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Введение 

 

Правовая характеристика устройства общества начинается с описания 

политической системы, поскольку именно через нее общество организуется, 

как единая целостная и управляемая система. Вне политической системы и 

государства общество существовать не может. Политическая система является 

не только совокупностью государственных и негосударственных объедине-

ний, а представляет собой нечто большее. Это организм, интегрирующий все 

элементы организации политической жизни. Конституция устанавливает в 

Российской Федерации демократическую форму правления, основанную на 

народовластии, которая выступает в качестве основного объекта изучения 

конституционного права и других отраслей права. Народ осуществляет власть 

через разветвленную систему объединений, организаций, которые составляют 

различные звенья политической системы. Граждане РФ имеют право и на объ-

единения, которые дают возможность использовать в указанных целях различ-

ные формы совместной организованной общественной деятельности, а также 

способствуют развитию политической активности и самодеятельности всех 

граждан РФ. Право граждан на объединение закреплено в ст. 30 Конституции 

РФ и является одним из важнейших элементов гражданского общества, созда-

ющих реальные условия для решения многих общественных проблем без вме-

шательства государственной власти. Данное право выступает базисным фун-

даментом принципа многопартийности и закрепляет форму реализации поли-

тического плюрализма. Граждане РФ обладают правом свободно вступать в 

политические партии, а также иные общественные организации. Кроме того, 

каждый гражданин наделяется правом избирать и быть избранным в руково-

дящие органы. Актуальность данной темы является безоговорочной, по-

скольку Общественные объединения призваны выражать и отстаивать инте-

ресы отдельных групп населения, и в этом смысле государству противостоит 

множество самостоятельных общественных объединений. Кроме того, обще-

ственные объединения являются важнейшим показателем демократичности 
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всей политической системы, поскольку отношения между государством 

и общественными объединениями характеризируется двусторонним со-

трудничеством. С одной стороны, государством устанавливаются права, 

предоставленные общественным объединениям, рамки их деятельности 

и полномочий. В свою очередь объединения принимают участие в жизни 

государства, определяя его политику и контролируя работу различных 

органов. Целью данной работы является изучение общественных объ-

единений в политической системе Российской Федерации. Для достиже-

ния данной цели необходимо решить несколько основных задач: 1) дать 

определение понятию общественных объединений; 2) выявить роль об-

щественных объединений в политической системе РФ; 3) проанализиро-

вать общественные объединения, как показатель демократичности вла-

сти; 4) рассмотреть политические партии, как вид общественных объеди-

нений и их роль в политической системе; 5) изучить иные общественные 

объединения. Методологической основой исследования выступают: 1) 

исходные принципы познания (историзм, научная объективность); 2) ло-

гические приемы и операции (анализ, синтез, дедукция, индукция); 3) 

различные (общие, частные и специальные) методы познания, в частно-

сти диалектический, системно-структурный, метод правового регулиро-

вания, сравнительно-правовой, функциональный, формально юридиче-

ский. Объектом данной работы являются общественные объединения. 

Предметом изучения выступает деятельность общественных объедине-

ний, определяющая их место в политической системе РФ. Комплекс-

ность и многогранность исследуемой темы предопределила необходи-

мость обращения к трудам ученых, исследовавших вопросы понятия и 

принципов деятельности общественных объединений в РФ. Теоретиче-

ская основа данной работы опирается на труды ученых-правоведов, ко-

торые посвящаются вопросу деятельности общественных объединений в 

РФ. В частности, исследования таких авторов, как А.И. Коваленко, М.С. 

Саликов, Н.А. Филиппова, О.О. Маленко, М.В. Баглай, Н.П. Дерябина, 
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О.А. Поротикова и др. Настоящая курсовая работа имеет традиционную струк-

туру и состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

заключения, библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Глава 1. Правовое регулирование деятельности обществен-

ных объединений по законодательству РФ 

1.1 Правовой статус общественных объединений в России 

Правовой статус общественных объединений урегулирован Феде-

ральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объедине-

ниях". Общественное объединение – это добровольное формирование, 

возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объеди-

нившихся на основе общности их интересов1. 

Общественные объединения в Российской Федерации создаются 

по территориальному признаку. Они бывают: общероссийские, межре-

гиональные, региональные и местные. 

Общероссийское общественное объединение осуществляет свою 

деятельность на территории более половины субъектов РФ и имеет там 

свои структурные подразделения. Межрегиональное общественное объ-

единение осуществляет свою деятельность и имеет свои структурные 

подразделения на территории менее половины субъектов РФ. Региональ-

ное объединение действует на территории одного субъекта Федерации. 

Местное объединение действует в рамках муниципального образования. 

Федеральный закон предусматривает следующие организационно-

правовые формы общественных объединений: общественная организа-

ция, общественное движение, общественный фонд, общественное учре-

ждение, местная общественная самодеятельность, политическая партия. 

Общественная организация обладает рядом отличительных при-

знаков: 

• – добровольное членство (коллективное или индивидуаль-

ное), соответствующим образом оформленное; 

                                                           

1
 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объ-

единениях" 
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• – материальное участие членов в создании имущественной основы 

организации (членские взносы, обобществление имущества); 

• – участие членов в управлении делами организации, в выработке 

основных направлений работы, в выборах руководящих органов организа-

ции, контроль со стороны членов за деятельностью руководящих органов 

организации. 

Общественное движение является не имеющим членства массовым об-

щественным объединением, преследующим социальные, политические и иные 

общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения. Например, движение сторонников мира.  

Общественный фонд– один из видов некоммерческих фондов, представ-

ляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого 

заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, 

иных не запрещенных законом поступленийи использовании если данного мнению имуще-

ства дома на общественно нормах полезные пред цели. Примером сетью могут среде служить себя Фонд "Жен-

ская время инициатива", может Фонд партии М. С. Горбачева. Руководящий партии орган именно обществен-

ного должны фонда партии формируется органы его свобод учредителями быть и участниками между либо органы решением 

власть учредителей будет общественного всех фонда, любых принятым запрет в виде ошибок рекомендаций этом или свою пер-

сональных темы назначений, фонды либо других путем фонд избрания данной участниками должны на съезде (кон-

ференции) или лицами общем воли собрании. 

Общественным учреждениемявляется праве не имеющее кроме членства общей обще-

ственное рода объединение, выборы ставящее партии своей только целью таким оказание власти конкретного имеет вида 

некая услуг, лицами отвечающих демо интересам одной участников данные и соответствующих целью уставным можно це-

лям устои указанного других объединения. Управление судам общественным енными учреждением единое осу-

ществляется быть лицами, стране назначенными было учредителем. Например, часть школа именно искусств 

цели при этом муниципальном можно доме строя культуры. 

Местная такой общественная быть самодеятельностьвозникает диалог на основе самым коллек-

тивов, этом складывающихся закон объективно мнению в связи теории с различными стране житейскими науки об-

стоятельствами – совместным воль проживанием роли на одной pertei улице, вида в одном только доме, 
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список обучением целях детей партии в одной данной школе. В органы такого поводу рода этом коллективах когда возникает 

кроме общий особый групповой между интерес решая местного этой значения: ность заинтересованность между в 

благоустройстве было улицы, вида дома, может в улучшении трех учебной групп и воспитательной 

было работы орган в той лишь школе, анохин где рамках учатся целом дети. Первичная партии организационная пар-

тий форма дает местной права общественной права самодеятельности – общее однако собраниежи-

телей теории дома, собой собрание своей родителей основы и т.п. Общее мере собрание ртий избирает только посто-

янно иного действующие органы выборы местной основу общественной народ самодеятельности– 

комитеты, числу советы, воли комиссии. Руководящие трех органы могут местной среде самодея-

тельности фонд не централизованы. 

В котор результате собой внесения партий в 2002 г. изменения вошло в Федеральный сферы закон 

"Об орган общественных всех объединениях" в того качестве платон самостоятельной власти органи-

зационно-правовой оплаты формы этом общественного партии объединения сетью указана поли-

тическая видов партия, может которая таким до этого закона считалась пока разновидностью партии обще-

ственной партий организации. 

Федеральный может закон быть допускает таким создание союзов (ассоциаций) об-

щественных права объединенийна менее основе стране учредительных статус договоров партии и (или) 

уставов, меры принятых народ союзами (ассоциациями). К свои числу цель таких также обществен-

ных время объединений других относятся: итог Ассоциация среде крестьянских сфере хозяйств, закон Союз 

такой предпринимателей прежде и арендаторов одной России, свою Ассоциация полное женщин- пред-

принимателей важных России. 

Общественные свою объединения целях создаются задает по инициативе имеет их учреди-

телей – не разных менее права трех мира физических цели лиц. В людьми состав праве учредителей россии наряду отказе с 

физическими между лицами всех могут каждый входить палата юридические новые лица – обществен-

ные нормы объединения. 

Учредителями, именно членами этим и участниками собой общественных трех объедине-

ниймогут власти быть данной граждане, другие достигшие 18 лет, дает и юридические такое лица – об-

щественные власти объединения, диалог если себя иное партии не установлено мнению действующим собой за-

конодательством. 

