
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра конституционного и муниципального права 

 

 РЕКОМЕДОВАНО К ЗАЩИТЕ 

В ГЭК 

Заведующий кафедрой  

д-р юрид. наук, профессор 

_______________Г.Н. Чеботарев 

_______________ 2020 г. 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
магистра 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ, ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа 
«Правовая организация деятельности органов публичной власти»  

 

Выполнила работу 

Студентка 3 курса 

заочной формы обучения 

 

Григорьева  
Алёна  
Игоревна 

 

Научный руководитель 

канд. юрид. наук, доцент 

Теплякова  
Ольга  
Андреевна 

 

Рецензент 

Начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций 

Управления Минюста России 

по Тюменской области                            

Топильская 

 Олеся 

 Николаевна 

 

 

 

Тюмень 

2020 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….. 3 

ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ……………………………………….. 

 

6 

1.1. Общественные объединения: понятие, виды и правовой статус............. 6 

1.2. Проблемы правового регулирования общественных объединений......... 

1.3. Создание и регистрация общественных объединений, контроль за их 

деятельностью…………………………….……………………………………. 

23 

 

32 

1.4. Государственная поддержка общественных объединений....................... 

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ИНСТИТУТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА……………………………………..………. 

48 

 

54 

2.1. Общественные объединения как форма защиты и обеспечения прав 

граждан…………………………………...…………………………………..… 

 

54 

2.2. Участие общественных объединений в общественном контроле……… 59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………...……………. 65 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………..………..…………… 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодняшние положение российского государства и общества 

характеризуется активным процессом развития институтов гражданского 

общества. Общественные объединения, которые создаются в различных 

организационно-правовых формах, все реальнее и настойчивей заявляют о 

своей роли в выполнении крупнейших задач развития государства. В целом 

общественные объединения несут в себе важную функцию. Во-первых, это 

функция по воплощению социально-значимых инициатив населения, во-вторых 

– развитие гражданской позиции отдельно взятого гражданина, способного 

участвовать в управлении и в принятии решений. 

Общественные объединения выступают одной из форм проявления 

социальной активности. Разнообразие их видов, целей их деятельности и 

особенности их организации представляют большой интерес.   

Демократические изменения, становление и формирование гражданского 

общества во всем мире предполагают под собой усиление и укрепление 

общественных структур, из которых многозначащими являются общественные 

объединения. Именно они помогают в развитии гражданского общества и 

правового государства. Общественные организации способны не только 

поднимать вопросы социального развития государства и общества, но и ставить 

целый ряд социальных проблем и способны помочь государству в их 

разрешении. 

Актуальность темы исследования. В процессе построения гражданского 

общества в России значимую роль играют общественные объединения. Они 

объединяют группы людей, отстаивающих профессиональные либо социальные 

интересы в какой-либо сфере, и ведут деятельность, направленную на 

поддержку интересов этого круга людей или наименее социально защищенных 

граждан. Общественные организации на сегодняшний день участвуют в 

решении сложных социальных вопросов, решают проблемы граждан и 
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оказывают поддержку там, где сегодня государственные институты работают 

менее эффективно. Поэтому проблемы деятельности общественных 

объединений и возможность их устранения представляют большую значимость.  

Отношения, связанные с созданием и деятельностью общественных 

объединений, основываются на международных правовых актах, Конституции 

Российской Федерации, федеральных законах, указах Президента Российской 

Федерации.  

Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее 

изучение общественных объединений, их деятельности, а также выявление 

проблем в действующем законодательстве об общественных объединениях и 

предложение способов их решения. 

Для достижения указанной цели, поставлены следующие задачи:  

1. рассмотреть понятие и признаки общественных объединений, их 

конституционно-правовой статус; 

2. обозначить виды общественных объединений и дать их краткую 

характеристику; 

3. проанализировать порядок создания и регистрации общественных 

объединений, а также механизм контроля за их деятельностью; 

4. определить положение общественных объединений в общественном 

контроле. 

Вопросы деятельности общественных объединений рассматривается в 

работах следующих авторов: С.А. Авакьяна, А.А. Алиева, Н.И. Глазуновой и 

других [34;35;40]. Именно множественностью мнений и подходов к 

характеристике общественных объединений, определяется степень научной 

разработанности вопроса. 

Объектом исследования являются гражданские правоотношения, 

возникающие в связи созданием и регистрацией общественных объединений. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

общественные объединения и их виды. 
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При написании работы использовались как универсальные методы, так и 

частно-научные. Из универсальных методов чаще использовались метод 

анализа различной литературы, с целью ознакомления с основными понятиями 

заявленной темы, а также метод синтеза. Неоднократно использовались частно-

научные методы, такие как: формально-юридический, историко-правовой, 

социолого-правовой и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из шести параграфов, 

объединённых в две главы, в которых подробно раскрываются основные 

положения заданной темы. 

Научная новизна работы заключается в том, что в работе поднимаются 

актуальные проблемы по совершенствованию законодательства об 

общественных объединениях и предлагаются новые пути их решения, а также 

содержатся предложения по улучшению и способствованию деятельности 

общественных объединений. 

По теме научного исследования были сделаны публикации статей «Обзор 

типичных нарушений законодательства Российской Федерации, допускаемых 

некоммерческими организациями в документах, предоставляемых для 

государственной регистрации», «О порядке признания социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно 

полезных услуг» на официальном сайте Управления Минюста России по 

Тюменской области и Информационном портале «Тюмень Медиа». 

 

 

 

 

 

 

 

m.g.gopp
Машинописный текст
[ГЛАВА 1, 2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК изъяты автором работы]




