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Введение 

Актуальность бакалаврской работы. Актуальность настоящей темы 

исследования заключается в том, что согласно Конституции Российской 

Федерации, в Российской Федерации должен соблюдаться плюрализм и 

идеологическое многообразие в политической сфере, что непосредственно 

закрепляется положениями основного закона страны. Таковые положения 

содержатся в статье 13 Конституции Российской Федерации . Указанные 

положения закладывают в себя определенный смысл, который заключается в 

наличии в государстве множественности различных идеологических 

воззрений, и запрет на установление одной единственной государственной 

идеологии. Данные положения призваны обеспечить стабильность 

государства введу его многонационального состава.  

Политический же плюрализм подразумевает под собой наличие в 

государстве неограниченного количества партий, которые выражают 

интересы различных групп населения и не позволяет установление 

господства в политической жизни одной единственной партии, как было в 

СССР. Согласно Конституции Российской Федерации, все граждане имеет 

конституционное право на свободу объединений по различным признакам, в 

том числе на объединение на создание политических партий, механизм 

образование которых урегулирован специальным федеральным законом.  

Политические партии играют важную роль в политической жизни 

государства, так как именно политические партии занимают места в 

Парламенте Российской Федерации и выражает определенные интересы, что 

напрямую влияет на государственное управление и жизнь каждого 

гражданина.  

Изменения, которые вносятся в законодательство о политических 

партиях достаточно сильно в различной мере, меняют их правовой статус, 
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что в свою очередь меняет влияние политических партий на жизнь в 

государстве и на государственное устройство в целом . 

Роль политических партий в политической системе государства 

относится к формированию представительных органов различных уровней, 

то есть Парламентов. На основе политических партий избираются 

парламенты местного значения, законодательные собрания субъекта и 

федеральное собрание Российской Федерации. Именно указанные органы 

принимают различные нормативно-правовые акты, которые влияют на все 

государственное управление в стране.  

Написание настоящей работы обуславливается наличием определенных 

проблем в формирование представительных органов, а также осуществление 

этими органами предоставленных им полномочий. Исследование данных 

проблем может выявить новые пути регулирование указанных проблем и 

предложить новые механизмы формирования представительного органа.  

Помимо этого, указанная тема актуальна в силу слабой научной 

проработанности политических партий как со стороны формулирование 

самого понятия Политической партии, так и в целом определения 

конституционно-правового статуса указанного субъекта государственного 

управления.  

Целью работы является проведениеЦелью настоящей работы 

выступает исследование и анализ конституционно-правового статуса 

политических партий в Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

определенных задач: 

 Необходимо проанализировать и выявить единственно 

правильное определение политической партии;  

 Исследовать какую роль выполняют политические партии в 

государственном устройстве; 

 Выделить основные направления и перспективные тенденции в 

развитии конституционно-правового статуса политических партий в рамках 
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формирования представительных органов посредством избирательного 

процесса;  

 Исследовать правовые механизмы образования, 

функционирования и устройства политических партий в соответствии с 

нормативными установлениями и внутренними распорядками;  

 Определить какими правами и обязанностями обладают 

политические партии и как они участвуют в проведении выборов, и 

референдумов. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в 

рамках формирования и регулирования правового статуса политических 

партий Российской Федерации. 

 Предметом настоящего исследования выступает законодательство 

Российской Федерации, определяющее конституционно-правовой статус 

политических партий, а также механизм их формирования 

 Степень научной разработанности. Данным вопросом занимались 

такие научные представители Российской юридической науки как, Н.М. 

Коркунова, М.Я. Острогорского, С.А. Муромцева, Н.И. Лазаревского. В 

рамках конституционного права институт политических партий 

рассматривался учеными С.А. Авакьяном, Н.С. Бондарь, И.В. Гранкиным, 

С.Е. Заславским, Н.В. Витруком, Р.Р. Исмаиловым, А.А. Казаченко, В.В. 

Лапаевым, М.Н. Марченко, Л.А. Нудненко, О.Н. Олькова. 