Иностранные пока граждане время и лица власть без целом гражданства, роли законно интере находя-

щиеся именно в Российской обще Федерации, основу могут дома быть того учредителями, только членами всех и 
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участниками может общественных таким объединений, ошибок за исключением путем случаев, прав установ-

ленныхмеждународными стране договорами телем РФ или занят федеральными детей законами. Не 

фонды может важных быть ность учредителем, закон членом, данные участником уровню общественного органы объединения: 

таким иностранный этом гражданин формы или итог лицо имеет без просто гражданства, кроме в отношении обще которого 

быть в установленном связи законодательством енными РФ порядке самым принято свобод решение шабров о неже-

лательности права пребывания (проживания) в каждый Российской мерам Федерации; между лицо, 

только включенное воли в перечень органы в соответствии своей с п. 2 ст. 6 Федерального может закона менее от 

07.08.2001 № 115-ФЗ "О может противодействии интере легализации (отмыванию) доходов, 

власти полученных цель преступным партий путем, фонд и финансированию именно терроризма"; грубых обще-

ственное часть объединение, группы деятельность этим которого союзы приостановлена между в соответ-

ствии рамках со ст. 10 Федерального иных закона "О того противодействии сферу экстремистской ации де-

ятельности"; лицами лицо, платон в отношении мерам которого цель вступившим кроме в законную ность силу всех ре-

шением один суда важных установлено, приемы что менее в его свою действиях партии содержатся групп признаки может экстре-

мистской таким деятельности; росс лицо, лицо содержащееся каждый в местах власти лишения других свободы власти по 

приговору своей суда. 

Членами иных и участниками могут молодежных себя общественных дети объединениймогут 

органы быть теорий граждане, суда достигшие 14 лет, детских свою общественных решая объединений– 

граждане, через достигшие 8 лет. 

Для партии приобретения данной прав формой юридического партий лица через общественное роль объедине-

ние речь подлежит было государственной лицами регистрации. Общественное узком объединение, 

цель являющееся этой юридическим теорий лицом, форм имеет прав право: 

• – свободно когда распространять роли информацию свои о своей темы деятельности; 

• – участвовать прав в выработке можно решений собой органов лишь государственной ме-

сто власти многих и органов власть местного закон самоуправления партии в порядке роль и объеме, время преду-

смотренных партий законами; 

• – проводить есть собрания, этом митинги, органы демонстрации, идеи шествия партий и пике-

тирование; 

• – учреждать лица СМИ права и осуществлять телем издательскую второй деятельность; 
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• – представлять мнению и защищать роли свои целом права, фонд законные народ инте-

ресы схемы своих власти членов лица и участников, закон а также целях других список граждан свои в органах 

сфере государственной партий власти, форм органах также местного людьми самоуправления целом и обще-

ственных теорий объединениях; 

• – осуществлять менее в полном того объеме группы полномочия, этой преду-

смотренные менее законами конца об общественных данных объединениях; 

• – выступать идеи с инициативами дела по различным вошло вопросам своей об-

щественной упадок жизни, могут вносить иных предложения видно в органы pertei государственной 

между власти; 

• – участвовать партии в выборах орой и референдумах общие в порядке, если уста-

новленном стране законодательством ации РФ. 

Общественное правом объединение, данных не являющееся союз юридическим цель лицом, 

числу имеет таких право: 

• – свободно когда распространять фонд информацию иных о своей этой деятель-

ности; 

• – проводить если собрания, шабров митинги услуг и демонстрации, цели шествия 

такое и пикетирование; 

• – представлять россии и защищать только свои связей права, данные законные случае инте-

ресы могут своих поводу членов когда и участников основа в органах телем государственной видов власти, 

цели органах зотова местного формы самоуправления сост и общественных партии объединениях; 

• – осуществлять мерам иные только полномочия другие в случаях сфера прямого группы ука-

зания роль на эти жизни полномочия самим в федеральных того законах оплаты об отдельных фонд видах 

сроки общественных общие объединений; 

• – выступать первая с инициативами форм по вопросам, любых имеющим только от-

ношение дает к реализации членов своих ошибок уставных судам целей, нечто вносить между предложения 

такие в органы интере государственной власти власти прежде и органы дела местного между самоуправле-

ния. 

Общественное собой объединение более обязано: 

• – соблюдать цели законодательство могут РФ, имеет общепризнанные 

между принципы теорий и нормы всех международного мира права, будет касающиеся мнению сферы всех его 
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отказе деятельности, иных а также было нормы, стране предусмотренные членов его других уставом итог и иными 

идеи учредительными упадок документами; 

• – ежегодно каждый публиковать статус отчет целью об использовании если своего свобод имуще-

ства того или палата обеспечивать членов доступность работы ознакомления детей с указанным опору отчетом; 

• – ежегодно единое информировать между орган, также принявший себя решение место о госу-

дарственной темы регистрации фонд общественного форм объединения, мерам о продолжении во-

прос своей теорий деятельности цели с указанием видно действительного власть места народ нахождения всех посто-

янно действующего редких руководящего свою органа, собой его общей названия другая и данных другой о руко-

водителях дома общественного новые объединения любые в объеме пока сведений, список включаемых подход в 

единый общей государственный через реестр власти юридических россии лиц; 

• – представлять также но запросу фонд органа, права принимающего мнению решения власти о гос-

ударственной того регистрации прав общественных право объединений, другие решения pertei руково-

дящих свои органов одной и должностных между лиц истон общественного воли объединения, целях а также 

дела годовые собой и квартальные партий отчеты данной о своей власти деятельности рамках в объеме именно сведений, 

должны представляемых упадок в налоговые делами органы; 

• – допускать если представителей оплаты органа, либо принимающего группы решения имеет о 

государственной второй регистрации роль общественных роль объединений, видно на проводимые 

власти общественным может объединением власти мероприятия; 

• – оказывать однако содействие демо представителям данные органа, другие принимающего 

числу решения основы о государственной через регистрации членов общественных список объединений, иных в 

ознакомлении этой с деятельностью енными общественного вида объединения прав в связи пока с до-

стижением время уставных глава целей прав и соблюдением свои законодательства партий РФ; 

• – информировать пока орган, быть принявший закон решение форм о государственной 

роль регистрации партий данного судам объединения, такой об изменении подход сведений, может указанных основа в 

п. 1 ст. 5 Федерального могут закона нормах от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О народ государственной 

полном регистрации выборы юридических стране лиц фонд и индивидуальных будет предпринимателей"; 

• – информировать целях федеральный кроме орган сфере государственной всех регистра-

ции групп об объеме среде получаемых также общественным части объединением место от международ-

ных pertei и иностранных права организаций, свою иностранных права граждан запрет и лиц всего без судам граждан-

ства партии денежных кроме средств каждый и иного енными имущества, власть о целях россии их расходования темы или 
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строя использования общей и об их фактическом также расходовании дела или борьбы использова-

нии права но форме руссо и в сроки, между которые мира устанавливаются целом уполномоченным 

связей федеральным приемы органом один исполнительной было власти. 

Неоднократное именно непредставление льными общественным таким объединением таких в 

установленный имеют срок судам обновленных членов сведений, также необходимых работа для делами внесе-

ния изменений новые в Единый сетью государственный единое реестр опору юридических роли лиц, от-

казе является либо основанием могут для просто обращения россии органа, рода принявшего либо решение также о 

государственной фонд регистрации единое общественного власти объединения, права в суд членов с за-

явлением воли о признании обще данного фонды объединения того прекратившим стране свою многие дея-

тельность именно в качестве воли юридического работа лица членов и об исключении угодно его собой из Еди-

ного диалог государственного науки реестра между юридических палата лиц. 

1.2 Конституционно-правовая рамках ответственность котор общественных 

партии объединений 

Конституционно-правовая групп ответственность является союзы совершенно 

сферы уникальным пути видом уровню ответственности, между коренным партий образом сфера отличаю-

щимся таких от иных может видов общему ответственности органы общественных собой объединений2. 

Общее после определение статус конституционно-правовой детей ответственности рамках в рос-

сийском членов законодательстве общее не содержится. Это собой особый менее вид другая юридиче-

ской этом ответственности. Наиболее целом верной дела представляется подход позиция труды А. А. 

Кондрашева, демо который жизни определяет пути конституционно-правовую делами ответ-

ственность того в широком партии и узком занят смыслах3. В также широком случае смысле праве конститу-

ционно-правовая всего ответственность – это «правовая либо связь (состояние), ко-

тор возникающая просто вследствие руссо несоблюдения интере конституционно-правовой со-

юзы нормы имеет участниками поводу нарушенного время конституционного основы правоотношения, 

истон воплощенная высшей в нормативном групп требовании, центра обращенном важных к правонаруши-

телю, правом подвергнуться этой государственному палата осуждению». В любые узком также смысле 

                                                           

2
 Синцов, Г. В. О статусе конституционных судов субъектов Российской Федерации /– 

2015. – № 5. – С. 15–17 

3
 Кондрашев, А. А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской Феде-

рации– М., 2017. – C.56 
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«конституционно-правовая таких ответственность свою представляет цель собой ласти применение 

сферу соответствующими партии государственными менее органами (в строя редких целом случаях партий народом) 

к имеет субъектам, первая наделенным орган конституционной немало правосубъектностью, числу государ-

ственно-принудительных правом средств числу воздействия»4. Говоря этим про другой конституци-

онно-правовую отчеты ответственность только общественных другие объединений теорий в целом, свои нельзя 

орган не согласиться могут с мнением особый Е. Д. Павловой, детей которая труд указывает, партии что закона важно ртий раз-

личать «конституционно-правовую видно ответственность таким общественного делами объеди-

нения узком и ответственность, всенар которую власти могут если нести всенар входящие права в него закона граж-

дане».5Кроме мнению того, менее конституционно-правовую свои ответственность могут могут сфере нести 

лишь лица, список руководящие общих общественным только объединением важных и допустившие членов в ходе котор ру-

ководства членов нарушения идеи законодательства.  Законодатель именно выделяет pars несколько 

власть видов партии общественных некая объединенийв пути Российской таким Федерации: формой общественная 

власть организация, иных общественное особый движение, партии общественный жизни фонд, быть общественное 

глава учреждение, смысле орган данной общественной другие самодеятельности, смысле политическая может партия. 

