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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Общество  становится 

гражданским,  когда  в  нем  признается  ценность  гражданина,  личности,  а 

государству  отводится  роль  средства  для  развития  человека.  Понимание 

всего комплекса отношений этих субъектов политики означает  способность 

общественной  системы  к самообновлению  и развитию.  Особую  важность 

такого  рода  задача  приобрела  именно  для  России,  переживающей 

переходный  период,  когда  формирование  новой  государственности  и 

становление  полноценного  гражданского  общества  во  многом  зависят  от 

успешного функционирования  и взаимодействия  этих  основных  субъектов 

юридического,  социального  и политического  процессов. 

Категория  гражданского  общества  не  является  чисто  юридическим 

понятием  и  не  может  быть  представлена  в  виде  формально  определенной 

схемы или  набора конкретных  субъектов. Однако введение  этой категории в 

правовую  систему  страны  могло  бы  придать  определенную  направленность 

происходящим  в  ней  демократическим  преобразованиям,  а  также  выявить 

коллизии  в  правовом  регулировании  статуса  субъектов  гражданского 

общества, и в первую очередь общественных объединений. 

Гражданское  общество  представляет  собой  самоорганизующуюся  и 

саморазвивающуюся  систему,  в  которой  обязательно  существует  механизм 

«сдержек  и  противовесов»  всех  ветвей  власти,  поэтому  она  развивается  в 

благоприятных условиях. В большей мере эти условия  создает само общество 

через  государство  или  вопреки  ему.  Через  государство    путем  принятия 

необходимых  законов,  формирования  демократических  государственных 

структур, строгого  соблюдения  государством  общепринятых демократических 

норм и процедур. 

Развитие гражданского общества в России приобретает особое значение. 

В  Послании  Федеральному  Собранию  РФ  от  25  апреля  2005  года  Президент 

Российской  Федерации  предложил  эффективный  механизм  вывода  страны  из 

кризиса,  одним  из  аспектов  которого  является  укрепление  гражданского 
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общества,  способного  стать  полноценным  партнером  государству.  Корни 

российских  неудач    в  неразвитости  гражданского  общества  и  неумении 

власти  говорить и сотрудничать с ним. Поэтому важнейшая задача  «научиться 

использовать  инструменты  государства  для  обеспечения  свободы    свободы 

личности,  свободы  предпринимательства,  свободы  развития  институтов 

гражданского общества»1. 

Дмитрий Медведев,  в своем обращении к Общественной палате подчеркивал: 

«Зрелое  гражданское  общество    это  ...  фундамент,  одна  из  гарантий 

стабильного  развития  нашей  страны. И наша  задача  создать  такую  систему, 

когда  гражданские  структуры  принимают  участие  в  выработке 

государственной политики и в оценке ее качества»2. 

В  процессе  построения  гражданского  общества  в  России  значимую 

роль  играют  общественные  объединения.  Прежде  всего,  речь  идет  об 

организациях,  ориентированных  на  деятельность  в  социальной, 

гуманитарной  и  правозащитной  сферах.  Они  объединяют  группы  людей, 

отстаивающих  профессиональные  либо  социальные  интересы  в  какойлибо 

сфере,  и  ведут  деятельность,  направленную  на  поддержку  интересов  этого 

круга  людей  или  наименее  социально  защищенных  граждан.  Именно  в 

решении  сложных  социальных  вопросов,  неправительственные 

общественные  организации  работают  наиболее  активно,  решая  проблемы 

граждан  и оказывая поддержку там, где сегодня  государственные  институты 

работают неэффективно. 

Гражданское  общество  имеет  специфическую  структуру  отношений. 

Характер  связей  в  гражданском  обществе  имеет  горизонтальную, 

одноуровневую  направленность  и  не  устанавливает  субординационного 

порядка:  это  отношения  солидарности  и  соперничества  равноправных 

партнеров.  Интересы  отдельных  субъектов  могут  сталкиваться, 

противоборствовать,  что не только не разрушает  гражданское  общество, но, 

' См. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 
апреля 2005 года. М: Российская газета, 25 апреля, 2004 г. 
2 См. Обращение Д. Медведева к Общественной палате. «Россия  Вести»19/03/2008. 
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напротив,  создаст  предпосылки  к  возникновению  иных  общих  точек 

соприкосновения. 

Однако в гражданском  обществе  не исключены  и вертикальные  связи, 

возникающие  тогда,  когда  ряд  однотипных  объединений  организует 

совместный орган, членами которого они и становятся. 

Сегодня  мы  видим  различные  шаги  государства,  направленные  на 

создание  различных  форм  контроля  гражданского  общества  над 

государством.  К  таким  формам  относятся  представительства  организаций 

гражданского  общества  в  различного  рода  властных  структурах,  создание 

совместных  органов,  включающих  представителей  государства  и 

общественных объединений. 

Быстрый  рост  российских  общественных  объединений  свидетельствует  об 

активизации  гражданской  инициативы  в  стране.  С  одной  стороны,  он 

демонстрирует  появление  возможностей  использования  неформальных 

механизмов  для  отстаивания  интересов  тех  или  иных  социальных  слоев,  а  с 

другой  —  умножение  социальных  проблем,  отражающих  противоречивый 

характер процесса формирования гражданского общества. 

Тема  настоящего  диссертационного  исследования  продиктована 

стремлением  внести  посильный  вклад  в  теорию  гражданского  общества  и 

института  общественных  объединений,  занимающих  ведущее  место  среди 

субъектов гражданского общества. 

Актуальным представляется исследование в рамках обозначенной темы 

отдельных  новых  видов  общественных  объединении,  практически  не 

исследованных  в российской  правовой  науке    молодежных  парламентов  и 

общественных палат в субъектах Российской Федерации. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования  и  круг 

источников. 

Теоретической основой диссертационного  исследования стали научные 

монографии  и  статьи  дореволюционных  и  современных  российских  и 

зарубежных  правоведов,  как  в  области  института  общественных 
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объединений, так и в сфере гражданского общества. 

