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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Структура современного гражданского общества чрезвычайно сложна и вклю-
чает в себя множество взаимодействующих с государством общественных объе-
динений. 

Необходимость исследования статуса политической партии как юридичес-
кого лица обусловлена неоднозначной трактовкой законодательного определе-
ния политической партии. 

Цель и задачи исследования — рассмотреть вопросы, характеризующие по-
литическую партию как юридическое лицо. Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: исследовать гражданско-правовой 
статус политических партий; сформулировать понятие и основные признаки 
политической партии как субъекта гражданского права. 

Политические партии — лишь один из видов общественных объединений . 
Основополагающее значение для правового регулирования имеет формулиро-
вание такого юридического определения самого понятия «политическая партия», 
которое позволило бы отграничить партии как специфический субъект права 
от всех иных видов общественных объединений. Как справедливо отмечает 
Т. Б. Бекназар-Юзбашев, для законодателя «с давних пор затруднительно было 
юридически оформить институт политических партий», ибо «по своему проис-
хождению, сфере своей деятельности, функциональному предназначению партии 
в большей мере представляют собой общественно-политическую, чем государ-
ственно-правовую категорию» [1, 9]. 

П. Стучка писал: «Власть безусловно реальная в классовом обществе это— 
партия. Политическая партия это — организация класса или части класса для 
борьбы за политическую власть или для организации этой власти. Некоторые 
буржуазные ученые политической партии даже приписывают роль юридичес-
кого лица, другие признают ее, по крайней мере, официальным фактором госу-
дарственной жизни (проф. Г. Мейер). К значению партий мы еще вернемся, 
ибо «демократия» ее в схему разделения властей не вводит; она, напротив, из 
теории как бы игнорирует эту свою рояльную власть» [2]. 

Правовая природа и место субъектов права в системе общественных отно-
шений, их права и обязанности в отношении иных субъектов определяются с 
помощью такой юридической категории, как «правовой статус субъекта права». 

Слово «статус» в переводе с латинского языка означает положение, состоя-
ние кого-либо или чего-либо. Статус представляет собой существенный момент 
организации общества, является нормативной категорией, и, соответственно, 
изучая статусные отношения, мы изучаем принципы общественного устройства. 

Правовой статус является производным от социального статуса, одним из 
его проявлений. В основе правового статуса лежит фактический социальный 
статус, то есть реальное положение лица в данной системе общественных отно-
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шений. Право лишь закрепляет это положение, вводит его в законодательные 
рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся между собой как содержа-
ние и форма [3, 584]. 

Правовой статус делится: 
- на общеправовой, это статус лица как гражданина государства и как чле-

на общества. Определяется конституцией страны, является одинаковым для 
всех, характеризуется обобщенностью и относительной статичностью; 

- на специальный — воспроизводит особенности положения определенных 
категорий граждан; 

- на индивидуальный — фиксирует особенности положения конкретных лиц. 
Структура правового статуса включает в себя правовые нормы, правосубъект-

ность, основные права и обязанности, юридическую ответственность [4, 102-103]. 
Каждый субъект права в результате самого действия закона, то есть незави-

симо от участия в тех или других правоотношениях, наделенный определенным 
комплексом прав и обязанностей, которые создают его правовой статус. Право-
вой статус имеет особенное определяющее значение для правового регулирова-
ния поведения лиц. Он служит предпосылкой конкретных взаимоотношений 
между ними, предопределяет содержание поведения лица в разных жизненных 
ситуациях. Значение правового статуса заключается в том, что он дает возмож-
ность выделить такие права и обязанности, которые не могут быть отчуждены 
или отменены, не могут изменяться соглашением отдельных людей [5, 33-34]. 

Категория гражданско-правового статуса не охватывает всех юридических 
возможностей и обязанностей, которые вытекают для субъекта права непос-
редственно из действия законов. Она содержит в себе лишь общие права и 
обязанности, которые служат абстрактной предпосылкой возникновения конк-
ретных субъективных прав и обязанностей. Содержание гражданско-правового 
статуса составляют общие права и обязанности, которые являются предпосыл-
кой приобретения конкретных субъективных прав и обязанностей, которые 
возникают у определенного субъекта лишь тогда, когда он вступает в конкрет-
ные правовые отношения [6, 192]. 

В юридической литературе путём анализа определения понятия политичес-
кой партии, которое содержится как в конституциях, так и в специальных 
законах о политических партиях отдельных государств, выделяют перечень 
общих признаков, которые в совокупности предоставляют объединению граж-
дан черты политической партии [7, 231]. 

Б. Н. Чичерин отмечал: «Партии могут быть весьма разнообразны. Они мо-
гут иметь местный и случайный характер. Каждый более или менее общий 
интерес может группировать около себя людей и сделаться центром для обра-
зования партии. Каждый своеобразный оттенок мысли, резко выраженный и 
разделяемый многими, может выступить деятельным элементом на обществен-
ном поприще» [8, 614-615]. 