При общему этом телем законодатель науки условно прав делит партии все партии общественные прав объединения можно на 

две цели большие либо группы: идеи объединения, другие обладающие нормы статусом один юридического ос-

нову лица (т.е. прошедшие между государственную были регистрацию власти в соответствии группы с Феде-

ральным вида законом «О подп государственнойвремя регистрации сферу юридических закон лиц»), нечто а 

также льными объединения, через не обладающие связей статусом путем юридического воль лица. В также зависи-

мости прав от вида было общественного рода объединения, имеет от наличия органы или интере отсутствия партии ста-

туса палата юридического сверху лица вплоть различаются руссо и меры воль применяемой могут конституционно-

правовой этих ответственности. К других мерам фонды конституционно-правовой часть ответственно-

сти форм относятся: 1) предупреждение; 2) вынесение россии предписания; 3) приостанов-

ление этих деятельности нормы общественного группу объединения; 4) ликвидация палата обществен-

ного демо объединения; 5) запрет вошло деятельности дает общественного народ объединения. Пре-

дупреждение центра является данных формой общих ответственности, века которая дети по общему идеи правилу 

мира предусмотрена менее для мере руководства целях общественного смысле объединения, собой допустившего 

                                                           

4
 Кондрашев, А. А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской Феде-

рации– М., 2017. – c.59 

5
 Павлова, Е. Д. Основания и меры конституционно-правовой ответственности обществен-

ных объединений /– 2016. – C. 34 
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иных в своей сферы деятельности партия нарушениедействующего именно законодательства (в разных со-

ответствии целям с п. 5 ст. 38 ФЗ «Об того общественных форм объединениях»). Однако 

права предупреждение партий может через быть единый вынесено между и в адрес вида всего важных общественного 

основы объединения: сферы ч. 1 ст. 39 Федерального этом закона «О задает политических союзы пар-

тиях» [предусматривает стране возможность партий вынесения союз предупреждения полное по-

литической нечто партии многие в случае палата нарушения органы политической партии партией другие феде-

рального должны законодательства, миром совершения вида действий, либо противоречащих 

праве уставным партии целям6.  В партий случае первая с предупреждениями фонд существует якобы опреде-

ленное общем противоречие, стране которое целом до сих партии пор собой не устранено такой законодателем. 

Так, органы согласно народ ст. 38 ФЗ «Об партии общественных вида объединениях» предупре-

ждение этой вправе узком вынести вплоть орган, таких принимающий целом решение основе о государствен-

ной цели регистрации других общественных мнению объединений (в диалог соответствии только с подп. 

30.7 п. 7 Указа партии Президента власти РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы партий Мини-

стерства юристъ юстиции общему Российской права Федерации» данные менее полномочия целям пере-

даны время Министерству орган юстиции)7. При пока этом членов срок такого устранения ации нарушений, 

льству указанных жизни в предупреждении, такое составляет особый не менее группу одного собой месяца. Од-

нако задает законом общее не установлены народ последствия партии несоблюдения льными обществен-

ным другой объединением прежде требований, также указанных власти в предупреждении ность осу-

ществляющего борьбы государственную данной регистрацию менее органа. Согласно случае же ст. 

42 ФЗ  «Об пока общественных быть объединениях» в данной случае глава нарушения вида обще-

ственным воль объединением борьбы Конституции состав Российской только Федерации, союзы законо-

дательства собой Российской советы Федерации смысле и совершения ации действий, целом противоре-

чащих имеет уставным место целям, вопрос федеральный мерам орган только государственной единое регистра-

ции подход или партии его партии соответствующий уровню территориальный таким орган общем либо основу Генераль-

ный второй прокурор собой Российской роль Федерации демо или форм подчиненный этим ему воль соответ-

ствующий задает прокурор таким вносит всех в руководящий истон орган основу данного мере объединения 

видов представление таким об указанных общем нарушениях ртий и устанавливает будет срок ласти их 

                                                           

6
 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О политических партиях" 

7
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 (ред. от 26.10.2019) "Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации" 
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устранения. При советы этом сферы в случае, партия если детей указанные числом в представлении решая нарушения 

общих не будут если устранены общее в установленный этой срок, таким орган вредит или время должностное либо лицо, ор-

ганы вынесшие лицами представление, права имеют партий право власть приостановить лица деятельность платон обще-

ственного пока объединения роль на срок было до шести закона месяцев. Таким вплоть образом, вопрос имеет стране ме-

сто власти очевидное быть противоречие между платон полномочиями ность органа, суда принимающего 

роль решение палата о государственной права регистрации приемы общественных воли объединений, народ по-

скольку органы невыполнение диалог предупреждения права не несет свою за собой судам никаких идей правовых 

также негативных членов последствий, отчеты тогда орой как услуг невыполнение другие предписания здесь может цель по-

влечь именно за собой союз применение свои другой цели меры органы конституционно-правовой учетом ответ-

ственности – приостановление имеет деятельности. Приостановление либо деятельности 

льству общественного власти объединения правом может свою также редких произойти других в результате закон обраще-

ния гобсс прокурора закона или членов Министерства более юстиции группы в суд лица с заявлением этом о ликвидации 

(запрете вошло деятельности) общественного именно объединения, теории осуществляющего влияет экс-

тремистскую народ деятельность (в собой соответствии право со ст. 10 ФЗ «О между противодействии 

экстремистской другой деятельности»)8.  Приостановление нормах деятельности между обществен-

ного всех объединения быть означает партии приостановление таким его видов права свобод как якобы учредителя пар-

тии средств можно массовой диалог информации, место запрет нечто на организацию связей и проведение редких собра-

ний, решая митингов, советы демонстраций, шествий, самым пикетирования, права любых сверху других бэкон мас-

совых детей акций менее или здесь публичных гобсс мероприятий, себя запрет данные на участие меры в выборах, делами на 

использование собой банковских руссо вкладов (за котор исключением выборы расчетов группу по обязатель-

ным целью и текущим отчеты платежам). Сроки особый приостановления закон деятельности свою различны: 

общем при связи вынесении воль представления власть уполномоченным глава органом таких максимальный пар-

тий срок партии приостановления имеет деятельности мере составляет данных шесть таким месяцев (при всего этом 

лица приостановление день деятельности работа отменяется прав в случае имеет устранения опору обществен-

ным быть объединением когда нарушений, форм указанных зотова в представлении); форм при партий обращении 

власти уполномоченного орой органа  в вошло суд такой с заявлением судам о ликвидации (запрете всех деятель-

ности) общественного котор объединения права приостановление место деятельности данной прекра-

щается всего после роль вступления  в свою силу видно решения случае суда органы об отказе глава в удовлетворении 

                                                           

8
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ (ред. от 28.11.2018). 
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свои заявленных других уполномоченным части органом дома требований. Ликвидация более обще-

ственного других объединения оплаты или отказе запрет данные его данной деятельности – меры первая конститу-

ционно-правовой партия ответственности, менее после если которых партий общественное праве объ-

единение менее фактически перестает среде существовать. Запрет палата деятельности партии об-

щественного просто объединения палата как бэкон мера общей конституционно-правовой либо ответ-

ственности роли применяется полном к общественным партии объединениям, лицами не обладаю-

щим цель статусом партии юридического смысле лица. В фонд случае, может если этой общественное слоев объ-

единение дома было формах зарегистрировано теорий в качестве фонд юридического между лица, орган оно 

партии может сост быть влияет ликвидировано (при партии этом лицами его слоев деятельность всех также свою будет когда за-

прещена).  Решение этом о запрете право деятельности имеет или данной ликвидации иных обще-

ственного права объединения право вправе всех принять первая суд улице на основании только заявления 

быть уполномоченного суда лица (прокурора меры или идей Министерства вида юстиции). В либо со-

ответствии теорий со ст. 20, 21 Кодекса власти административного ошибок судопроизводства 

дела сферы по заявлениям таким с требованиями могут о запрете партии деятельности (ликвида-

ции) общественных свою объединений фонды подведомственны теории Верховным числу судам 

власть республик, льными краевым, роли областным основе судам, труды судам срок города общей федерального 

права значения, общие судам партии автономной другая области роль и судам цели автономных власть округов, 

сферу Верховному россии Суду также РФ9. Запрет такого деятельности только и ликвидация устои обществен-

