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Abstract 
The article features the importance of political parties in modern civil society. Based on the 

Sochi model, the main political parties and their interaction with the state and society are 
described. Today, a political party is perhaps the most active of all public organizations: its 
objective - to gain and retain power, development of direct and backward linkages between society 
and the state. 
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Введение 
Политическая жизнь современного общества сложна, противоречива и многообразна. 

В ней занято огромное число участников (субъектов политики), среди которых одно из 
самых видных мест принадлежит политическим партиям. Сегодня трудно представить 
государство, в котором не было хотя бы одной политической партии. В современном 
обществе политическая партия является посредником между гражданским обществом и 
государством. 

 
Материалы и методы 
Основным источником для написания данной статьи стал Федеральный закон от 

11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», который действует на сегодняшний 
день в редакции от 21 июля 2014 г. В работе используются официальные данные 
политических партий на примере г. Сочи. 

 
Обсуждение 
Политическая партия – одно из важных достижений цивилизации, необходимый для 

нормальной общественной жизни политический институт. Партия, пожалуй, самая 
политическая из всех общественных организаций: ее целью является завоевание и 
удержание власти, осуществление прямых и обратных связей между обществом и 

 

 

http://www.ejournal25.com/


Russian Journal of Legal Studies, 2014, Vol. (1), № 1 

5 

 

государством. Обратная связь помогает партии выполнять уникальную роль – 
агрегирования, согласования, выведения на политический уровень реальных и 
многообразных интересов, существующих или вновь зарождающихся в обществе. Партии 
выступают существенным элементом политической системы общества, представляют собой 
важные структуры политики. Они являются выразителями потребностей, интересов и целей 
определенных классов и социальных групп, принимают активное участие в 
функционировании механизма политической власти, либо оказывают на него 
опосредованное влияние. Принципиальной стороной деятельности партий является их 
идеологическое воздействие на население, они играют значительную роль в формировании 
политического сознания [1]. 

В современную эпоху ведущую, а часто и решающую роль в организации и в ходе 
борьбы за власть, особенности которой, конечно, обусловлены либо многопартийным, либо 
однопартийным характером политической системы, обычно играют политические партии, 
пользующиеся авторитетом в обществе. 

Политическая партия является одним из важнейших институтов политической власти. 
Основную функцию политической партии как института можно определить как 
посредничество между обществом и властью [2]. То есть, главная задача партии заключается 
в формулировании требований, которые общество предъявляет существующей власти и в 
доведении этих требований до сведения последней.  

Периодом появления политических парий в современном понимании этого слова 
считается вторая половина XIX века. Именно в это время в европейских государствах 
происходит череда буржуазных революций, свергнувшая существующие политические 
режимы в виде абсолютных монархий и установившая в большинстве западноевропейских 
государств демократические формы правления – республики и конституционные монархии. 
«Кроме того, результатом этих революций стал приход к власти нового класса – буржуазии 
и расширение института избирательного права, его распространение на новые слои 
населения» [3]. Именно предоставление широким слоям западного общества 
избирательного права, права формировать органы государственной власти сделало насущно 
необходимым появление политических организаций, которые защищали бы права граждан 
во вновь формируемых властных структурах. Такими организациями и стали политические 
партии [4].  

В г. Сочи функционируют шесть политических партий: Сочинское местное отделение 
партии «Единая Россия», Сочинский городской комитет КПРФ, Сочинское местное 
отделение Либерально-демократической партии России, Сочинское местное отделение 
партии «Справедливая Россия», Сочинское местное отделение партии «Яблоко», Сочинское 
местное отделение партии «Правое дело». В результате проведенного социологического 
опроса и официальных данных, лидирующее место занимает партия «Единая Россия». 

Недавно в Сочи прошло заседание местного политического совета по утверждению итогов 
предварительного внутрипартийного голосования. Итоги предварительного внутрипартийного 
голосования подвел Сочинский местный Политсвет Партии в пятницу, 11 июля. 