Диссертант  исследует  развитие  идеи  гражданского  общества  в трудах 

российских  исследователей:  Айвазова  С,  Аксакова  К.С,  Бердяева  Н.А., 

Ильина  И.А.,  Кавелина  К.Д.,  Киреевского  И.В.,  Кистяковского  Б.А., 

Коркунова  Н.М.,  Котляревского  С.А.,  Котовской  М.,  Павлюченко  Э.А., 

ПетровЭшікер Б., Пушкарева Н.Л., Рейснер М.А., Сперанского М.М., Струве 

П., Тишкина  Г.А.,  Троицкого.  Н.А.,  Франка  С.Л.,  Чаадаева  П.Я.,  Чичерина 

Б.Н.;  использует  труды  зарубежных  авторов,  таких  как:  Джон  Локк,  Адам 

Смит, Т. Пейн  , А. Токвиль, Д.С. Милль, Дж. Мильтона, Томас Гоббс,  Ж.Ж. 

Руссо, Анри Фергюсоны,  Поль  Анри  Гольбах, Георг  Спенсер,  В. Парето, Г. 

Моски,  Макс  Вебер,  А.  Мишель,  Л.  Дюги,  Б.  Кроне,  К.  Шмит,  Г. 

Дилигенский, Р. Дарендорф и некоторые др. 

Вопросы строительства  и подготовки необходимой  правовой базы, для 

укрепления  и  становления  гражданского  общества,  а  также  формирования 

общественных  формирований  в  России,  принципиальные  вопросы 

соотношения  государства  и  общества,  общественных  объединений, 

диссертант  рассматривал,  используя  труды  российских  и  советских 

историков, философов, правоведов: Борщенко И., Булгакова С.Н., Воронцова 

Г.В.,  Дегельцева  Е.А.,  Дживеилова  А.,  Елистратова  А.И.,  Калинина  Г.В., 

Калиникина  В.Н.,  Кириченко  М  Г.,  Кислицына  И.М.,  Кистяковского  Б.А., 

Клочков  В.В.,  Коркунова  Н.М.,  Котляревского  С.А.,  Кузнецова  Н.Д., 

Леонтовича  В.В.,  Лукина  Н.М.,  Максимова  Е.  Д.,  Мельгунова  СП., 

Минского  Н.М.,  Миронова  О.О.,  Рейснер  М.А.,  Розембаума  Ю.А., 

Сташевского  М.,  Степанского  А.  Д.,  Туманова  А.С.,  Чистякова  О.И., 

Юрьева С.С, Якушкина В.Е.,  Ямпольской Ц.А. 

Теоретической  основой  института  общественных  объединений  стали 

труды  Архирейской  Т.Ю.,  Гусейнова  Л.В.,  Игнатьева  М.Н.,  Кожевникова 

О.А.,  Мерешкина  Д.Е.,  Терехова  О.  Н.,  Шеломенцева  В.Н.,  Юрьева  С.С., 

Ямпольской Ц.А. 

Становление  института  общественных  объединений  в  России 
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диссертант исследует, используя Декреты Советской власти, Известия ВЦИК 

Советов,  Собрание  узаконений  РСФСР,  Данные  МВД,  нормативные 

правовые  акты  федеральных  властей  и  законодательство  субъектов 

Российской Федерации. 

Нормативную  основу  диссертации  составили  международные  и 

внутригосударственные  нормативные  правовые  акты  федерального  уровня, 

акты  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципального  уровня, 

регламентирующие  организацию  и  деятельность  различного  вида 

общественных объединений в современной России. 

Особое  внимание  уделено  Постановлениям  и  Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации по исследуемым вопросам. 

Объектом  диссертационного  исследования  стали  общественные 

отношения,  определяющие  содержание  и  особенности  становления  в 

Российской Федерации  гражданского общества и роль в нем различного вида 

общественных  объединений. 

Предметом  исследования  явились  правовые  нормы, 

регламентирующие  осуществление  процесса  участия  общественных 

объединений в построении гражданского общества в современной России. 

Цель диссертационного  исследования. 

В  процессе  настоящего  исследования  перед  диссертантом  стояла 

следующая  основная  цель: на основе  комплексного  исследования  состояния 

современного  российского  законодательства,  закрепляющего  правовой 

статус  общественных  объединений,  как  основного  субъекта  гражданского 

общества  выявить  основные  функции  общественных  объединений  в 

становлении  гражданского  общества  России  и  определить  содержание  и 

особенности их правового положения. 

Достижению поставленных целей способствовало решение следующих 

основных задач: 

1)  рассмотреть  историю  развития  идей  гражданского  общества  в 

России и в мире, показать эволюцию их содержания; 
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2)  рассмотреть  историю  развития  института  общественных 

объединений  в  России,  показать  эволюцию  их  видов  и  содержания  на 

протяжении  становления  современного  института  общественных 

объединений; 

3) изучить понятие, содержание основных элементов правового статуса 

общественных объединений и их видов в динамике; 

4)  определить  функции  общественных  объединений  в  становлении 

гражданского общества России; 

5)  произвести  анализ  форм  взаимодействия  общественных 

объединений с органами публичной власти при реализации  конституционных 

основ гражданского общества; 

6)  на  основании  проведенного  анализа  сформулировать  выводы  и 

предложения  по  совершенствованию  законодательства  Российской 

Федерации,  регламентирующего  конституционноправовой  статус 

гражданского  общества  и  его  основного  субъекта    общественных 

объединений. 

Методологическую  базу  исследования  составляют  общенаучный 

диалектический  метод  познания  и  вытекающие  из  него  частнонаучные 

методы:  системноструктурный,  социологический,  конкретноисторический, 

техникоюридический,  метод  сравнительного  правоведения  и  иные  методы 

познания  правовых,  социальных  и  политических  явлений  и  процессов.  В 

процессе  диссертационного  исследования  автором  использовались 

нормативноправовой,  исторический,  системнофункциональный, 

сравнительноправовой  и  иные  специальные  методы  научного  познания. 