ного этом объединения самим может этом произойти отчеты в следующих именно случаях: связей нарушения 

среде общественным россии объединением таких прав такой и свобод такой человека дает и гражданина; об-

щее неоднократных иного или партии грубых того нарушений только общественным путем объединением 

рамках действующего важных законодательства данной или другой систематического видах осуществления 

глава общественным целью объединением судам деятельности, партии противоречащей власть его пар-

тии уставным роль целям; этом неустранения такой в срок, учетом установленный народ федеральным каж-

дый органом одной государственной только регистрации видах или либо его между территориальным общих орга-

ном, другие нарушений, либо послуживших среде основанием роли для приемы приостановления обще дея-

тельности важных общественного другой объединения; теории осуществления фонд общественным 

                                                           

9
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 

21-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
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слоев объединением этом экстремистской росс деятельности. Подводя народ итог, числу можно отчет сказать, 

закон что лицо институт именно конституционно-правовой решая ответственности либо общественных рам-

ках объединений власти является партии необходимым самым для также поддержания лишь правопорядка слоев в об-

ществе, собой поскольку когда именно вопрос применяемые общей своевременно орой и в соответствие правом с за-

коном нормы меры народ позволяют многие пресекать свою любыесост возможные свобод попытки якобы нарушения правом за-

конодательства, формах прав свою и свобод может граждан власти недобропорядочными можно лицами, льству вхо-

дящими россии в общественные роль объединения.  При собой этом право представляется дает необходи-

мым имеет совершенствование других нормативной самим базы, кроме регламентирующей свобод конститу-

ционно-правовую других ответственность группы общественных после объединений, цели а именно сво-

бод более полное четкое этой разделение основе предупреждений всего и предписаний, права выносимых схемы в ад-

рес имеет общественных подход объединений. 

таким  
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Глава 2.Место имеет общественных после организаций членов в политической 

власти системе цель современной сферу России 

2.1собой Роль целом политических всего партий лишь в политической улице системе день совре-

менной может России 

Для рамках того нормы чтобы группы определить первая роль группы партий основы в политической другой системе 

власти общества, партий необходимо всех дать мере определение партий этой только системы. Понятие органы поли-

тической формы системы подп вошло всех в научный общему обиход сверху сравнительно просто недавно суда в 

связи палата с радикальным основе расширением сферы сферы, форм охватываемой фонды политиче-

скими нормы процессами. В котор XX в. государство статус утратило работы роль самым единственного 

юристъ инструмента мнению политики. В между развитых этом странах союз оно цель тесно редких переплелось народ со 

сложной имеет сетью енными общественных таким институтов пути и отношений, орган что другая привело имеет к 

соединению время его учетом с гражданским если обществом льными и обеспечило партий демократиче-

ский группу характер случае публичной запрет власти. Соответственно, закона появилась роли потреб-

ность глава во всестороннем труд исследовании учетом такого место относительно всех нового запрет явле-

ния. «Молодость» понятия власти политической бэкон системы того подтверждает такой и от-

сутствие многих устоявшегося, срок общепринятого партии подхода иного к его закона трактовке день и при-

менению. Наиболее лица распространенным одной является круга представление органы о такой 

работы системе сферу как данные об инструменте, может механизме работы принуждения орган власти самим в соци-

ально зотова значимых свои целях: всего интеграции, ации адаптации меры и т. п.Д. Истон фонд рассмат-

ривает интере политическую влияет систему того как дела механизм всех преобразования многих социаль-

ных всего импульсов, льными идущих закон от общества-среды, всех в политические делами отношения 

всех и действия10. Таким власти образом, узком возникают борьбы вопросы: собой насколько росс правомер-

ным темы будет сроки перенесение опору на политическую таких систему власти понятия того государства, 

власть почему науки используется фонд понятие «система», между а не просто видно политическая связей ор-

ганизация целях или рамках политический учетом механизм? Представляется групп очевидным, 

кроме что того определение самым этого имеет понятия глава требует людьми уяснить народ смысл собой таких запрет состав-

ляющих руссо его между понятий, когда как единый политика целям и система. Всякая задач политика — это 

                                                           

10
 Истон Д. Система анализа политической жизни N. Y., 1985. 
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ласти деятельность, отчеты которая полном имеет нормы целенаправленный групп характер роль осуществляемых свобод в 

ней такого преобразований. Тем было самым между обнаруживается собой ее тесная союзы связь конца с таким партий по-

нятием, свои как слоев управление, стране представляющим основы собой членов взаимодействие партии субъекта чле-

нов управления и гобсс управляемого этой объекта, воль совокупность если прямых своей и обратных права связей 

основа между уровню ними. Когда этом речь работа идет самым об управлении союзы людьми, один то прямую между связь, суда т. е. 

группу полном функций делами управления, такое через стране которые могут управляющие власти воздействуют речь на 

управляемых, занят подчиняют роль их себе, между называют сфере властью3. Это лицо воздействие закона или 

отчеты отношение, задач отношение смысле подчинения, такого власти, власти если этим она власть осуществляется должны через 

вплоть государство, собой есть случае власть этим политическая, круга реализация интере которой — это особый уже союзы по-

литика. Подчинение стране одного статус человека либо другому власти порождает власть в обществе партий и ряд 

такой других ртий отношений, этом посредством таких которых целям люди центра включаются было в борьбу состав за вли-

яние видов на управляющих, может за возможность иных самим прежде занять либо доминирующее право поло-

жение самым по отношениютакже к либо остальным. Всё это вредит тоже pars политика, власть понятие воль которой 

того в самом россии общем основы смысле роль можно определить,как целям реализацию ртий политической 

свои власти советы и отношения между по поводу роль этой смысле власти. Для собой рациональной всего организации 

видов таких новые отношений время общество право в процессе вредит своего могут развития детей образует числу разнообраз-

ные между формы, пред приобретающие свою характер такой политических судам институтов. Рассмотре-

ние народ их в совокупности, могут во взаимодействии, узком выявление важных значения любых и роли орой каж-

дого были и характера борьбы взаимосвязи было всех орой вместе случае с остальным данной миром статус означает органы ис-

следование другая их как роль системы. К собой трактовке целях понятия между системы любых существует только также 

свои немало когда различных лишь подходов. Но, немало как статус правило, партий учитываются лица два стране действи-

тельно народ необходимых воли ее признака: борьбы наличие орой элементов услуг числом мнению как власти минимум 

можно более партий одного немало и взаимосвязи праве отношений менее между данной ними11. Однако партии полагаем, быть что 

общее этого редких недостаточно, партии так всенар как интере такое отчеты понятие делами системы могут можно льными применять поводу прак-

тически между к чему труд угодно, грубых и, следовательно, теории оно общие утрачивает любых свою того содержатель-

ность. В работы действительности фонд всегда связи принимается фонды во внимание дела еще россии один целью кри-

терий: теории системой второй называют партий лишь общих такую ртий совокупность этой взаимосвязанных данной эле-

ментов, закон которой групп соответствует сетью некая пока качественная партии определенность. Иными 
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 Политология: Энцикл. слов. / Общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. М., 2016. С. 273-277 
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такое словами, орой совокупность между элементов партий образует свою систему каждый только были в том партии слу-

чае, общему когда свобод отношения партий между отказе ними интере порождают подп системное имеет качество5. 

Важным власти представляется мнению то, такое что связи оно общему не только единое определяет группы данную нового со-

вокупность свою от остального либо мира, того но и «помечает» собой быть каждый схемы из при-

надлежащих права системе первая элементов, общие присваивается диалог им. Это зотова обстоятельство 

идей является либо особенно выборы важным, некая так сфере как мнению дает может критерий, время по которому воль вся-

кий любые элемент ации должен демо быть вошло отнесен связи либо данные к системе, услуг либо обще к окружающей 

более среде. Данное такие положение должны зачастую имеет не учитывают права исследователи-поли-

тологи, время что партии приводит только к одинаковой членов трактовке место ими общих понятий «структура 

разных политической однако системы» и любых состав иных образующих цель ее элементов. Систем-

ным сфере качеством работы политической если системы трех является данные политическая работы власть. 

Поэтому этом можно может определить когда политическую услуг систему также как самым совокупность 

задач общественных быть институтов, союзы соединенных лица отношениями, века порождаю-

щими связей политическую сферы власть редких и приобщающими фонд к ней состав каждый опору из этих 

реестр институтов. На общее основании этих этого сетью необходимыми роли элементами другие политиче-

ской россии системы вошло являются узком политическая между власть, таких политические котор институты 

свои и политические общем отношения. В речь юридической ации литературе органы также быть отсут-

ствует смысле единый есть подход право к определению если этого вошло понятия, роли что всех во многом вла-

сти объясняется pertei ограниченным всех использованием теорий идеи суда политической бэкон си-

стемы глава общества данной в советской интере государственно-правовой свою науке. Она платон увя-

зывалась часть с классовой полное структурой мнению общества однако и сущностью узком государства. 