Методологическую основу работы составляют различные методы, как 

общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, 

диалектический, метод системного анализа, сравнительно-правовой методы. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых 

в области конституционного права, политологии и общей теории права. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской 

Федерации.  
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Настоящая работа состоит из введения, шести разделов, заключения, 

списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

бакалаврской работы, практическая значимость исследования, определяются 

цели и задачи, осуществляется выбор предмета и объекта исследования. 

Формулируются положения выносимые на защиту. 

В первой главерассмотрено понятие партии и раскрыты цели и 

задачи политических партий в России, а также проанализированы основные 

принципы деятельности политических партий. 

В главе 2 «Создание и государственная регистрация политической  

партии» необходимо раскрыть порядок создания политической партии. 

        В главе 3 «Устав и программа политической партии»  изложены 

требования к уставу и программе политической партии. 

В главе 4 «Внутреннее устройство политической партии» дана 

характеристика внутреннего устройства политической партии.   

В главе 5 «Права и обязанности политической партии» изложены 

права и обязанности политических партий.  

В главе 6 «Участие политических партий в выборах и 

референдумах» раскрыта деятельность политических партий при реализации 

их прав на участие в выборах и референдумах.  
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В заключении представлены результаты настоящего исследования, в 

том числе обобщаются основные положения и представляются выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В заключение настоящей работы можно сделать определенные выводы, 

которые заключаются в следующем. На сегодняшний день политические 

партии является неотъемлемым механизмом правового и демократического 

государства, посредством которого народ и его объединения могут выражать 

определенную волю и потребности в государственном управлении и жизни. 

Политические партии являются достаточно сложной и многогранной 

структурой, которая имеет свою идеологию, свой устав и структуру, а 

помимо этого обладает собственным руководителем. Каждая политическая 

партия создается для определенных целей, но также имеется общая цель для 

всех политических партий, которая заключается за получении 

государственной власти посредством избирания большинства в парламент 

определенного уровня, что в свою очередь дает партии ряд определенных 

прав и обязанностей
1
. 

В ходе настоящего исследования использовался структурно-

функциональный подход, которые предполагает исследование определенного 

элемента через призму структуры, целей и задач, которые непосредственно 

                                                 

1
Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2019. 592 с. 
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ставятся перед объектом исследования. В настоящей работе таким объектом 

выступали политические партии. 

Давая определение политической партии, необходимо указать в нем 

определенные важные элементы. Под политической партией необходимо 

понимать объединение граждан, которое создана с определенной целью и 

общей идеей, которая сопровождается завладением власти и реализацией 

этой идеи на государственном уровне, путем избрания в представительные 

органы государственной власти.  

Переходя к функциям, которые осуществляют политические партии, то 

необходимо выделить что их определенный спектр, который реализуется в 

зависимости от периода деятельности партии. Так партия может 

агрегировать политические интересы в обществе, представлять интересы как 

свои участников, так и общества в целом, может разрабатывать 

государственную политику и осуществлять иные полномочия, которые 

возлагаются на политическую партию в соответствии с Российским 

законодательством
2
. 

Рассматривая политическую партию как совокупность политических 

интересов у конкретной группы лиц, объединения, можно выделить ряд 

функций, через реализацию которых политическая партия реализует свой 

конституционно-правовой статус. К таким функциям можно отнести:  

 Первой основной функцией, для которой создается политическая 

партия, является ее борьба за власть в государстве;  

 Второй функцией выступает представление интересов 

конкретной группы населения и их интересов на государственном уровне;  

 Третьей функцией выступает определенная идеологическая 

последовательность, посредством своей идеологии партии реализуют свои 

политические права и обязанности;  

 Четвертой функцией выступает подготовка и продвижение свои 

кадров на политические должности в государственном управлении;  
                                                 

2
Маркина Е., Смоленский М. Б., Клюшкина Л. Ю. Конституционное право России. М.: КноРус, 2020. 232 с. 
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 Пятая функция выступает как продвижение интересов 

конкретных групп населения, которые голосуют или состоят в партии;  

Рассматривая функции политических партий, целесообразно было бы 

разделить их на 2 составляющие, это внешние и внутренние функции. 

Внешние функции обуславливаются борьбой политической партии за власть 

в государстве, а внутренние обуславливаются участием политической партии 

во внутренней жизни партии, ее электорального корпуса и структурных 

механизмов.  
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