Применение совокупности указанных методов позволило автору исследовать 

рассматриваемые  объекты  во  взаимосвязи,  целостности,  всесторонне  и 

объективно. 

Эмпирическую  базу  диссертации  составили  анкетирование  в 2005

2008 годы должностных  лиц министерств и ведомств, деятельность  которых 

связана  с  подготовкой  документов  и  материалов  для  реализации  права 

б 



общественных  объединений:  20  членов  Общественной  палаты  Российской 

Федерации;  10 сотрудников Министерства  образования  и науки  Российской 

Федерации;  10 сотрудников  Министерства  юстиции  Российской  Федерации; 

15  членов  Экспертного  совета  Комиссии  Совета  Федерации  Российской 

Федерации  по  вопросам  развития  институтов  гражданского  общества;  5 

сотрудников  Комитета  по  общественным  связям  г.  Москвы.  Автором  был 

проведен  анализ  документов  и  материалов,  связанных  с  внесением  в 

законодательные  органы  законопроектов  по  различным  вопросам 

регулирования  правового  статуса  различных  видов  общественных 

объединений.  Диссертантом  по  специально  разработанной  методике  была 

проанализирована  практическая  работа  70  молодежных  общественных 

объединений,  60  студенческих  советов,  10  молодежных  парламентов,  10 

Общественных  палат  субъектов  Российской  Федерации.  По  отдельным 

вопросам диссертационного исследования был проведен опрос 60 участников 

гражданского форума, проводимого в городе Москве весной 2008 года. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

том,  что  оно  является  одним  из  первых  комплексных  исследований 

современного  российского  законодательства,  устанавливающего 

конституционные  основы  института  общественных  объединений  в 

построении  гражданского  общества. Автором  проанализировано  содержание 

правового  статуса  и  полномочий  новых  видов  общественных  объединений, 

создаваемых  органами  власти  в  процессе  становления  гражданского 

общества  в  России;  прослежено  становление  и  развитие  общественных 

объединений  и  идеи  гражданского  общества  в  России;  исследован 

конституционно    правовой  статус  общественных  объединений  Российской 

Федерации  и  функции  общественных  объединений  в  становлении 

гражданского  общества  России.  При  исследовании  механизма  реализации 

правового  статуса  общественных  объединений  в  становлении  гражданского 

общества России, диссертантом  рассмотрены  понятие  и виды  общественных 

объединений  в  России,  особенности  приобретения  и  прекращения  ими 
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правового  статуса;  взаимодействие  общественных  объединений  и  органов 

власти  в  становлении  гражданского  общества.  Выявлены  пробелы 

нормативного закрепления  и реализации статуса общественных  объединений 

в современной России и предложены пути их решения. 

Элементами научной новизны отличается ряд авторских определений и 

классификационных подходов. 

В  диссертационном  исследовании  сформулированы  и  обоснованы 

теоретические  выводы и практические предложения, которые и выносятся на 

защиту: 

1)  Вывод  о  том,  что  историю  развития  института  общественных 

объединений  в России  целесообразно  подразделить  на дореволюционный, и 

послереволюционный,  в  свою  очередь  разделяемый  на  советский  и 

постсоветский период. 

2)  Вывод  о  том,  что  «государственническая»  трактовка  развития 

гражданского  общества  и  общественных  объединений,  характерная  для 

российских  мыслителей  XX  века,  нашла  отражение  в  современной 

российской действительности  в общественных  объединениях,  образованных 

или  инициируемых  государством:  общественные  палаты,  молодежные 

парламенты, конгресс муниципальных образований. 

3)  Вывод  о  том,  что  право  опережающего  правого  регулирования 

отражает сущность федеративной природы государства, является важнейшим 

инструментом  нахождения  оптимального  баланса  разграничения 

полномочий в сфере совместного ведения. В силу того, что единый принцип, 

определяющий  пределы  опережающего  правового  регулирования  на 

различных уровнях и в разных сферах общественных  отношений определить 

не  представляется  возможным,  необходима  разработка  и  правовое 

закрепление  системы  отраслевых  принципов,  ограничивающих 

опережающее  правовое  регулирование  регионального  законодателя  по 

отдельным предметам совместного ведения. 

4)  Авторская  классификация  законодательства  субъектов  Российской 
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Федерации  об  общественных  объединениях  по  наличию  или  отсутствию 

федерального аналога на следующие группы: 

общие  законы,  предмет  регулирования  которых  схож  с  предметом 

регулирования  соответствующего  федерального  закона,  определяющего 

основы  (общие  принципы)  правового  регулирования  по  предмету 

совместного  ведения  (законодательство  субъектов  Российской  Федерации  о 

профессиональных  союзах,  медицинских,  фармацевтических  общественных 

объединениях); 

специальные  законы,  дополняющие  федеральное  законодательство  и 

имеющие  федеральный  аналог,  конкретизирующие  соответствующий 

федеральный  закон  в  сфере  совместного  ведения  (законодательство  о 

национальнокультурных  объединениях  субъектов  федерации, 

государственной  поддержке  молодежных  и  детских  общественных 

объединениях); 

законы,  имеющие  аналоги  в  федеральном  законодательстве,  но  не 

дополняющие  и не конкретизирующие  их; принятие  субъектами  Федерации 

законов  данной  группы  законов  является  реализацией  органами 

государственной  власти  субъектов  Федерации  собственных  полномочий  в 

сфере  совместного  ведения  (законодательство  субъектов  Российской 

Федерации об общественных палатах); 

законы,  не  имеющие  аналогов  в  федеральном  законодательстве: 

дополняющие  не  определенные  федеральные  законы,  а  правовое 

регулирование  по соответствующему  предмету совместного ведения в целом 

(об  общественных  объединениях  правоохранительной  направленности,  о 

молодежной политике, о молодежных парламентах). 

5)  Вывод  о  том,  что  ныне  в  России  актуализируются  новые 

организационноправовые  формы общественных  объединений,  образуемых 

по  инициативе  государства  и  его  органов,  участвующих  в  формировании 

государственной  политики  и  в  ее  реализации:  общественные  палаты  и 

молодежные  парламенты.  В  качестве  задачи  они  не  ставят  достижение 
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прибыли,  их  цели  сходны  целям  общественных  объединений  (представлять 

интересы  граждан,  общественных  объединений),  у  них  нет  властных 

функций и полномочий. 

