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Партии являются важнейшим элементом политической системы 

любого демократического государства. Формирование российских партий 

началось в 1989-90-ом годах, однако, отдельное правовое регулирование они 

получили только в середине 2001 года с принятием Федерального закона «О 

политических партиях». Данное событие повлекло за собой существенные 

изменения в правовом статусе политических партий в России.  

Научное исследование правового статуса политических партий имеет 

большое значение для разрешения практических и законодательных проблем 

развития данного явления в нашем обществе. Данные проблемы 
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приобретают особую актуальность в силу того, что под влиянием 

проводимых в стране преобразований, сопровождающихся углублением 

экономического кризиса, уровень эффективности осуществления связи 

между государством и обществом политическими партиями остается 

удручающе низким. Также проблема партий долгое время характеризовалась 

недостаточностью правового регулирования их статуса. В связи с 

изложенным видим целью исследования правовой анализ современного 

состояния статуса политических партий в России и предлагаем 

рассмотреть нормативно – правовую основу организации и 

функционирования партий, а также раскрыть сущность политических 

партий для уяснения их правового статуса. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась 

многопартийная система. Положение партий в нашем государстве 

определяется рядом нормативных правовых актов: во-первых, 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., где в качестве 

важнейшей основы конституционного строя закреплен идеологический и 

политический плюрализм (ст. 13), и что в Российской Федерации признается 

политическое многообразие, многопартийность, общественные объединения 

равны перед законом (ч. 3 и 4 ст. 13 Конституции РФ)1. В развитие 

содержания ст. 13 Конституции РФ ч.1 ст.30 Конституции закрепляет 

право каждого человека, законно находящегося на территории Российской 

Федерации, на объединение, гарантирует свободу деятельности 

общественных объединений. Во - вторых, правовой статус политических 

партий регулируется специальным федеральным законом от 11 июля 2001 г. 

N 95-ФЗ «О политических партиях», где политическая партия выступает 

«общественным объединением, созданным в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета 

от 25 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398). 
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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» (ст. 3)2. Также деятельность 

политических партий подпадает под действие Федерального закона №67-

ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 

закона № 51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федерального закона 

№ 184-ФЗ от 06.10.1999 г. "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и других 

законов; указов Президента Российской Федерации и иных актов. 

Другой стороной исследования партий является изучение их сущности. 

Она имеет троякий характер, соответственно, правовой статус партий 

также может рассматриваться трояким образом – статус «политических 

партий во власти», «политических партий как организаций» и 

«политических партий как формы реализации прав индивида». Несмотря на 

разнообразие и различие элементов, выделяемых в качестве составляющих 

структуры правового статуса, некоторые из них с необходимостью 

присутствуют в характеристике большинства определений. Это: 1) 

правосубъектность политических партий; 2) правовые принципы статуса 

политических партий; 3) права и обязанности политических партий; 4) 

правовые гарантии прав политических партий; 5) юридическая 

ответственность политических партий. 

Так, под правовым статусом партий понимаются все основные 

стороны юридического бытия партий и их взаимоотношений с 

                                           
2 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" //  Российская газета, N 133, 

14.07.2001 (ред. от 23.05.2015 // Официальный интернет-портал правовой информации – 2015. URL: 

http://www.pravo.gov.ru - 17.02.2018). 
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государством. Правовой статус партий рассматривается как вид 

правового статуса коллективных субъектов конституционного права и как 

вид правового статуса общественных объединений. При этом статус 

партий соотносится со статусом общественных объединений как 

особенное и общее, а статус общественных объединений соотносится со 

статусом коллективных субъектов как часть и целое. 

Правовой статус политических партий объективно представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих самостоятельный 

предмет - положение партий. Партии обладают определенными 

специфическими признаками: имеют определенное количество членов, 

обладают региональной структурой, наделены правом самостоятельно 

участвовать в федеральных, региональных и местных выборах, свободны в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 

деятельности. Специфика этих признаков такова, что делает необходимым 

регулирование правового положения политических партий специальным 

законодательством, и, следовательно, предоставление им особого статуса. 

Таким образом, правовое положение партий, с одной стороны, базируется 

на правовом статусе общественных объединений, с другой стороны, в силу 

своей специфики нуждается в особом регулировании специальным 

законодательством. 

Между тем, несмотря на ряд безусловно положительных и отрадных 

новелл российского законодательства о политических партиях, в нём по-

прежнему существует целый ряд проблем и недоработок. Особенное 

беспокойство сегодня вызывает «избирательная монополия» партий, а 

также отсутствие законодательного закрепления статуса непартийных 

политических объединений. Отсюда также вытекает проблема 

политического представительства интересов общества на региональном и 

местном уровне. Теоретически данную функцию могут успешно выполнять 

непартийные политические объединения, но с исключением их из правового 
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пространства регионы будут вынуждены добиваться реализации своих 

интересов через партии, которые согласно Федеральному закону «О 

политических партиях» носят федеральный характер. Последующие шаги в 

этом направлении должны стремиться устранить существующие 

недоработки и обеспечить практическое обеспечение развития в Российской 

Федерации эффективных политических партий. Правовое регулирование 

положения политических партий должно не только решать задачи 

развития партийной системы, поставленные государством, но и учитывать 

особенности статуса партий, которые являются общественными 

объединениями, и в этом качестве, свободны выбирать методы своей 

деятельности в соответствии с уставными целями. Большинство партий, 

которые все же действуют в настоящее время, характеризуются 

организационной слабостью и элитарностью интересов, которые они 

представляют. Полагаем, что представленный анализ статуса 

политических партий в России послужит разрешению возникающих проблем 

развития данного явления в нашем обществе.  
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