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Наличие сильного гражданского общества играет определяющую роль в 

построении правового демократического государства. Прежде чем определить 

структуру гражданского общества, следует определиться с понятием. Один из 

источников даёт следующее определение: «Гражданское общество - это 

совокупность социальных образований, объединённых специфическими 

интересами (экономическими, культурными, этническими и тому подобными), 

реализуемыми в основном вне сферы деятельности государства» [8]. Составные 

элементы гражданского общества выделяются тем, что не образуют иерархии – 

все связи между ними горизонтальны. В то же время структура гражданского 

общества подвержена постоянному видоизменению, к которому её 

подталкивают постоянно изменяющиеся цели, которые гражданское общество 

преследует. Это создаёт определённые трудности на пути к максимально 

охватывающему рассмотрению структуры гражданского общества, в связи с чем 

в науке нередко предлагается её определение через институциональную 

составляющую [7]. 

Среди институтов гражданского общества наиболее часто выделяют 

семью, религиозные организации, негосударственные СМИ, профсоюзы, органы 

местного самоуправления и, безусловно, разного рода общественные 

объединения. Насколько важно наличие развитого института общественных 

объединений для существования устойчивого гражданского обществаи какое 

место среди них занимает общественно-политическое движение? 

Крайне важным является разграничение понятий «общественное 

объединение», «общественное движение» и «общественно-политическое 

движение». Первые два можно найти в законодательных актах, третье же 

невозможно обнаружить в тексте нормативных актов, что создаёт некую 

множественность понимания того, что такое общественно-политическое 

движение. Рассмотрим каждое из упомянутых понятий. 

Так, согласно статье 5 федерального закона «Об общественных 

объединениях», общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, которое создаётся по 
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инициативе граждан, объединяющихся на основе общности интересов для 

реализации определённых общих целей [1]. 

Понятие «общественное движение» содержится в двух нормативных 

правовых актах – в уже упомянутом ФЗ «Об общественных объединениях» и в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, но раскрывается в них по-

разному. В первом случае общественное движение понимается как состоящее из 

участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, 

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения (статья 9). Во втором 

же документе сказано, что общественное объединение – это состоящее из 

участников общественное объединение, которое преследует общественно-

полезные цели и поддерживается участниками общественного движения (п.1 

ст.123.7-1) [3]. 

Несмотря на то, что даются внешне отличающиеся определения одного и 

того же понятия, оба выделяют одни и те же существенные признаки 

общественных движений. Во-первых, любое общественное движение – это вид 

общественного объединения. Во-вторых, общественное движение преследует 

общественно-полезные цели. В-третьих, общественное движение 

поддерживается своими участниками. Однако первое определение всё же 

несколько более детально рассматривает общественное движение – оно выделяет 

отсутствие членства в общественных движениях и их массовость, а также 

отмечает некоторые виды общественно-полезных целей – социальные и 

политические. 

Поскольку легальное определение общественно-политических движений 

отсутствует, то вполне обоснованным будет обратиться к научным 

исследованиям по данной теме. Так, например, С.А. Чулюкова определяет ОПД 

следующим образом: это добровольные объединения граждан, возникающие по 

их инициативе и для реализации их интересов, не имеющие властных 

полномочий и не ставящие целью овладеть государственной властью и не 

добивающиеся контроля над ней [4]. Другой вариант понятия общественно-
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политического движения предлагается в одной из статей Н.Н. Соколова: 

общественно-политические движения – это субъекты политической жизни, 

представляющие собой различные объединения граждан (институты 

гражданского общества), не входящие в какие-либо государственные структуры 

и партии, а также сочетающие в себе в разных пропорциях функции 

сотрудничества, оппозиционности и критики [5]. 

Первое определениене позволяет провести чёткую границу между 

общественным движением и общественно-политическим движением как одним 

из видов первого, поскольку в данной интерпретации отсутствует именно 

политическая составляющая понятия. В то время как во втором варианте даётся 

более полное определение, в котором указаны черты, которые являются 

основополагающими для выведения наиболее полного понятия ОПД. Прежде 

всего, это институциональная связь общественно-политических движений с 

гражданским обществом, которая напрямую вытекает из другого важного 

признака – отсутствие прямой связи с государством или какой-либо из 

политических партий. Другим важным признаком, который был выделен, это 

позиция, занимаемая ОПД по отношению к существующему режиму – степень 

оппозиционности общественно-политического движения, его критичности. Этот 

признак особенно важен, поскольку отражает степень вовлечённости 

общественно-политического движения в политическую жизнь общества. 

Поэтому данное определение в большей степени отражает содержание понятия 

«общественно-политическое движение», выделяя все необходимые признаки, 

присущие ОПД. 

Таким образом, рассмотрев границы между понятиями, можно сделать 

следующий вывод. Общественно-политическое движение не представлено в 

законодательстве прямо, а трактуется через общее понятие – «общественное 

движение». Это может создать трудности в регулировании деятельности 

общественно-политических движений, поскольку ОПД имеет свою специфику, 

что не позволяет рассмотреть его в полной мере, ограничиваясь понятием 

«общественное движение». 
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Также имеет смысл рассмотреть и сравнить некоторые варианты 

типологии общественно-политических движений. Это является важным для 

того, чтобы, во-первых, определить разные формы организации ОПД, а также 

сферу проблем, деятельность которых охватывают общественно-политические 

движения в процессе своей деятельности. Так, С.А. Чулюкова предлагает 

следующие основные критерии и, исходя из этих критериев, виды общественно-

политических движений: 

1. По территориальному признаку ОПД подразделяются на национальные, 

региональные, континентальные и мировые. 