6)  Вывод  о  том,  что  созданная  ассоциация  (или  союз)  общественных 

объединений  не  является  дополнительной  организационноправовой  формой 

общественного объединения, будучи только видом общественных объединений. 

7)  Авторское  определение  правового  статуса  общественных 

объединений: комплексный  конституционноправовой  институт,  содержание 

которого  составляют  правосубъектность,  правовые  принципы,  права, 

свободы  и  обязанности,  юридические  гарантии  их  реализации  и 

юридическая ответственность общественных объединений. 

8) Вывод о том, что общественные объединения в современной России 

в рамках построения гражданского общества можно условно подразделить на 

две  группы:  первую  составляют  общественные  объединения,  активно 

влияющие  на  политику  государства;  вторую  группу  составляют 

общественные  объединения,  оказывающие  на  формирование  политики 

скромное влияние, но активно участвующие в ее реализации. 

9)  Вывод  о  том,  что  функции  общественных  объединений  при 

построении  в  Российской  Федерации  гражданского  общества  условно 

подразделяются  на  общие,  характерные  для  всех  общественных 

объединений:  функция  «связующего  звена»  между  государством  и 

обществом в процессе проведения в стране крупномасштабных  политических 

и  социальнокультурных  преобразований;  функция  взаимодействия 

государственных  органов  со  структурами  гражданского  общества 

(общественными  объединениями)  для  открытости  и  подконтрольности 

деятельности  аппаратов  государственных  органов  и  государственных 

служащих  гражданскому  обществу;  функция  влияния  гражданского 

общества  (через  общественные  объединения)  на  политическую  сферу 

государства  путем  формирования  взаимосогласованной  идеологии;  функция 

удовлетворения  интересов,  учёта  потребностей  граждан;  и  специальные, 
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характерные  для  определенного  вида общественных  объединений:  функцию 

осуществления  общественной  экспертизы  и  общественного  контроля  за 

деятельностью  органов  исполнительной  власти  и  органов  местного 

самоуправления  (характерную  для  общественных  палат);  функцию 

выработки  предложений  по  совершенствованию  законодательства  в  сфере 

молодежной  политики  (характерную  для  молодежных  парламентов); 

функцию решения  вопросов, связанных  с профессиональной  деятельностью, 

создания  и  улучшения  условий  творческой  деятельности  (характерную  для 

профессиональных  объединений);  функцию  поддержания  общественного 

порядка  (характерную  для  общественных  объединений  правоохранительной 

направленности). 

10)  Вывод  о  том,  что  для  членства  в  различных  общественных 

объединениях  законодателями  установлены  цензы:  гражданства,  оседлости, 

возрастной,  ценз  дееспособности,  «непорочности»,  отношения  к этнической 

общности, занятия определенной деятельностью, несовместимости  мандатов, 

наличия определенного статуса, наличия определенных прав. 

11)  Вывод  о  том,  что  необходимо  привести  формулировки 

законодательства  о  государственной  регистрации  юридических  лиц  в 

соответствие  друг  с  другом  ("регистрирующий  орган"  и  "орган, 

принимающий  решение  о  регистрации"),  четко  определить  круг  прав  и 

обязанностей  органов,  принимающих  решения  о  государственной 

регистрации юридических лиц. 

12)  Вывод  о  том,  что  установленный  специальный  порядок 

регистрации  для  всех  форм  некоммерческих  организаций  не  учитывает 

специфику  общественных  объединений;  усложнен  и  тормозит  развитие 

общественных  гражданских  инициатив,  из  чего  следует  необходимость 

упростить  процедуру  (механизм) регистрации  общественных  объединений  в 

качестве юридических лиц. 

13)  Учитывая  задачи  и  функции  органов  студенческого 

самоуправления,  кроме  общественных  организаций  для  создания 
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студенческого  самоуправления  подходящими,  по  мнению  диссертанта,  так 

же  будут  общественные  движения  и  органы  общественной 

самодеятельности. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  определяется 

его актуальностью,  новизной  и выводами. Настоящая  диссертация  в целом 

формирует  новые  подходы  к  научнотеоретическому  осмыслению  идеи 

гражданского общества, места и роли института общественных  объединений 

в реализации конституционных основ гражданского общества в России. 

Практическая  значимость  настоящего  диссертационного 

исследования  состоит  в  том,  что  сформулированные  в  ходе  исследования 

выводы  и  предложения  способствуют  совершенствованию  российского 

законодательства.  Основные  положения  диссертации  могут  быть 

использованы  в  научноисследовательской  работе  при  анализе  актуальных 

проблем конституционного  права;  в процессе  преподавания, при подготовке 

лекций,  учебников,  учебных  пособий,  практикумов  и  другой  учебно

методической литературы по конституционному праву; в законотворческой и 

нормотворческой  работе  по  совершенствованию  российского 

законодательства. 

Апробация  результатов  исследования.  Ряд  теоретических  и 

практических  положений  исследования  отражен  в  16  публикациях, 

подготовленных  диссертантом,  в  том  числе  и  в  ведущих  рецензируемых 

научных  журналах  и  изданиях,  определенных  Высшей  аттестационной 

комиссией; в выступлениях  с докладами на общественных слушаниях 2008 г. 

в  Общественной  палате  Российской  Федерации  по  вопросу 

"Совершенствование  условий  отчетности  НКО  перед  государством  и 

обществом";  общественных  слушаний  по  вопросу 

взаимодействия  общественных  объединений  и  иных  НКО  с 

государственными  органами  регистрации.  Результаты  исследования 

внедрены  в  практическую  деятельность  в  процессе  работы  членом 

Экспертного  совета  по  вопросам  законодательного  обеспечения  развития 
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институтов гражданского  общества  при Комиссии  Совета Федерации РФ по 

вопросам  развития  институтов  гражданского  общества  в  2008  г.;  в 

деятельности  общероссийской  общественной  организации  «Российский 

Союз Молодежи»,  в рабочей группе по внесению дополнений  и изменений в 

Федеральный  закон  "О  государственной  поддержки  молодежных  и детских 

общественных  объединений"  в  2002  г.;  в  учебном  процессе  ННОУ 

«Московского  гуманитарного  университета»  и  Национального  института 

бизнеса. 

