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Статья посвящена анализу понятия и генезису поли-
тических партий, раскрывает причины и условия ее 
развития. 

The article is devoted to analysis of concepts and the 
genesis of political parties, disclose the reasons for its 
development. 

Незаменимой частью политической системы 
современного демократического общества являются 
политические партии. Не являясь непосредствен-
ными носителями государственной власти, они 
являются важными элементами гражданского об-
щества, выполняют функции посредников между 
государством и обществом, реализуют интересы 
граждан в сфере государственной жизни. Занимая 
центральное место в системе негосударственных  
организаций, политическая партия представляет 
собой самостоятельное, самоуправляемое объедине-
ние граждан, имеющее определенную структуру и 
цели деятельности. В сложившихся демократических 
политических системах партии выступают в качестве 
выразителей различных политических курсов в 
рамках существующего конституционного строя и 
общепризнанных правил общественного поведения.  

В современном обществе политическая струк-
тура  довольно сложна, ее составляет огромное коли-
чество взаимодействующих с государством общест-
венных объединений. При этом политические партии 
– это лишь один из их видов общественных объе-
динений, необходимо дать такое юридическое опре-
деление самого понятия политической  партии, кото-
рое имело бы основополагающее значение для их 
правового регулирования.  

С давних пор затруднительно было юридически 
оформить институт политической партии,  так как  
по своему происхождению, в сфере своей деятель-
ности, функциональному предназначению и так 
далее, партии в большей мере представляют собой 
общественно-политическую, чем государственно-
правовую категорию. 

С принятием закона «О политических партиях» 
в Кыргызстане появилось юридическое понятие 
политической  партии. 

Политическая партия – это общественное объе-
динение, созданное в целях участия граждан Кыр-
гызской Республики в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их полити-
ческой воли, участия в общественных политических 
акциях, выборах и референдумах, а также в целях 
участия граждан Кыргызской Республики в поли-
тической жизни общества  посредством формирова-
ния и выражения их политической воли, участия в 
общественных политических акциях, выборах и 
референдумах, а также в целях представления инте-
ресов граждан в органах  государственной власти 
органах местного самоуправления [2]. 

Существует множество определений политиче-
ской партии, многие из которых содержат весьма 
различные представления об ее предназначении, 
роли в общественной жизни, но при этом юридиче-
ские определения отличаются от определений социо-
логов и политологов, так как последние изучают 
партии как элемент социальных и политических 
систем общества, а не как элемент социальных и 
политических систем общества, а не как социоло-
гическую категорию, необходимо указать, что она 
выражает интересы социальной группы, включение 
этого признака в юридическое определение партии 
нужно исключить. 

Этимологически «партия» означает «часть, «от-
дельность», элемент политической системы. 

Партия-это политическая общественная орга-
низация, которая борется за власть или участие в 
осуществлении власти, это самое распространенное 
определение, но кроме него существует множество 
подходов к определению сущности политических 
партий: с точки зрения права (государственно-пра-
вовая теория) партия означает необходимость выпол-
нения конкретных государственных и общественных 
задач; с точки зрения идеологической доктрины: 
партии – группы людей, придерживающихся одной 
идеологической доктрины, или разделяющие сход-
ные политические взгляды (Б.Констан); трактовка 
политической партии как выразителя интересов 
определенных классов (марксизм); институциональ-
ное понимание политической партии как организа-
ции, действующей в системе государства (М. Дювер-
же); теория плюрализма, раскрывающая сущность 
политических партий при помощи исследования 
действий и взаимодействий партий и  общественных 
объединений в процессе формирования представи-
тельной власти, а так же в принятии политических 
решений. Кроме указанных подходов существует и 
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ряд других: партия – носитель идеологии; партия –  
длительное объединение людей; цель партии – завое-
вание осуществление власти; партия стремиться 
заручиться поддержкой народа. 

Политические партии считаются молодым инс-
титутом публичного права. Когда говорят о совре-
менных политических партиях, то имеют ввиду 
«массовые политические партии, которые появились 
лишь в  19 веке, так как объединение людей в борьбе 
за власть или за влияние на нее, выраженные прежде 
всего а завоевании права участвовать в формирова-
нии представительных органах власти, приобретает 
характерную черту со второй половины 19 века» [3]. 
Однако зарождение партий произошло гораздо 
раньше, с 17 века в странах Европы (Англия, Герма-
ния), но они не обладали теми чертами, которыми в 
настоящее время характеризуются  современные 
политические партии, поэтому к ним больше всего 
подходит термин «пропартии», – это котерии, клубы, 
кружки, союзы.  

Довольно длительным и сложным процессом 
было формирование партий. Первоначально партии 
активно действовали  только в периоды избиратель-
ных  кампаний, они не имели постоянно действую-
щих местных организаций, не проводили регулярных 
съездов и конференций, их сторонники не были 
связаны с партийной дисциплиной. 

Первой массовой и постоянно действующей 
партией была либеральная партия в Англии (с 
1861г.). Причинами возникновения массовых поли-
тических партий послужило распространение всеоб-
щего избирательного права и изменение социально-
классовой структуры общества. Каждая партия 
создавалась для защиты интересов определенных 
населений (экономических или национальных). 
Именно в том виде политическая партия представля-
ет собой интерес для юридической науки и 
выступает объектом изучения. 

Резкая модернизация советского общества, 
начатая в середине 80-х годов, не могла затронуть 
политическую сферу. «Система власти работала в 
одном направлении-сверху вниз, обратная связь 
была слаба. Пробуждение общества, раскрепощение 
личности, раскрытие  человееского потенциала, став-
шие условием выживание стран, требовали полити-
ческой реформы» [4]. 

В жизни Кыргызстана неотъемлемым элемен-
том стал политический плюрализм, существование 
групп интересов и объединений, выражающих 
различные взгляды, как на текущую политику так и 
на экономическую и социальную. Политическое 
поле перестало быть единообразным монолитом. И 

это одна из важнейших предпосылок движения 
общества к нормальному цивилизованному сос-
тоянию. В условиях политического многообразия и 
постоянного движения интересов расширяются воз-
можности выживания малых групп, и увеличивается 
относительная свобода действий индивидов. В этот 
период появилась необходимость на законодатель-
ном уровне урегулировать развивающиеся общест-
венные отношения. 

 Законодательство об общественных объедине-
ниях начало складываться в Кыргызской Республике 
в девяностых годах. «Под общественным объедине-
нием понимается добровольное самоуправляемое, 
объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей указанных в уставе 
общественных объединений. 

Граждане имеют право создавать по своему 
выбору общественные объединения без предвари-
тельного разрешения органов государственной влас-
ти органов самоуправления, а также  право вступать 
в такие общественные объединения на условиях 
соблюдения норм их уставов.  Создаваемые гражда-
нами общественные объединения могут регистри-
роваться в порядке, предусмотренном настоящим 
законом, и приобретать права юридического лица 
либо функционировать без регистрации юриди-
ческого лица. Политические партии и политические 
движения выделялись как  самостоятельные виды 
общественных  объединений. Политические партии 
рассматривают общественные объединения, которые 
участвовали в политической жизни общества, в 
организациях и осуществлении государственной 
власти [5]. 
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