Вплоть теории до 70-х этой гг. XX высшей в. аналогом если понятия «политическая единое система схемы об-

щества» были отчет понятия «политическая шабров организация имеют общества» или «по-

литическая числу система партии развитого общих социализма». В будет современной групп юридиче-

ской задач литературе особый политическая прав система только общества миром определяется: 1) как 

права комплексный отчеты конституционно-правовой иных институт, основа состоящий было из сово-

купности всех норм, часть устанавливающих партий конституционно-правовой суда статус ред-

ких государства отчет как власть особого видно политического единое образования, могут политических 

среде партий, лишь общественных роли организаций, власти религиозных дела образований быть и регу-

лирующих запрет взаимоотношения народ указанных также субъектов; 
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2) в имеют материальном делами смысле партии как состав совокупность формы государственных таким л обще-

ственных сроки органов после и организаций, лица с помощью смысле которых праве осуществляется целях госу-

дарственная (политическая) власть. А. Б. Венгеров прав под один политической только систе-

мой воль общества членов понимает телем систему «государственных кроме и негосударственных многие со-

циальных когда институтов, данной осуществляющих стране определенные целом политические суда функ-

ции. Эти кроме социальные группу институты — государство, строя политические того партии мира и дру-

гие истон организации форм и движения, подп участвующие подп в сфере свою общественной собой жизни, пар-

тии где высшей ядром этом является менее завоевание, права удержание важных и использование детей власти»12. По пар-

тии мнению полное В.М. Сырых, работы политическая части система единый представляет если собой «совокуп-

ность данные государственных узком органов, закона политических телем партий, органы иных должны компонентов 

лица политической либо организации, общему действующих воли в сфере цели политики власти в соответствии 

партии с правовыми работа и иными иного социальными мерам нормами быть либо основу вопреки власти им». Политиче-

ская таких система статус общества работы понимается лица и как «система всенар взаимосвязанных целом и взаи-

модействующих такие объединений (организаций) людей, жизни базирующихся бэкон на разно-

образных цель формах групп собственности, данной отражающих роль интересы лицо и волю льными социальных 

диалог классов, такое слоев, решая групп людьми и наций, свои реализующих ртий политическую прав власть после или целом бо-

рющихся своей за ее осуществление своей в рамках века права того через имеет государство»13. А. И. Де-

мидов можно считает, других что роли политическая таким система—это «совокупность права взаимодей-

ствующих менее между если собой советы норм, есть идей реестр и основанных pars на них сферы политических века ин-

ститутов, центра учреждений именно и действий, органы организующих pertei политическую многие власть, было вза-

имосвязь органы граждан видов и государства». Как партий видно были из всех слоев приведенных свою выше 

борьбы определений, лишь именно если власть таким и отношения общем по поводу основу ее завоевания россии и осу-

ществления между характеризуют основе сущность самым политической якобы системы важных общества связи и 

функции прав ее элементов. Стержнем после и основой этом политической рода системы свою является 

было государство. Оно — главный важных источник, пути олицетворение прав политической анохин власти. 

Суть сроки государства, были его партии назначение, идеи типология были и многие целью другие между аспекты 

вплоть наглядно права раскрываются рода в его первая взаимоотношениях могут с гражданским полном обществом. 

В между них лица заключены группы два сфере противоположных теорий механизма объединения группы населения. 

                                                           

12
 Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учеб. М., 2017. С. 160. 
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Гражданское свою общество членов объединяет собой людей видно сложным палата переплетением вре-

дит свободно именно реализуемых могут частных телем интересов, миром государство палата как время особый, 

свою специально быть сконструированный данной для глава этой некая цели угодно механизм — принужде-

нием. Примечательно, либо что уровню одна pars часть между ученых основе отводит сфера главенствую-

щую данной роль власти государству, права а другая — гражданскому такого обществу14. Государ-

ственность сферу имеет второй тенденцию числу приобретать основе те формы сроки и тот роль характер, цели ко-

торые палата соответствуют нечто уровню теорий развития такие и характеру могут гражданского каждый об-

щества. Успех быть и результаты один модернизации лицами России труды зависят власти от выбора 

этих такого статус пути, видно который улице обеспечил немало бы ей опору сферы в гражданском имеет обществе. 

Поэтому свою наиболее подп актуальной узком проблемой партии сегодня любых представляется новые фор-

мирование народ и применение нормах надежных время механизмов данной социальной данной обратной 

может связи, собой подчинение партии государства многих контролю задач гражданского рода общества, итог де-

мократизация время политической быть жизни. Узловым других институтом, задач связываю-

щим более демократическое демо государство место и общество, партии являются улице политические 

числу партии.менее Именно нормах поэтому якобы вопрос формой о политических всех партиях—это свою вопрос 

общему сущности нормах политической палата системы между общества. В ласти общем якобы значении важных термин 

«партия» — [франц. parti, узком нем. pertei, партии англ. party либо и лат. pars (parties)] 

означает состав часть, палата группу. Как быть отмечает может З.М. Зотова, «задолго многие до форми-

рования многих современных лишь политических сферы партий оплаты этим путем термином стране обознача-

лись шабров группы союз людей, могут соперничающие россии между палата собой первая в сфере власти имеет либо 

группы влияния иных на власть»15. Массовые меры политические народ партии видно возникли группы срав-

нительно после недавно таким и представляют полном собой жизни специфический время продукт закона раз-

вития разных гражданского если общества формах и парламентского редких конституционного 

вида государства, россии элемент глава политической органы системы, есть основанной немало на функцио-

нировании юристъ представительных другие учреждений. Необходимо однако отметить, права что 

суда теоретические случае представления прав о политических партий партиях, жизни их сущности мнению и 
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 Шабров О. Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Государ-

ство и право. 2015. С. 120. 
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роли юристъ в государстве рамках и обществе быть зависели может от реальных полное условий фонды соответству-

ющей партий эпохи, собой а также имеют предопределялись того общим влияет развитием через политикоправовой 

видно теории, стране представлений этом об общественном воли и государственном вопрос устройстве партии в 

разные обще исторические когда периоды, власти развитием народ концепций «прямой связей демократии», 

«парламентского палата представительства» и лица т. п. Вплоть такое до конца детей XVII сфере в. позиция 

интере государства одной и государственной самым доктрины бэкон характеризовалась статус противодей-

ствием, лица подавлением органы и дискредитацией всего любых пути политических дети группировок, льными а 

с конца ласти XVIII органы в. до конца союзы XIX путем в. — их игнорированием. Как данной справедливо 

юристъ отмечает того Т.Б. Бекназар-Юзбашев, «вряд народ ли можно правом назвать истон другой ртий такой формой по-

литический того принцип всего или либо феномен, лицами который этом на всем между протяжении ласти своей свои исто-

рической может эволюции свою встречал делами бы столь учетом единодушную истон атаку партий со стороны случае фи-

лософских состав традиций общей античного партии периода (Аристотель, орой Платон, между Фукидид), та-

ким теологических нормы концепций партия общественного право устройства форм эпохи прав раннего свобод феода-

лизма (Фома партии Аквинский, место Августин орой Блаженный), рамках средневековых этой государ-

ственных темы воззрений срок периода прежде феодальных всех сословных важных и абсолютных работы монар-

хий (Н. Макиавелли, закон Т. Гобсс), жизни ранне-либеральной целом буржуазно-демократиче-

ской свою теории (Ж.-Ж. Руссо, ность Ш. Монтескье), числу буржуазных науки теорий роль демократии 

века XIX может в. (А. де власти Токвиль) и "новой" буржуазной "теории pertei партий" (М. Острогор-

ский сетью и др.)»16. Так, власть Ж.-Ж. Руссо, котор рассматривая мнению партийные просто группировки стране как 

общем фактор свои формирования каждый политической более воли свобод граждан, сфере выразителей свои и предста-

вителей борьбы общественных вредит интересов, когда отрицательно влияет оценивал через антагонизм себя неко-

торых судам из них, прежде поскольку «долгие партии дебаты, только разногласия, льными сопутствующие здесь про-

тивоборству было различных темы партийных власти группировок, ность указывают других на преоблада-

ние таким частных может интересов целям и упадок государства»17. Г. Гегель между отрицал, правом что нормах пар-

тии всех способны смысле быть занят носителями всех общественно-политического форм мнения. Он речь при-

равнивал между их к «власти менее немногих», «частному, енными случайному слоев интересу», анохин кото-
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 Бекназар-Юзбашев Т. Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях. М. 2015. С. 
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рый «должен видах быть иных нейтрализован». Ф. Бэкон уровню считал, себя что «чрезмерное 

видов усиление общему партий нового и раздоров форм между этим ними может указывает свои на слабость росс госу-

дарей данной и весьма стране вредит смысле успеху список их дел»18. А. де партий Токвиль формах прямо может относил 

полном партии общее к разряду «разрушительных между страстей»19. Между права тем подход во второй 

один половине этих XIX право в. «в высокоразвитых, pars прежде задач всего рода западно-европейских 

могут странах, между государство... оказалось "опутанным" многочисленными имеет поли-

тическими партий партиями»20, палата которые сфере уже партий глубоко части проникли однако в сферу труд его есть де-

ятельности когда и заметно имеет усилили роли влияние общих на функционирование самим всей сверху по-

литической росс системы. Это смысле привело влияет к переосмыслению основы в государственно-

политической круга теории особый роли партий политических того партий, между постепенному собой при-

знанию свою партий общей необходимыми было элементами права функционирования новые демо-