Структура  диссертации  определена  содержанием  темы.  Она  состоит 

из двух глав, разделенных  на семь параграфов, введения, заключения, списка 

использованной литературы и нормативных актов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  посвящено  раскрытию  таких  вопросов,  как  актуальность 

темы  исследования,  методология,  степень  научной  разработанности  темы 

исследования,  круг  использованных  материалов,  объект  и предмет  научного 

исследования,  научная  новизна,  теоретическая  и  эмпирическая  база 

исследования.  Там  же  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту, 

содержатся  сведения  о  теоретической,  практической  значимости 

исследования и апробации его результатов. 

Первая  глава  диссертационного  исследования  «Правовой  статус 

общественных объединений  в государстве и гражданском обществе»  состоит 

из трех параграфов посвященных теоретическим  основам и конституционно

правовым  аспектам  основных  понятий  исследуемой  темы,  анализу 

контитуциоішоправовых  источников  института общественных  объединений 

в России. 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Становление  и  развитие 

общественных  объединений  и  идеи  гражданского  общества  в  России» 

диссертант,  исследуя  развитие  идеи  гражданского  общества  в  трудах 

зарубежных  и  российских  исследователей,  приходит  к  выводу  о том,  что 

для  большинства  российских  мыслителей  XX  века  характерна  своего  рода 
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«государственническая»  трактовка  развития  гражданского  общества  и 

общественных  объединений. 

Исследованы работы правоведов и философов: диссертант анализирует то, 

что  писали  Бердяев  Н.А.,  Ильин  И.А.,  Кистяковский  Б.А.,  Франк  С.Л.,  о 

взаимоотношении гражданского общества и общественных  объединениях. 

Историю  зарождения  института  общественных  объединений 

диссертант  рассматривает,  используя  римское  право,  законы  XII  таблиц, 

институции,  дигесты  Юстиниана,  конституции  и  законодательные  акты 

зарубежных  государств  XVII    XIX  вв,  труды  историков:  Галанзы  П.Н., 

Никольского Б.В., Паухан Иво, ПоленакАкимовской Мирьяны, Русака Л.Г. и 

др. 

Становление  института  общественных  объединений  в  России 

диссертант исследует, используя Декреты Советской власти, Известия ВЦИК 

Советов,  Собрание  узаконений  РСФСР,  Данные  МВД,  акты  федеральных 

властей и законодательство субъектов Российской  Федерации. 

Диссертант  разделяет  бытующее  мнение  о  том,  что  основы 

государственности,  гражданского общества, роли  и значении  общественного 

мнения  и  общественных  объединений,  в  государственных  делах, 

фактически, были заложены в России в XVI XVIII вв. 

Поскольку  общественные  объединения  (общепризнано)  один  из 

ведущих  элементов  гражданского  общества,  диссертант  исследует  развитие 

института  общественных  объединений  в  мире  и  в  России.  Рассмотрены 

различные  основания  для  выделения  этапов  истории  становления 

общественных  объединений  в  мире.  Основные  вехи  развития  института 

общественных  отношений  в  России  диссертант  рассматривает  по 

предлагаемым  им  периодам:  дореволюционному,  советскому  и 

постсоветскому периодам. 

В  дореволюционной  государственноиерархической  структуре 

организации явились стихийными  наростами уже существующих  институтов 

культуры,  просвещения  и  образования.  Основную  массу  подобных 
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объединений  составляли  религиозные  объединения  (например, создавались 

монастыри  из  монахов    отшельников),  крестьянские  общины,  купеческие 

гильдии и благотворительные организации. 

В  России  добровольные  организации  подразделялись  на  частные  и 

казенные.  Так,  например,  пример  социальной  работы  подаёт  само 

государство, путем учреждения приказов общественного призрения. 

Общественные  объединения  в  имперской  России  подразделялись  по 

видам  деятельности.  Примером  организаций  социальной  направленности 

могут  быть  приказы  общественного  призрения,  различного  рода 

попечительства — о тюрьмах, бедных и др. (прародители  благотворительных 

организаций). 

Особое  место занимали  религиозные  общества,  которые  по признаку 

взаимоотношения  с  государством  относились  к  разряду  или  "терпимых" 

религий,  или  "гонимых".  Проблематике  их  существования  и  специфике 

регулирования  диссертант  уделяет  особое  внимание.  Историю  женских 

объединений  диссертант  рассматривает  как  результат  процесса  женской 

эмансипации  и  женского  движения  в  России.  Попечительства  о  народной 

трезвости, научные и просветительские  общества  (общества, действующие в 

области  образования,  просвещения,  профессиональные,  художественные  и 

иные  объединения),  народные  библиотеки,  медицинские  общества, 

диссертантом  рассматривается  как  вид  социальнопопечительных 

организаций. 

Общества  содействия  коммерческому  образованию, 

предпринимательские  и  легальные  рабочие  организации,  общества 

взаимопомощи  учителей,  студенческие  организации  и  многие  другие 

общественные  объединения  в  дореволюционной  России  диссертант 

рассматривает, как виды общественных объединений по предмету. 

Рассматривая  создаваемые  в  этот  период  стачечные  комитеты  для 

организации  управления  стачечным  движением,  диссертант  приходит  к 

выводу  о  том,  что  именно  они  стали  прародителями  современным 
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профессиональных  союзов в России. 