Согласно ст. 2 Закона Украины «О политических партиях Украины», поли-
тическая партия является зарегистрированным в установленном порядке доб-
ровольным объединением граждан — сторонников определенной общенацио-
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нальной программы общественного развития, которое имеет своей целью со-
действие формированию и выражению политической воли граждан, участвует 
в выборах и других политических действиях. 

Общепринятого определения понятия политической партии нет ни в поли-
тологии, ни в социологии. Специалисты насчитывают их более двухсот, выде-
ляя различные подходы. Например, Б. Констант определил партию как «носи-
теля идеала» группы людей, придерживающихся одной идеологической докт-
рины. М. Острогорский, Р. Михельс представляли партии как механизм, аппа-
рат, систему граждан, охватывающую граждан, членов партии и депутатов 
[9, 81-90]. 

М. Дюверже также охарактеризовал партии как организации, действующие 
в системе организации. Следует отметить что, используя определения полити-
ческих партий, сформулированные социологами и политологами, изучающи-
ми партии как элемент социальной и политической систем общества, юриди-
ческое понятие «политическая партия» не тождественно этим понятиям. Если, 
например, в определении политической партии как социологической катего-
рии необходимо указать, что она выражает интересы социальной группы (слоя, 
класса), то включение этого признака в юридическое определение партии из-
лишне, хотя и не исключено. Примером может служить закон Латвийской 
Республики «О партиях и общественно-политических организациях», в кото-
ром определено, что партии и общественно-политические организации являют-
ся выразителями интересов различных слоев и групп народа Латвии, необхо-
димой составной частью демократической политической системы республики 
(ст. 1) [10, 43]. 

В политологии также нет единого понятия — политическая партия (лат. 
«часть») один из важнейших институтов политической системы. Это специа-
лизированная политическая организация, выражающая интересы социальных 
групп, объединяющая их наиболее активных представителей и ставящая своей 
целью завоевание государственной власти либо участие в ней [11, 232]. 

Политическая партия — имеющее устойчивую структуру и постоянный ха-
рактер деятельности независимое общественное объединение, выражающее 
политическую волю своих членов и сторонников и ставящее своими задачами 
участие: 

- в определении политического курса государства; 
- в формировании органов государственной власти и управления; 
- в осуществлении власти через своих представителей, избранных в пред-

ставительные органы власти. 
Конфессиональная политическая партия — политическая партия, объеди-

няющая граждан по принципу общности вероисповедания. Конфессиональные 
политические партии характерны для поликонфессиональных стран. 

Политические партии — союз лиц, соединившихся для достижения опреде-
ленных целей в государственном управлении и общественной жизни. Цели и 
задачи политической партии определяются в программе партии, организация 
партии — в ее уставе. 
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Дж. Лапаломбара и М. Вайнер указывают на четыре связанных между со-
бой критерия, отличающие партии от других организаций. Это: 

1) долговременность действия; 
2) полномасштабность организации (существование устойчивых местных 

организаций, поддерживающих регулярные и разнообразные связи с центром); 
3) стремление к осуществлению власти ; 
4) поиск народной поддержки — от голосования до фактического членства 

[12, 424-428]. 
В. Е. Чиркин выделяет следующие юридические признаки политических 

партий как особого общественного объединения: во-первых, партия — это объе-
динение граждан государства; во-вторых, партия — это устойчивая организа-
ция, объединяющая членов на длительной или постоянной основе на базе иде-
ологических факторов, прежде всего общности политических убеждений и це-
лей, что концентрированно выражается в программных документах партии: 
идеологический фактор, как обязательный признак членства, отличает партию 
от других общественных объединений — профсоюзов, женских организаций, 
обществ культурного или спортивного характера; в-третьих, партии — это не-
коммерческие организации, извлечение прибыли не является их целью; в-чет-
вертых, партия имеет своей целью завоевание политической власти, участие в 
формировании органов государства, прежде всего правительства [13, 19; 14, 14]. 

Заслуживает внимания точка зрения Ю. А. Юдина, который, проанализи-
ровав современное законодательство, выделил три основных квалификацион-
ных признака, присущих политической партии как правовому институту. По 
мнению автора, при отсутствии хотя бы одного их них общественное объедине-
ние потеряет юридическое качество. 

Первый признак: политическая партия — это общественное объединение, 
главной целью участия которого в политическом процессе является завоевание 
и осуществление (или участие в осуществлении) государственной власти в рам-
ках и на основе конституции и действующего законодательства. 