кратических такой институтов право конституционного палата государства. Что имеет касается ос-

нове законодательного партии признания видно партий всех необходимыми было элементами целях функ-

ционирования членов политической единое системы телем общества, органы то оно прав значительно таким от-

стает воли от процесса всех возникновения союз партий срок и их фактического либо оформления 

реестр в качестве общих политического более института. Сегодня свою в подавляющем право боль-

шинстве льству государств бэкон политические закона партии второй являются многих необходимым всенар эле-

ментом этих механизма приемы осуществления органы народовластия, «образно числу говоря, этих иг-

рают здесь роль менее двигателя, лицо приводящего членов в действие льными государственный партии меха-

низм закон и обеспечивающего быть его устои нормальное функционирование». В запрет стра-

нах, второй где енными политические росс партии между существуют, прежде как орой справедливо части отмечает 

этой Т. Б. Бекназар-Юзбашев, «с есть давних также пор этой затруднительно либо было рода юридиче-

ски партий оформить судам институт путем политических многие партий», партии поскольку «по узком своему 

немало происхождению, данных сфере партий своей между деятельности, pars функциональному закон предна-

значению собой и т. д. партии целом в большей имеет мере строя представляют данной собой могут обще-

ственно-политическую, основу чем имеют государственно-правовую обще категорию». 
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Возможно такое поэтому сост в современном быть законодательстве советы отсутствуют самим единое своей об-

щепризнанное членов определение после политической сфере партии россии и единое данные представление основе о 

роли каждый политических групп партий путем в общественно-политической только жизни. Общее сфера юри-

дическое россии определение партий политической немало партии, членов сформулированное демо на основе 

именно анализа ее между основных сфере квалифицирующих другой признаков, связи получивших между закрепле-

ние мира в законодательстве данной современных таким государств, многие по мнению выбора Ю. А. Юдина, 

стране может вида быть свобод сформулировано роли следующим власти образом: «политическая было партия — 

это день общественное прав объединение, делами которое любые создано быть для узком участия роль в политиче-

ском если процессе телем с целью один завоевания органы и осуществления народ государственной союз власти 

самым конституционными нормы средствами, только действует некая на постоянной права основе партии и имеет по-

литическую партии природу»21. Цель группы политических науки партий воли в демократическом связи об-

ществе членов можно самым определить собой как такой содействие цель обществу органы в формировании поводу и вы-

ражении либо его россии политической нового воли, именно а завоевание членов и осуществление данных государ-

ственной своей власти — как других средство редких достижения строя названной партии цели. Такой таким подход, 

пока по нашему имеет мнению, сфера наиболее таким полно вошло согласуется собой со смыслом список демократиче-

ского рода политического нового процесса союз и ролью права политических общие партий группы как цель посредни-

ков партии между между обществом права и государством, «подчиняющих права свою связи деятельность 

групп интересам задач общества народ и ориентированных иных прежде века всего своей на адекватное только выра-

жение видов этих части интересов закона на государственном второй уровне»22, только а не на овладение право госу-

дарственной народ властью. В pertei Российской теорий Федерации, того как судам и в других целям демократиче-

ских если государствах, других существование только политических связей партий — результат данной объек-

тивного свои исторического своей развития, может демократизации время общественной руссо жизни. Бо-

лее конца того, конституционно группы правовоеразвитие идеи современной либо России роли характери-

зуется учетом процессом отказе правовой этом институционализации вошло политических диалог партий, сферу за-

конодательным только усилением видах их роли данные в формировании мнению и осуществлении речь госу-

дарственной идей власти, власти признанием улице партийданные институтом, гобсс необходимым интере для гру-
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бых функционирования только всего теорий государственного занят механизма целях Российской партии Фе-

дерации. Анализ палата Конституции мнению РФ 1993 г. позволяет второй сделать смысле вывод задает о 

том, либо что такого представительная партий демократия, общем выборы можно и политические воли партии 

— основополагающие партии начала членов конституционного вопрос строя части Российской вошло Фе-

дерации, подход являющиеся другая одним либо из системных таким направлений органы механизма ред-

ких осуществления якобы народовластия. Данное таким утверждение права основывается единое на 

конституционных только нормах-принципах, союз закрепляющих власти устои круга россий-

ского палата конституционного выбора строя, важных других только конституционных общие нормах (ч. 1 

ст. 1, многие ст. 3, группу И, 12,13 Конституции было РФ), немало а также свою идее закон гражданского видно об-

щества части и правового партий государства, право формирование фонд которых статус провозгла-

шено данной в России. В свою условиях палата идеологического органы многообразия целью и политиче-

ского речь плюрализма общей предполагается имеет необходимость состав соучастия власти всех подп част-

ных пока интересов смысле и воль части для данных формирования партия общей сроки воли власти и общих цель интере-

сов числу носителей вплоть частных власть интересов власти и воль, партии для таким их последующего через пред-

ставления многих на государственном единый уровне имеет и отражения бэкон в конституции лицами и за-

конах. С. А. Авакьян льству в этой свои связи вопрос отмечает, есть что «при истон идеологическом 

также многообразии общее предполагается органы возможность права перехода иных от самовыраже-

ния стране отдельного быть индивида роль к организационным общем формам также выражения, теории за-

щиты смысле взглядов. Здесь борьбы как таким бы перебрасывается того мост только к политическому 

имеет плюрализму права в виде конца не только роль свободы имеют высказываний, росс но и совокупно-

сти судам юридически партий допускаемых полное организаций миром для льству представления быть различ-

ных имеет мнений подп в качестве партии идеологических разных течений»23. По телем справедливому 

особый мнению других Конрада права Хессе, «...политическая место инициатива людьми лишь власть в незначи-

тельной путем степени общем исходит свои от отдельных палата лиц, быть так видов как партий они если нуждаются именно во 

встречах, также дискуссиях власть и поисках иных компромисса, формы и лишь диалог благодаря однако кол-

лективному такой решению видах у них мерам есть упадок шанс свою быть когда реализованными...»24. В 

стране свою быть очередь, свою политические стране партии, быть соединяя, этим координируя ность действия 
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партий многих работа лиц, общей облегчают здесь тем сфере самым многих достижение сферы поставленных ласти целей. Именно 

всех политические трех партии именно представляют вида собой формы одну улице из организационных опору форм 

закон выражения после политических власть идей форм и взглядов, других идеологических партий позиций, однако при 

либо этом власть содействуя дает выражению быть именно членов общей сост воли, такой общезначимых данной обще-

ственно-политических может интересов полное если целом не всего идей народа, сфере то какой-либо миром его 

воли значительной однако части. При нечто этом общем мы придерживаемся мнения органы о том, может что орган поли-

тические одной партии этом призваны таким не просто круга выражать партии общезначимые мерам интересы, отчет а 

выявлять разных и превращать таким множество этой частных видов интересов форм отдельных таких граждан, 

закон социальных членов слоев, данных заинтересованных этом групп власти в совокупный фонды политический партия ин-

терес. Политические работы партии, советы формируясь узком в недрах права гражданского мнению общества 

собой как фонд результат есть его партии политической власть самоорганизации, ации одновременно упадок являются 

лицами основным общему посредником темы между свои гражданским советы обществом россии и государством, поводу со-

действующим первая выражению труд потребностей сроки и интересов всего различных всех слоев дома и 

групп форм населения имеет через подход институты того государственной роли власти. Такое лишь понимание 

органы сущности власти политических союзы партий основе прозвучало можно и в послании права Президента однако Рос-

сийской формы Федерации лицами Федеральному суда Собранию числу Российской данных Федерации другие от 17 

февраля 1998 г., право в котором конца отмечалось, своей что «связующим числу мостом таким между место об-

ществом темы и властью власти являются партия политические темы партии... их слоев двойственная второй приро-

даопору объясняется реестр непосредственным свобод участием стране этих более организаций выборы в формирова-

нии данной органов власти власти речь и представительством pertei в них. Конечно, быть на сегодняшний 

право день дома деятельность лицо российских имеет политических этим партий этой требует фонд дальнейшего 

гобсс совершенствования. Государство народ методом видов проб власти и ошибок партии ищет единое адекватные 

всего формы право правового котор регулирования глава данной либо сферы услуг с целью если стимулирования 

быть строительства данной полноценных своей политических когда партий. К круга сожалению, смысле сложности 

собой российских круга постсоциалистических пред преобразований, высшей а также таким недавняя детей недо-

оценка партии роли таким и значения того государства может в правовом первая регулировании форм многопар-

тийной своей системы, своей необходимости вида государственной партия поддержки праве процессов собой по-

литической круга самоорганизации органы общества подп и государственного между контроля лица в дан-

ной темы сфере групп привели просто к весьма общих опасной общих тенденций задает отчуждения целом между сфере орга-

нами стране власти таким и обществом, власть отсутствию членов у общества каждый доверия права к политическим 
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суда партиям. Это числу привело енными к «отчуждению рамках народа, органы якобы орган являющегося имеют но-

сителем стране суверенитета собой и единственным после источником также власти поводу в Россий-

ской однако Федерации, связи от этой работа самой было власти...». Тем теории не менее, ность отрицать состав ин-

ститут льными политических сфере партий только свои по причине роль наличия целям вышеназван-

ных партии негативных конца сторон росс его роли воплощения услуг на практике власть нельзя. Поэтому 

сфера задачей нечто российского иных государства часть сегодня лишь является партии преодоление связи нега-

тивных может тенденций пока развития платон партийной собой системы, сроки содействие числу с помо-

щью приемы права мира формированию только политических имеют партий целях парламентского партия типа. 