Общественные  объединения  в  дореволюционной  России 

подразделялись  по  территории  деятельности  на  действующие  по  всей 

империи  и  действующие  на  территории  губерний.  Наиболее  крупные 

общественные  формирования  распространяли  свою  деятельность  на  всю 

империю путем организации  местных отделов и подотделов. Их статус имел 

два  вида.  По уставу  допускались  отделы  как  самостоятельные  учреждения, 

не  подчиненные  центральному,  с  самостоятельным  правлением;  другие 

состояли  в непосредственном  ведении  головных  организаций  и управлялись 

её уполномоченным лицом. 

Диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что  отсутствие 

дифференциации  общественного  движения:  общественных  объединений  и 

общественных  учреждений  (общественных  банков,  ссудосберегательных 

касс,  речных  яхтклубов,  учебных  заведений  и  др.)  вызывало  проблемы  в 

правовом регулировании, соподчииенности и контроле. 

Российские  общественные  объединения  как  социальный  институт 

начали  складываться  в  конце  XVIII  столетия  и  достигли  развитой  формы  в 

начале XX в. 

Советский  период  характеризуется  конституционным  закреплением 

института  общественных  объединений,  сменой  политики  государства  в 

отношении  религиозных  объединений,  разрешительным  порядком  создания 

общественных  объединений  и  особенностями,  вызванными  историческим 

периодом  (непременным  условием  их  возникновения  и  деятельности  была 

обязанность  работать  под  партийным  руководством  для  целей 

коммунистического  строительства). 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Конституционно    правовой 

статус  общественных  объединений  Российской  Федерации»  автором 

исследованы  федеральное  и  региональное  законодательство  в  сфере 

закрепления  и регулирования конституционноправовых  основ гражданского 

общества  и  общественных  объединений.  Раскрывается  проблематика 

16 



разделения  полномочий  в  сфере  регулирования  регистрации,  деятельности 

общественных  объединений  между федеральным  центром и органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

Законодательство  об  общественных  объединениях,  интенсивно 

развивающееся  в последние  годы, сложилось в крупный  правовой  институт, 

включающий в себя комплекс взаимосвязанных нормативных актов. 

Диссертант  исследует  конституционные  основы  института 

общественных  отношений,  федеральное  законодательство,  законодательство 

субъектов  Российской  Федерации  и  нормативные  акты  муниципального 

уровня.  Особое  внимание  уделено  отечественному  опыту  развития 

студенческого  самоуправления. 

Автором  аргументировано  исследованы  различные  точки  зрения 

ученых,  практика  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  на 

проблему опережающего законотворчества субъектов Федерации вообще, и в 

рамках темы исследования, в частности. 

Законодательство  субъектов  Федерации  в  сфере  совместного  ведения 

является  важным  элементом  системы  регулирования  в  данной  сфере. 

Основное  его  назначение  состоит  в  обеспечении  условий  максимально 

полной реализации  прав  и законных  интересов  жителями  соответствующего 

субъекта Федерации,  в повышении  уровня  социальноправовых  гарантий  их 

прав и свобод с учетом специфики субъекта федерации и возникающих у его 

населения  потребностей.  Анализ  показывает,  что  различные  законы  имеют 

неодинаковые  способы  и  механизмы  достижения  этих  целей,  что 

обусловлено  различием  предметов  и  характера  регулирования  в  законах 

субъектов  федерации  по  разным  направлениям  законодательного 

регулирования.  Так,  одни  законы  субъектов  федерации  призваны 

конкретизировать  федеральные  нормы,  другие    наполнить  их  спецификой 

регионального  правоприменения,  третьи    самостоятельно  урегулировать 

общественные  отношения  в  рамках  полномочий  органов  государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 
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Диссертант  указывает  на  отсутствие  законодательно  определенных 

пределов  опережающего  правового регулирования  субъектов  РФ; на то, что 

законодательная  норма,  регламентирующая  опережающее  правовое 

регулирование,  сформулирована  нечетко  и  в  этой  связи  может  получать 

различное толкование в законодательной и правоприменительной практике. 

Проанализировав  существующие  точки  зрения, диссертант  приходит к 

выводу: задача  состоит  в том, чтобы превратить  сферу совместного  ведения 

Федерации и субъектов из источника правовых коллизий между ними в ядро 

формирующегося единого правового пространства. 

Законодательство, регулирующее институт общественных отношений в 

субъектах  Российской  Федерации, диссертант  рассматривает  по  нескольким 

критериям.  Исследуя  законодательство  по  источнику  закрепления, 

диссертант выделяет три группы: 

первая  группа    нормы  Конституций  и уставов  субъектов  Российской 

Федерации, закрепляющих основы института общественных отношений; 

вторая  группа    законы  субъектов  Российской  Федерации  об 

общественных  объединениях,  условно  разделенная  на  законы  субъектов 

Российской  Федерации  о  различных  видах  общественных  объединений  и 

законы, регулирующие порядок деятельности различного вида общественных 

объединений; 

третья группа  подзаконные акты. 

Исследуя  законодательство  по территории  действия,  выделяет  четыре 

группы:  распространяющие  свое  регулирующее  воздействие  на  всю 

территорию  Российской  Федерации;  на  территорию  ее  субъекта;  на 

территорию  муниципального  образования;  локальные  нормы,  принимаемые 

самим общественным объединением. 

Диссертант  так  же  исследует  законодательство  субъектов  Российской 

Федерации,  регулирующее  институт  общественных  объединений  по 

предмету; по способу правового регулирования; по наличию или отсутствию 

федерального аналога. 
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Мнение  диссертанта  о  том,  что  «государственническая»  трактовка 

развития гражданского общества и общественных  объединений  проявляется 

в  современной  нормотворческой  практике,  аргументируется  примерами 

таких  общественных  объединений,  как  общественные  палаты, 

молодежные парламенты, конгресс муниципальных  образований. 

Заключительный,  третий  параграф  первой  главы  «Функции 

общественных  объединений  в  становлении  гражданского  общества 

России»  диссертант  посвящает  исследованию  роли  и  места  общественных 

объединений  в  становлении  гражданского  общества  России  путем 

соотношения  основной  функции  гражданского  общества  и анализа  функций 

общественных объединений. 