В предварительном внутрипартийном голосовании приняло участие три кандидата: 
глава города Сочи Анатолий Пахомов, который также является Секретарем местного 
отделения партии «Единой России», директор средней школы № 10 Владимир Давыдов 
и директор СМУ-6 Давлетбий Хачемизов. Их программы оценивали около 900 выборщиков, 
а также многочисленные представители профсоюзных, ветеранских, молодежных и других 
общественных организаций – партнеров [5]. Это дало возможность широко и открыто 
начать партийный этап избирательной кампании, привлечь внимание всех сочинцев к 
партийной программе развития города на ближайшие пять лет. В ходе предварительного 
внутрипартийного голосования партийный актив города Сочи обсудил большое количество 
проблем по дальнейшему развитию столицы Зимней Олимпиады. Дебаты, развернутые на 
площадках всех четырех районов города, продемонстрировали высокий уровень 
компетенции партийного актива по поводу путей дальнейшего развития экономики, 
социально-культурной сферы, а также удовлетворению пожеланий и просьб сочинцев. 

Кандидаты – единороссы предложили свое видение использования постолимпийского 
наследия, дальнейших преобразований города, получившего благодаря Олимпиаде 
мировую известность. Члены Местного политического совета Партии «Единая Россия», 
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депутаты-единороссы, Секретари первичных отделений в дискуссиях на партийных 
площадках внесли многочисленные предложения по повышению  эффективности  работы 
Партии в городе. 

Наибольшую поддержку среди соперничающих кандидатов получил секретарь 
Сочинского местного отделения партии «Единая Россия», действующий глава Анатолий 
Пахомов. 

Члены Местного политического совета единодушно утвердили результаты 
предварительного внутрипартийного голосования и внесли его кандидатуру на согласование 
в Президиум Регионального политического совета Краснодарского регионального 
отделения Партии «Единая Россия». 

Партии как социальный феномен постоянно эволюционируют[6]. В современных 
условиях более разнообразными стали причины и способы их возникновения, во многом 
изменились их формы и сущность, представления об их ролях в обществе и сама эта роль, 
методы их деятельности и функции. 

Факторами, определяющими создание современных политических партий, являются [7]: 
- наличие у определенных социальных групп специфических интересов, реализация 

которых требует создания партии; 
- недовольство части общества своим положением и наличие потребности действий по 

его изменению; 
- разные представления о перспективах политического устройства общества; 
- наличие межнациональных конфликтов или межконфессиональных противоречий, 

когда партии формируются, прежде всего, вокруг национальных или религиозных идей [8]. 
Благодаря своей гибкой современной структуре партии могут успешно влиять на 

избирателей, отражая в своих программах различные требования социальных групп. После 
избрания в структуры власти партии пытаются воплощать в жизнь свои обещания. 

Вся эта политика вырабатывается путем борьбы между различными фракциями и 
течениями [9]. 

 
Заключение 
Завершая, хочется отметить, что сегодня партии нуждаются в гибкой организационной 

модели, открытой по отношению к людям, дифференцированной и разветвленной по 
способам организации, по функциям и компетенциям; партии должны чутко реагировать на 
изменения в обществе и взаимодействовать с ним [10]. Партия должна не только уметь 
прислушиваться к четко выражаемым требованиям, но и активно действовать, чтобы 
выявлять и защищать весь комплекс требований ее сторонников, расширять их ряды. 
Политические партии выиграют, если будут развиваться как демократические и 
плюралистические организации, основанные на принципе большинства и ответственности. 
Они должны быть привлекательны для молодежи и представителей новых профессий, 
воспитывать такие кадры, которые могут хорошо понимать и представлять требования и 
нужды людей, а также самостоятельно оценивать изменения в политике и принимать 
соответствующие решения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о значении политических партий в 
современном гражданском обществе. На примере г. Сочи описаны основные политические 
партии и их взаимодействие с государством и обществом. Сегодня политическая партия - 
это, пожалуй, самая активная из всех общественных организаций: ее целью является 
завоевание и удержание власти, осуществление прямых и обратных связей между 
обществом и государством.  

Ключевые слова: политическая партия; государство; гражданское общество; власть; 
политика. 
 