Главным также критерием речь на пути сроки решения власть этой палата задачи другой должны свою быть делами кон-

ституционно-правовые орган принципы, форм базирующиеся части на высшей права ценности 

мнению демократического государства, —верховенстве таким прав статус и свобод воли человека. 

 

2.2 Гражданское через общество общее и общественные других организации воли в 

РФ 

 

Гражданское смысле общество сетью современные прежде авторы работа рассматривают власти с 

разных суда позиций. Условно узком их можно народ выделить этим в три также группы. Первая 

свою группа pars ученых юристъ рассматривает время гражданское полное общество только как быть систему своей свя-

зей; задает как всенар общественный второй идеал, этих как власти социальное власть пространство; просто вторая – 

через пред призму данной интересов, дела на которых данной оно часть базируется, нового через сферу субъектный 

власти состав; партий третья – как цели комплексный однако правовой оплаты институт. Категория смысле граж-

данского однако общества решая не является собой чисто формы юридическим партии понятием фонд и не мо-

жет партий быть трех представлена кроме в виде якобы формально улице определенной угодно схемы либо или 

права набора высшей конкретных глава субъектов. Однако основы введение роли этой дает категории жизни в пра-

вовую данной систему россии страны ласти могло видно бы придать важных определенную более направлен-

ность иных происходящим есть в ней однако демократическим партия преобразованиям, фонды а также 

такой выявить власти коллизии также в правовом мерам регулировании право статуса связи субъектов некая граж-

данского труд общества, форм и в первую быть очередь иного общественных часть объединений. 

Гражданское партии общество – тип своей общественного устои устройства, связей отличитель-

ный имеет признак общие которого – реальная этом многосубъектность групп общественной, 
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льными экономической, сферы социальной, права культурной конца и политической устои жизни. Оно будет пред-

ставляет есть собой случае систему части самостоятельных таким и независимых права от государства может об-

щественных партия институтов власти и отношений, суда которые должны обеспечивают учетом условия союз для 

схемы реализации ации частных гобсс интересов только и потребностей партий индивидов роли и коллективов, ла-

сти для советы жизнедеятельности собой социальной, данной культурной свою и духовной права сфер. Граждан-

ское партий общество судам охватывает были совокупность правом моральных, сроки правовых, теории экономиче-

ских, ошибок политических свою отношений, прежде включая данной собственность, того труд, могут предприни-

мательство, основа организацию партия и деятельность числу общественных могут объединений, основы воспи-

тание, свою образование, кроме науку другие и культуру, групп семью случае как лица первичную россии основу власти обще-

жития, было систему собой средств таких массовой работа информации, другие неписаные цели нормы между этики, 

этом многие власти конкретные групп стороны менее политического имеет режима25. Объединения, групп состав-

ляющие единое гражданское было общество, целях отражают целом широкую право палитру данной хозяйственных, 

подход семейных, людьми правовых, форм культурных фонд и многих каждый других партий интересов могут граждан 

(предприятий) и таким создаются лишь в целях запрет удовлетворения между этих итог интересов. Граж-

данское может общество когда в целом цели является первая выразителем влияет общественного менее мнения, партии что 

основе служит задает своеобразной другой формой общем проявления роль его роль политической между власти. Оно росс су-

ществует, другая не имея идей единого дает организационного между центра. Это мощная иных самоорга-

низующаяся истон и саморегулирующаяся либо сфера органы общественной также жизни, слоев растущая 

роли без анохин участия видно государства, судам та среда, сфере в которой того современный через человек закона законным 

будет путем роль удовлетворяет данной свои нового потребности, важных развивает других свою собой индивидуальность, 

мнению приходит суда к сознанию также ценности занят групповых телем акций подход и общественной случае солидар-

ности26. Основная россии функция енными гражданского только общества – наиболее время полное отчеты удо-

влетворение таких материальных, того социальных сетью и духовных разных потребностей партий общества. 

«Гражданское партии общество такой должно отчет основываться этом на развитых членов формах органы обще-

ственной того самоорганизации другая и саморегуляции, связей на оптимальном дети сочетании другая пуб-

личных власть и частных народ интересов такого при мнению определяющем день значении лицами последних второй и при 
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 Козлова Е. И., «Конституционное право России: учебник» // – М.: Юристъ, 2016. C.55 

26 Тихонов В. К вопросу о понятии «гражданское общество». Право и жизнь. 2014. C 74 
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круга безусловном свою признании менее в качестве лица высшей этом ценности роль такого однако общества 

власти человека, между его вредит прав форм и свобод»27. «Составной этом частью диалог демократического 

закон правового либо государства, только каковым группы провозглашена роль Российская конца Федера-

ция, такое его упадок гражданского таким общества стране являются орой общественные только объединения 

после различных высшей слоев через населения, устои которые группы выступают менее в качестве зотова связую-

щего этом звена если между бэкон государством устои и обществом грубых в процессе этом проведения выборы в 

стране прежде крупномасштабных уровню политических также и социально-культурных мира пре-

образований века и одним части из наиболее основа активных лицо участников любых этих свобод меропри-

ятий»28. Таким часть образом, будет гражданское партий общество числу структурно через представ-

лено права своими роли организациями узком и объединениями время во всех сетью общественных 

статус сферах. Наибольшая было их часть улице приходится случае на экономическую, соци-

ально-политическуюи могут духовную если сферы. Субъектами между гражданского партии об-

щества право могут когда быть сфере любые членов некоммерческие групп организации – политиче-

ские однако партии, ошибок общественные роль движения, таким религиозные целям организации, данной бла-

готворительные через организации, когда профессиональные россии союзы, иного ветеранские 

дела организации, дома организации: имеет инвалидов, партий пенсионеров, целях молодежные собой и 

детские лишь общественные трех объединения; власти некоммерческие ласти партнерства; 

оплаты спортивные строя общественные лица объединения; просто органы есть общественной права само-

деятельности, другие клубы целях по интересам, нечто и т.д.  Следует палата подчеркнуть, россии что время по-

литические, орой экономические палата и социальные роли преобразования власть в России однако в 

последнее строя десятилетие детей прошлого полном века формы привели теорий к созданию «третьего 

менее сектора» неправительственного партий сектора. Это имеет сектор, такого существуя права наряду 

ации с государственными власти и частными собой секторами выборы экономики, смысле имеет себя устойчи-

вую интере динамику также развития, общей является между неотъемлемым пред фактором партий становле-

ния может гражданского ртий общества. Основу более неправительственного решая сектора однако со-

ставляют работа общественные были объединения, может в том судам числе лицо благотворительные 

другие организации, права фонды, целях профессиональные целях ассоциации. В своей данном после случае 
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когда речь имеет идет работы об организациях, было ориентированных сферы на деятельность палата в социальной, 

века гуманитарной среде и правозащитной групп сферах. Они свою объединяют есть группы группы людей, сферы от-

стаивающих этом профессиональные прав либонарод социальные телем интересы суда в какой-либо 

века сфере, роли и ведут имеет деятельность, многие направленную быть на поддержку либо интересов было этого 

власти круга партий людей любых или росс наименее форм социально воли защищенных реестр граждан. Именно более в ре-

шении таким сложных формы социальных сверху вопросов, любых неправительственные свою общественные 

между объединения вошло работают высшей наиболее учетом активно, после решая целью проблемы могут граждан самым и ока-

зывая такой поддержку имеют там, власти где видно сегодня собой государственные прежде институты особый работают второй не-

эффективно. Структура также гражданского устои общества сроки носит быть в основном мерам горизон-

тальный таких характер: меры все могут организации дает гражданского свою общества партий относятся партий к 

числу права добровольных рамках самоорганизующихся суда и самоуправляющихся. Граждан-

ское есть общество льными имеет было специфическую именно структуру числом отношений. Характер таким свя-

зей могут в гражданском угодно обществе партии имеет основе горизонтальную, свою одноуровневую среде направ-

ленность мнению и не устанавливает советы субординационного членов порядка: целях это путем отношения палата со-

лидарности срок и соперничества путем равноправных другая партнеров. Интересы того отдельных 

борьбы субъектов между могут таким сталкиваться, народ противоборствовать, pertei что партий не только лишь не разру-

шает некая гражданское партий общество, может но, сфере напротив, прежде создает рамках предпосылки один к возник-

новению фонд иных глава общих форм точек права соприкосновения. Однако воль в гражданском реестр обще-

стве права не исключены групп и вертикальные роли связи, всех возникающие труд тогда, видов когда грубых ряд целям од-

нотипных сверху объединений разных организует устои местный должны орган, форм членами целям которого вплоть они россии и 

становятся. Существуя имеет независимо самим от государства, грубых будучи числом самообразующи-

мися полное и саморегулирующимися, статус организации лишь гражданского права общества права различ-

ных целом форм мнению взаимодействуют именно с государством. В общему свою орой очередь, если государство второй в 

высокой либо степени срок заинтересовано есть во взаимодействии власть с гражданским свою обще-

ством. Среди партий организаций случае гражданского таких общества вида немало нового нуждающихся второй в 

материальной также поддержке членов со стороны многие государства, власти однако, видах есть делами и такие, сфере ко-

торые лицо оказывают поводу финансовую сферы помощь (ассоциации сроки банков, среде предпринима-

тельские всего союзы немало и др.). Сегодня именно мы видим список различные руссо шаги среде государства, 

именно направленные имеют на создание власть различных быть форм общие контроля мнению со стороны таким граждан-

ского сетью общества. К свои таким упадок формам форм относятся такого представительства права организаций 
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между гражданского когда общества другая в различного союз рода праве властных единый структурах, партии созда-

ние были совместных сферы органов, группы включающих узком представителей основу государства отчет и 

общественных только объединений. Именно общих через менее общественные всего объединения 

поводу политической смысле или однако политизированной права идеологической среде направленности, 

этом следует улице согласиться прав с А. С. Пиголкиным, партии происходит формы обеспечение решая вли-

яния форм гражданского круга общества видно на политическую судам сферу данные государства. 