Основная  функция  гражданского  общества    наиболее  полное 

удовлетворение  материальных,  социальных  и  духовных  потребностей 

общества.  Субъектами  гражданского  общества  могут  быть  любые 

некоммерческие  организации:  политические  партии; движения; религиозные 

организации;  благотворительные  организации;  профессиональные  союзы; 

ветеранские организации; организации инвалидов, пенсионеров; молодежные 

и  детские  организации;  некоммерческие  партнерства;  спортивные 

организации;  культурные  организации;  органы  общественной 

самодеятельности, клубы по интересам,  и т.д. 

В  данном  случае  речь  идет  об  организациях,  ориентированных  на 

деятельность  в  социальной,  гуманитарной  и  правозащитной  сферах.  Они 

объединяют  группы  людей,  отстаивающих  профессиональные  либо 

социальные  интересы  в  какойлибо  сфере,  и  ведут  деятельность, 

направленную  на  поддержку  интересов  этого  круга  людей  или  наименее 

социально  защищенных  граждан.  Именно  в  решении  сложных  социальных 

вопросов,  неправительственные  общественные  организации  работают 

наиболее  активно,  решая  проблемы  граждан  и оказывая  поддержку  там, где 

сегодня государственные институты работают неэффективно. 

Влияние  гражданского  общества  на  политическую  власть  происходит 
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на  уровне  формирования  взаимосогласованной  идеологии.  Гражданское 

общество  задает  пределы  вмешательства  государства  и  его  функции  по 

отношению  к  гражданскому  обществу  через  самых  активных  субъектов  

общественные  объединения.  Практически  именно  к  закреплению  правовых 

основ  гражданского  общества  и  общих  принципов  его  взаимоотношений  с 

государством  и  должно  сводиться  содержание  этого  конституционно

правового  института. Тем не менее, современное российское  государство  не 

только устанавливает правовые рамки для субъектов гражданского  общества 

(прежде всего общественных объединений), но и создаст «сверху» некоторые 

новые  механизмы,  способствующие  созданию  гражданского  общества  в 

России. 

Российское  государство  нуждается  в  интересе  и  участии  граждан  в 

управлении  делами  общества,  в  энергичных  гражданских  организациях, 

которые  способны  решительно  вмешиваться  в  процесс  принятия 

управленческих  решений,  если  посчитают,  что  какойнибудь  акт  или 

действие (бездействие)  государственного  органа не соответствует  интересам 

общества. 

Существуя  независимо  от  государства,  будучи  самообразующимися  и 

саморегулирующимися,  общественные  объединения  различных  форм,  как 

активный элемент гражданского общества, взаимодействуют с государством. 

В  свою  очередь,  государство  в  высокой  степени  заинтересовано  во 

взаимодействии  с  гражданским  обществом,  в  том  числе  с  различными 

видами общественных объединений. 

Это взаимодействие  происходит в процессе нормативного  закрепления 

государством  особенностей  в  статусе  различной  направленности 

общественных  объединений;  в  многообразии  форм  их  деятельности, 

обусловленных целями тех или иных объединений. 

Проанализировав  законодательно  закрепленные  место  и  роль 

общественных  объединений  при  построении  в  Российской  Федерации 

гражданского  общества,  диссертант  приходит  к выводу  о том, что  функции 
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общественных  объединений  при  построении  в  Российской  Федерации 

гражданского общества условно  подразделяются  на общие и специальные; а 

общественные  объединения  современной  России  в  рамках  построения 

гражданского общества можно условно подразделить  на две группы: активно 

влияющих на политику государств; и активно участвующие в ее реализации. 

Вторая глава исследования «Механизм  реализации  правового  статуса 

общественных  объединений  в  становлении  гражданского  общества 

России»  раскрывает  проблематику  теоретической  базы  и  механизма 

реализации  общественными  объединениями  конституционных  основ 

гражданского общества России. 

Первый  параграф  второй  главы  «Понятие  и  виды  общественных 

объединении  в  России»  диссертантом  посвящен  анализу  теоретических 

основ  института  общественных  объединений  России  в статике  и динамике. 

Исследуется  становление  понятия  «общественные  объединения»  в  теории, 

прослеживается его законодательное закрепление. 

Общественное  объединение  является  одной  из  форм 

некоммерческой  организации,  диссертантом  в  связи  с  этим  исследуется 

термин «некоммерческая  организация»  и проводит соотношение  между ним, 

и термином «общественная организация», «общественное объединение». 

Дтя  определения  «общественное  объединение»  законодатель  использует 

трехсоставігую  модель:  общее  позитивное  определение  того,  что  есть 

«общественное  объединение»;  негативное  определение  посредством 

перечисления  видов  негосударственных  объединений,  которые по смыслу 

Закона  1995 г. не рассматриваются как общественные объединения; уточнение 

позитивного  определения  через  перечисление  отдельных  видов  общественных 

объединений, подпадающих под общее позитивное определение. 

Исследуется  понятие  «организационноправовой  формы 

общественного  объединения»,  «вида  общественного  объединения». 

Диссертантом  рассматриваются  виды  общественных  объединений  по 

следующим  основаниям:  по  признаку  территории,  в  пределах  которой 
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осуществляет  свою  деятельность  общественное  объединение;  по 

организационноправовым  формам;  по  видам,  особенности  правового 

регулирования  которых  предусмотрены  специальными  законами;  в 

зависимости  от наличия членства; по количеству  участников; в зависимости 

от наличия  (отсутствия)  государственной  регистрации; по возрастному  составу 

членов, участников; в зависимости  от отрасли деятельности  общественного 

объединения;  наличия  (отсутствия)  полномочий  у  общественного 

объединения  по  осуществлению  мер  принуждения  к  лицам,  не  являющимся 

участниками, членами или учредителями данных общественных объединений; 

по  сроку,  на  который  общественное  объединение  создается;  по  целям 

деятельности;  по  характеру  деятельности;  по  внутриорганизационной 

структуре. 

У  каждой  организационноправовой  формы  общественного 

объединения  есть  свои  отличительные  признаки:  цели,  структура,  сфера 

и  территория  деятельности,  некоторые  иные.  Диссертант  рассматривает 

различные  виды общественных  объединений. 

