройства 

любого государства.  

В современной юридической науке существует множество определений 

понятия политической партии. Наиболее точное определение изложено в 3 

статье Федерального закона от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических 

партиях": «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 самоуправления.» 1 Также существует аналогичное 

определение политической партии, так, например, Морозова Л.А. приводит свою 

точку зрения: «иногда в определении понятия «политическая партия» 

указывается, что это стабильная иерархическая организация, состоящая из 

обладающих одинаковыми политическими убеждениями лиц, которые 

совместно работают над достижением своих целей, имеющих идеальный 

(модель общества) или материальный (личные выгоды) характер.»2   В науке 

сложились различные подходы к понятию политической партии: 

Идеологическое направление рассматривает партию как идейную общность, 

союз идейных единомышленников, которых объединяют общие взгляды и 

убеждения. Организационный подход подчёркивает, прежде всего, 

организационно-структурный аспект деятельности партии. Выделяются такие 

признаки партии, как наличие особой структуры, длительность существования, 

связи между организациями, работа со сторонниками и др. Функциональный 

подход предполагает исследование политических действий, роли и задач партий 

в политическом механизме. 

Партии выступают значимым компонентом общественно-политической 

структуры общества. Они являются выразителями нужд, потребностей, 

интересов, а также целей определённых классов и социальных групп, принимают 

активное участие в функционировании механизма политической власти. 

Принципиальной стороной деятельности партий является их идеологическое 

воздействие на население, они представляют существенную роль в создании 

политического сознания. Государство сохраняет за собой право на правовую 

регламентацию деятельности политических партий, право на запрет и роспуск 

определённых политических партий, которые своей деятельностью пытаются 

расшатать обстановку в обществе и оказывают негативное влияние на граждан. 

                                           

1 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "О политических партиях". 

2 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник // 4-е изд., - М. : Норма : Инфра-М, 2014. – 130 с. 



 

Социальная база политической партии - лишь один из критериев её 

сущности. Партии могут формироваться и действовать на межклассовой основе, 

вовлекая представителей различных социальных групп, прямо или косвенно, в 

борьбу за свои программные установки посредством идеологических 

манипуляций. Важнейшим показателем сущности политической партии является 

то, чьи интересы и взгляды она в конечном итоге выражает, защищает и 

осуществляет в повседневной практике. Важно не столько то, какие слоганы 

использует та или иная партия, сколько то, какие классовые интересы, 

общественно-политические силы она объективно представляет, каким целям 

служит и насколько эти цели соответствуют реальным потребностям 

общественного развития. 

Сущность политической партии зависит от следующих характеристик: 

социальной базы партии; состава, интересов и целей руководства партии; 

программных уставов организации; объективной направленности её 

политических действий. 

По мнению Р.Т. Мухаева: «Роль и значение политических партий в 

обществах с различным уровнем экономического, социального и культурного 

развития, конкретными историческими и национальными традициями 

неодинаковы. Однако можно выделить некоторые общие функции партий. 

Наиболее важной представляется функция согласования и обобщения 

разнородных интересов и потребностей различных групп и индивидов. Затем эти 

обобщенные интересы формулируются в программах, требованиях, лозунгах и 

доводятся до властных структур.»3  

 Таким образом, действия граждан в политической жизни формализуются 

через партии. Партия должна уметь не только прислушиваться к четко 

высказанным требованиям, но и действовать активно, выявляя и отстаивая все 

требования своих избирателей. 

                                           

3 Мухаев Р.Т. Политология: учеб. для студентов вузов /— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

— 263 с. 



 

Важное значение для института политических партий имеет сложившийся 

тип партийной системы страны и политическая система. «Процесс 

формирования партийных систем не во всем аналогичен процессу генезиса 

отдельных партий. Если основными движущими силами зарождения и 

становления партий являются идеалы и интересы отдельных социальных групп, 

то возникновение и формирование партийной системы зависит в первую очередь 

от социальной дифференциации всего общества.»4   

В зависимости от положения политических партий в политической 

системе, их взаимодействия, типа самих политической партий складывается 

партийная система, под которой понимается совокупность всех политических 

партий, действующих в данной стране, их взаимоотношения. Партийная система 

представляет собой механизм взаимодействия и соперничества партий в борьбе 

за власть и ее осуществление. 

Некоторые авторов определяет партийную систему не только как 

взаимоотношения между партиями, но и как отношения партий с государством 

и другими политическими институтами. Например, Алисова Л.Н. определяет 

партийную систему как политическую структуру, которая состоит «из 

совокупности политических партий разного типа с их стойкими связями и 

взаимоотношениями между собой, с государством и другими институтами 

власти, характером, условиями деятельности, взглядами на основные ценности 

политической культуры общества и степенью согласованности этих взглядов в 

ходе реализации принятых ими идеологических доктрин, форм и методов 

практической политической деятельности.»5 

Соловьёв А.И. также приводит определение подобного рода, согласно 

которому «Партийные системы представляют собой совокупность устойчивых 

                                           

4  Исаев Б.А. Взгляды основоположников партологии на процессы формирования // Вестник СПбГУ. 

Политология. Международные отношения. 2017. Т. 10. Вып. 3 – 214 c. 

5 Алисова Л.Н. Партийная система // Политическая энциклопедия в 2 т.: том 2. – Национальный общественно- 

научный фонд, 1999. – 191 с. 



 

связей и отношений партий различного типа друг с другом, а также с 

государством и иными институтами власти. Партийные системы противостоят 

апартийным, т.е. таким формам организации политической власти, где либо 

совсем не существует партийных объединений, либо их наличие имеет сугубо 

декларативный характер.»6 

Можно сделать вывод, что именно политическое сознание и стремление 

участвовать в политической жизни государства зачастую побуждает людей к 

созданию политических партий. 
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