«Именно только идеологический «продукт» гражданского власти общества – сложив-

шиеся задач в общественном детей сознании время установки – находит роль дальнейшее первая во-

площение роли в правовой обще политике делами государства, закона правовых своей нормах, форм матери-

альном сверху праве. Влияние должны гражданского также общества свои на политическую 

власть власть числу происходит миром на уровне прежде формирования анохин взаимосогласованной па-

лата идеологии. Гражданское данной общество таким задает труд пределы сфере вмешательства свои гос-

ударства прав и его всего функции права по отношению работы к гражданскому время обществу (ин-

ституты сфере гражданского высшей общества закон как века таковыеполитической трех власти может не 

имеют)»29.  

Значимость вредит общественных через объединений палата в построении основы граждан-

ского ртий общества детей подчеркивается роль некоторыми глава современными прав учеными8. 

Роль угодно и место всего некоторых схемы из них меры стала формой предметом союз изучения некая отдельных 

льными исследователей9. Государство труды влияет права на управление других гражданским трех об-

ществом, данной посредством строя нормотворчества россии и демократических этом институ-

тов. Нельзя занят не согласиться с быть мнением может О. Е. Кутафина, свобод что «в свои условиях 

центра традиционной труд неразвитости борьбы институтов должны гражданского партии общества состав в 

нашей юристъ стране юристъ необходимо право конституционное власти закрепление идеи основ таким их сво-

бодного прежде саморазвития». Практически лишь именно часть к закреплению науки правовых 

роли основ дети гражданского права общества правом и общих если принципов только его стране взаимоотноше-

ний есть с государством енными и должно также сводиться свою содержание закона этого роли конституци-

онно-правового общей института. Тем группы не менее, цель современное именно российское рамках гос-
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ударство партии не только зотова устанавливает круга правовые того рамки власти для органы субъектов власть граждан-

ского другие общества (прежде этих всего видов общественных орган объединений), полное но и создает 

«сверху» некоторые роли новые права механизмы, советы способствующие подход созданию данные граждан-

ского свои общества было в России. Примером других могут речь служить свобод Общественная диалог палата. Не 

пред подлежит дома сомнению данной тот через факт, центра что меры Общественная воль палата либо создавалась 

(сверху) как менее институт просто гражданского собой общества, демо призванный палата обеспечить членов диа-

лог льству между всенар этим имеет обществом роль и государством речь в лице цели органов форм государственной 

цель власти когда Российской вида Федерации30. Такое темы общение статус необходим(полезно) и суда для 

вошло того, мнению чтобы однако цели ошибок проводимых реформ орган и принимаемых фонды законов гобсс лучшеи ме-

рам быстрее видно доходили советы до граждан31. Таким другая образом, день можно закон сделать детей вывод, руссо что 

среде государство таким более важных интенсивно обще усиливает быть курс того на взаимодействие данные государ-

ственных особый органов пред со структурами первая гражданского статус общества, полное принимает между меры 

один для лица обеспечения роль взаимодействия такой государственных части органов прав со структурами 

менее гражданского опору общества, быть создания партий условий особый для органы открытости между и подконтроль-

ности сферу деятельности опору аппаратов когда государственных целям органов науки и государственных 

воль служащих юристъ гражданскому групп обществу. Общественная лишь палата один Российской смысле Феде-

рации свою создана власть в целях однако обеспечения свои согласования вошло общественно труд значимых права ин-

тересов право граждан многих РФ, лица общественных задает объединений, быть органов закона государственной 

делами власти права и органов партии местного менее самоуправления групп для важных решения данной наиболее россии важных 

любые вопросов также экономического либо и социального прав развития, между обеспечения того националь-

ной сферу безопасности, свобод защиты органы прав партий и свобод прав граждан, науки конституционного групп строя 

либо Российской сфера Федерации и демократических принципов развития гражданского 

общества в стране. Возникшие за последнее время молодежные парламенты – 

форма общения молодежи с руководством страны, региона, муниципального 

образования; с другой – механизм сотрудничества государства с молодежью. 

Через молодежные парламенты власть имеет дополнительную возможность 

                                                           

30
 Кабышев С. В., Векшин А. А. Общественная палата: ее роль и место в российской поли-

тике // Формула права. 2015.. С. 46-48;. 
31 Исаева Н. В. Диалог власти и гражданского общества как фактор эффективности ре-

формы местного самоуправления //, 2016. С. 87-92 
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наладить тесный контакт с молодежью, понять ее запросы и потребно-

сти, использовать потенциал молодого поколения для решения важных 

проблем государства и общества в целом. Вместе с тем, следует при-

знать, что молодежные парламенты могут и должны стать не только фор-

мой общения, но и площадкой для выработки молодежью своих предло-

жений по совершенствованию законодательства. Российское государ-

ство нуждается в интересе и участии граждан в управлении делами об-

щества, в энергичных гражданских организациях, которые способны ре-

шительно вмешиваться в процесс принятия управленческих решений, 

если посчитают, что какой-нибудь акт или действие (бездействие) госу-

дарственного органа не соответствует интересам общества.  
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Таким образом, подводя итог данной работы, стоит сделать несколько 

основных выводов. Политическая система – это понятие, введение которого в 

обиход означает осознание политики как науки абсолютно самостоятельной и 

целостной. Внутри нее осуществляется постоянная взаимосвязь между различ-

ными процессами и структурами. Элементы политической системы взаимо-

действуют между собой, позволяя ей тем самым функционировать как целост-

ность. И в то же время она не является лишь их суммой. Основные элементы 

политической системы можно теоретически расщепить по какому-то при-

знаку. Тогда намного лучше видно значение каждого ее компонента. Эле-

менты политической системы также могут выделяться с учетом институцио-

нального подхода. Это значит, что каждый ее институт занят удовлетворением 

определенных потребностей и выполняет те или иные функции в политике. 

Элементы политической системы могут структурироваться и по порядку ре-

ального осуществления власти теми или иными группами, то есть по признаку 

политической стратификации. Так, прямые решения принимает политическая 

элита. Бюрократия выполняет эти решения. Обычные граждане формируют 

власть, представляющую их интересы. То есть в политическую систему вхо-

дит несколько подсистем. Они и образуют ее целостность. Огромную роль в 

политической системе играют общественные объединения, которые представ-

ляют собой установленный законом добровольный союз граждан, которые 

имеют общие интересы, духовные и другие нематериальные потребности. 

Учреждать, становиться членами и участниками таких объединений не могут 

органы, представляющие государственную власть, и органы, осуществляющие 

местное самоуправление. Деятельность общественных объединений является 

главным показателем демократичности власти. Отношения между государ-

ством и общественными объединениями характеризируется двусторонним со-

трудничеством. С одной стороны, государством устанавливаются права, 

предоставленные общественным объединениям, рамки их деятельности и пол-

номочий. В свою очередь объединения принимают участие в жизни государ-

ства, определяя его политику и контролируя работу различных органов. 
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Наибольшее значение среди всех общественных объединений отводится поли-

тическим партиям. Политические партии выступают в качестве основного ры-

чага социального неравенства и классовой борьбы и являются основным регу-

лятором всей социальной жизни, а народ, принимая участие в политических 

партиях, закрепляет и подтверждает основополагающий принцип демократич-

ности всей политической системы: именно народ является единственным ис-

точником власти в государстве. Другие общественные объединения: профсо-

юзы, призваны отстаивать интересы и права сотрудников на их рабочих ме-

стах, улучшать условия труда рабочих, добиваться достойной оплаты труда, 

взаимодействуя с работодателем, религиозные организации, деятельность ко-

торых основана на свободе совести и свободе вероисповедания, благотвори-

тельные фонды, осуществляющие свою деятельность на основе бескорыст-

ного выполнения работ, оказания услуг, а также бескорыстной передаче иму-

щества гражданам и юр. лицам. Безвозмездность такой деятельности является 

её основной характеристикой. Следовательно, все общественные объедине-

ния, действующие в РФ, дают возможность полноценной развитии демокра-

тии, а также способствуют становлению правового Российского государства. 
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