Например, детские и молодежные подразделяются  по территориальной 

сфере  деятельности,  по  организационноправовой  форме,  по  видам 

деятельности;  религиозные  объединения    по  территории  деятельности;  по 

способу  создания;  по  вероисповеданию;  общественные  объединения  по 

охране  общественного  порядка  формируются  по  производственному, 

территориальному, производственно  территориальному признаку. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Особенности  приобретения 

правового  статуса  общественных  объединений»  автором  исследовано 

правовое  регулирование  процедуры  регистрации.  По  мнению  диссертанта, 

для общественных объединений оно имеет некоторые особенности и состоит 

в трех блоках: вопервых, в законодательном закреплении содержание Устава 

общественного  объединения:  выборе  максимально  учитывающей  цели  и 

задачи  общественного  объединений  организационноправовой  форме; 

структуры  руководящих  органов  и форм деятельности,  статус  участников и 
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так  далее;  вовторых,  в  законодательном  закреплении  требований  к 

участникам  и учредителям  общественных  объединений,  а так  же процедуры 

принятия  решения  о  его  создании;  и  втретьих,  в  законодательном 

закреплении непосредственно процедуры регистрации. 

Первую  составляющую  процесса  получения  правового  статуса 

общественных  объединений  в  России  диссертант  исследует  на  примере 

детских  и  молодежных  общественных  объединений,  выделяя  характерные 

для  них  особенности.  Особое  внимание  уделяется  общественным 

объединениям, созданным в учебных заведениях, к студенческим советам. 

Вторую позицию составляющей процесса получения правового статуса 

общественных  объединений  в  России    требования  к  учредителям  и 

участникам  общественного  объединения  любой  организационноправовой 

формы  и  различий  в  требованиях  к  видам,  диссертант  прослеживает, 

анализируя  действующее  законодательство  федерального  уровня  и  уровня 

субъектов  Российской  Федерации.  Для  членства  в различных  общественных 

объединениях  законодатели  установили  различные  цензы:  ценз  гражданства; 

ценз оседлости; возрастной  ценз; дееспособности; «непорочности»; отношение 

к  этнической  общности;  занятия  определенной  деятельностью;  наличие 

определенного  статуса;  наличие  определенных  прав;  ценз  несовместимости 

мандатов. 

Процесс  принятия  решения  о  создании  того  или  иного  вида 

общественных  объединений,  по общему  правилу,  это  волеизъявление  самих 

учредителей.  Диссертант  исследует  новые  для  России  общественные 

объединения,  создаваемые  по  инициативе  органов  государства 

(общественные палаты и молодежные парламенты). 

Для  освещения  третьей  составляющей  процесса  получения  правового 

статуса  общественных  объединений  в  России    акта  государственной 

регистрации,  диссертант  предпринимает  попытку  проанализировать 

действующее  законодательство  в  сравнительном  и  историческом  аспектах. 

Анализ  законодательства  о  государственной  регистрации  юридических  лиц, 
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и в частности  общественных  объединений,  позволил  диссертанту  указать на 

некоторые его достоинства и выявленные практикой недостатки. 

Диссертанта указывает, что в отношении  государственной регистрации 

некоммерческих  организаций, чья деятельность  и цели создания  идентичны, 

установлены три разных режима регистрации. 

Третий  параграф  исследования  «Взаимодействие  общественных 

объединений  и органов  власти  в  становлении  гражданского  общества» 

диссертант  посвящает  рассмотрению  форм  взаимодействия  различного  вида 

общественных  объединений  с  органами  государственной  власти  и местного 

самоуправления при построении в России гражданского общества. 

Формы взаимодействия различного вида общественных  объединений  с 

органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления  при 

построении  в  России  гражданского  общества  диссертант  условно 

подразделил  на  два  блока:  формы  взаимодействия  органов  власти  в 

отношении общественных объединений, по мнению диссертанта,  включает в 

себя: нормативное закрепление; установление системы гарантий; финансовая 

поддержка;  создание  специальных  органов  по  взаимодействию  с 

общественными объединениями в системе органов публичной власти. 

Второй  блок    формы  взаимодействия  общественных  объединений  с 

органами  власти,  состоит  в  формах  деятельности  общественных 

объединений, их правах на участие  в деятельности  органов власти. Формы и 

методы  работы  общественных  объединений  в  построении  гражданского 

общества России зависят от вида общественных объединений  и направления 

их  деятельности.  Диссертантом  рассмотрены  формы  взаимодействия  и 

работы двух видов общественных объединений: одного из старейших и один 

из самых  молодых  видов:  общественного  объединения  правоохранительной 

направленности и общественной палаты в субъекте Российской Федерации. 

В  качестве  особых  форм  взаимодействия  последних  названо  участие 

членов  общественной  палаты  в  работе  органов  государственной  власти  и 

местного самоуправления  и участие руководителей органов  государственной 

24 



власти  и  органов  местного  самоуправления  в  пленарных  заседаниях 

Общественной  палаты;  особыми  формами  работы  общественных  палат 

названы  экспертиза  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской 

Федерации. 

Четвертый,  заключительный  параграф  последней  главы  диссертации 

«Пробелы  нормативного  закрепления  и  реализации  статуса 

общественных  объединений  в  современной  России»  посвящен 

диссертантом  постановке  проблем  в нормативном закреплении  и реализации 

статуса  общественных  объединений  России  и  предлагаемых  решений 

теоретического  и  конкретного,  практического  характера.  Диссертантом 

предложены  как разработка  и принятие  новых нормативных  правовых  актов 

в  исследуемой  сфере,  так  и  изменения  и  дополнения  в  действующее 

законодательство,  закрепляющее  статус  общественных  объединений  в 

России. 

В заключении подведены основные итоги исследования, предлагаются 

шаги  для  использования  в  конституционноправовом  закреплении  места  и 

роли  общественных  объединений  в  построении  гражданского  общества 

современной России. 
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