Второй признак: политическая партия — это организация, объединяющая 
индивидов на основе общности политических взглядов, признания определен-
ной системы ценностей, находящих свое воплощение в программе, которая 
намечает основные направления политики государства. И третий признак — 
политическая партия — это объединение, имеющее формализованную органи-
зационную структуру [15]. 

По мнению В. И. Зоркальцева, более четких правовых критериев предос-
тавления общественному объединению статуса политической партии должно 
быть несколько, в том числе: во-первых, признание существования у партии 
своей устойчивой идеологии, отличающейся от других партий; во-вторых, на-
личие организованной структуры, охватывающей регионы и муниципальные 
образования; в-третьих, внесение партией средств в общепартийный фонд, ко-
торый используется для поддержки партий, осуществляющих наиболее обще-
ственно значимые программы; в-четвертых, достижение партией определен-
ной численности [16, 33]. 
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Обобщая различные авторские взгляды о юридических признаках полити-
ческих партий, представляется, что можно выделить следующие квалифика-
ционные признаки, которые, по нашему мнению, наиболее полно и точно ха-
рактеризуют гражданско-правовой статус политических партий: 

- партия — особый вид общественного объединения граждан, наделена ста-
тусом юридического лица; 

- как субъект гражданского права действует на основании устава ; 
- партия — объединение, имеющее постоянную организационную структу-

ру, основанную на фиксированном индивидуальном членстве. 
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Аннотация 

Капталан И. М. Политическая партия как субъект гражданского права. — Статья. 
Предложено определение политической партии как субъекта гражданского права. Рассмотре-

ны отдельные признаки, характерные для политических партий как участников гражданских 
правоотношений с учётом законодательства Украины, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ключевые слова: субъекты гражданского права, политические партии, юридические лица, 
общественная организация, устав. 

Анотація 

Капталан І. М. Політична партія як суб'єкт цивільного права. — Стаття. 
Запропоновано визначення політичної партії як суб'єкта цивільного права. Розглянуті ок-

ремі ознаки, як і характеризують політичні партії як учасників цивільних правовідносин у відпо-
відності до законодавства України, СНД та зарубіжних країн. 

Ключові слова: суб'єкти цивільного права, політичні партії, юридичні особи, громадські органі-
зації, статут. 
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Summary 

Kaptalan I. Political Party As a Civil Legal Subject. — Article. 
The defenition of political party as civil legal subject is offered. Separate signs characterist ic for 

political part ies as part icipants of civil legal relationships taking into account the legislation of 
Ukraine and the legislation of near and far foreignness are reasearched. 

Keywords: Civil legal subjects, political parties, legal entit ies, public organization, regulation. 

УДК 347.121.3:347.91/95(477) 

С. А. Чванкін 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТРЕТІХ ОСІБ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Актуальність темн зумовлена тим, що Конституція України гарантує кож-
ному право на судовий захист і на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб. Права і свободи людини й громадянина вважаються невідчу-
жуваними й непорушними. Не тільки сторони в цивільному процесі, але й 
треті особи зацікавлені у результатах розгляду судом цивільної справи. Мож-
на пояснити це тим, що на третіх осіб, а саме на їх правове становище, може 
вплинути результат судового розгляду спірної цивільної справи між сторонами. 

Третіх осіб можна визначити, як суб'єктів цивільно-процесуальних право-
відносин, які вступають у вже триваючий цивільний процес між сторонами 
для захисту особистих суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, 
як фізичних осіб, так юридичних осіб у сфері цивільно-правових відносин. 

До теми третіх осіб у цивільному процесі України звертались багато вче-
них, праці яких сьогодні є підґрунтям подальшого дослідження цієї проблема-
тики, наприклад В. Н. Аргунов [1], Д. М. Сибилев [2], В. В. Комаров [3], 
М. С. Шакарян [4], Д. М. Чечот [5], М. С. Шакарян [6], В. Н. Щеглов [7]. 

Ціллю цієї статті є аналіз особливостей правового статусу третіх осіб у ци-
вільному процесі України на сучасному етапі розвитку цивільного процесуаль-
ного права. 

Необхідно розрізняти заінтересованість третіх осіб, яка може бути, як мате-
ріально-правова, так і процесуально-правова. Що стосується заінтересованості 
матеріально-правового характеру, то вона проявляється в тому, що рішення по 
цивільній справі, яке буде ухвалене судом відносно конкретної спірної ситу-
ації, може порушити матеріальні права третьої особи чи стати мотивом для 
сторони вимагати відшкодування збитків від неї — спрямувати до третьої осо-
би цивільний позов за правом регресу. 

Процесуальна зацікавленість третьої особи виражається в тому, щоб не до-

зволити ухвалення судом несприятливого для себе рішення по цивільній справі. 

Так, треті особи намагатимуться, щоб суд при розгляді цивільного позову ух-
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