2. По целям и сферам общественно-политические движения бывают 

женские, антивоенные, «зелёные», правозащитные, молодёжные, национальные, 

религиозные. 

3. По отношению к государственному строю: революционные, 

контрреволюционные, реформистские, консервативные, реакционные. 

4. По способам и методам действий – насильственные и ненасильственные 

[4]. 

В сети Интернет приводятся и иные способы классификации. Например, 

выделяются следующие критерии и виды: 

1. По принадлежности к той или иной идеологии: консервативные, 

либерально-демократические, социалистические, социал-демократические, 

социал-консервативные, а также анархистские, коммунистические и другие. 

2. По национальному признаку. По этому критерию ОПД подразделяются 

на национально-освободительные и выступающие за национальную автономию. 

3. По демографическому признаку: молодёжные, студенческие, 

пенсионерские и др. 

4. По статусу легальности: легальные и нелегальные 

5. По степени внутренней дисциплины: слабоорганизованные и 

высокоорганизованные [6]. 

Все приведённые выше возможные критерии отражают, что общественно-

политические движения колоссально отличаются и по своему составу, и по 
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масштабам, и по идеологической составляющей, и по многим другим критериям. 

Эта разнородность критериев отражает сложность чёткой классификации ОПД, 

некую хаотичность внутри неё. На протяжении последних 60-ти лет возникают 

всё новые и новые общественно-политические движения, преследующие 

широкий спектр целей: от обретения прав какой-либо группой населения до 

решения экологических проблем. Можно рассмотреть это на конкретных 

примерах. 

Так, например, движение за права темнокожего населения в США конца 

1950-х – 1960-х гг. было актуально в своё время, однако с принятием Закона о 

гражданских правах 1964 года и Закона 1965 года об избирательных правах это 

движение планомерно пошло на спад. В 1970-х – 1980-х на первый план вышло 

антивоенное движение, популярность которого сейчас гораздо ниже, чем была 

тогда. Сейчас же одним из самых актуальных является движение так называемых 

«зелёных», ставящих своей целью оказание давления на правительства 

государств с целью решения глобальных экологических проблем. 

Описанные примеры являются только небольшой частью широкого 

диапазона различных движений. На их основании можно выделить 

своеобразный «цикл жизни» общественно-политического движения: 

возникновение интереса членов общества к той или иной проблеме – 

формирование ОПД из сторонников решения этой проблемы – достижение ОПД 

своей цели – самоликвидация ОПД. Следовательно, общественно-политическое 

движение живо только тогда, когда жива его основная идея, поскольку идея 

задаёт цель, которая и является основной причиной того, почему граждане 

решили объединиться. После достижения этой цели дальнейшее существование 

общественно-политического движения перестаёт быть целесообразным. Таким 

образом, постоянно изменяющиеся окружающие условия создают новые 

проблемы, ради решения которых граждане готовы объединиться и формируют 

новые движения. Именно ввиду этого множества новых движений устойчивая 

классификация ОПД, которая бы охватывала все возможные виды, не может 

оставаться актуальной на длительный срок. 
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Тем не менее, можно выделить основные критерии, которые в течение 

времени в области теории либо не изменяются, либо изменяются с гораздо более 

низкой частотой. Это прежде всего такие критерии, как, например, легальность, 

способы и методы действий, территориальная распространённость (масштаб), 

демографическая принадлежность. В то время как к наиболее изменяющимся 

относятся принадлежность к определенной идеологии, цели и сферы ОПД. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема правового регулирования 

функционирования общественно-политических движений в Российской 

Федерации. В российском законодательстве до 2001 года отсутствовало чёткое 

разграничение между политическими партиями и общественно-политическими 

движениями – они были абсолютно равны в области избирательных прав. 

Сильно повлиял на статус ОПД Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О 

политических партиях». Согласно тексту этого акта, общественно-политические 

движения более не могли напрямую осуществлять своё пассивное избирательное 

право [2]. На данный момент основным документом, который регулирует ОПД, 

является Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 

общественных объединениях». 

Нормы, применимые к общественным движениям распространяются и на 

общественно-политические движения ввиду отсутствия отдельных норм для 

ОПД. Важная деталь правового регулирования деятельности общественных 

движений содержится в статье 9 ФЗ «Об общественных объединениях»: «В 

случае государственной регистрации общественного движения его постоянно 

действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от 

имени общественного движения и исполняет его обязанности в соответствии с 

уставом» [1]. Здесь стоит обратить внимание на слова «в случае». То есть 

общественное движение может быть как зарегистрировано, так и не иметь 

государственной регистрации. В зависимости от наличия или отсутствия 

регистрации существенно отличается спектр прав и обязанностей 

общественного движения. В случае если общественное движение получает 

государственную регистрацию, то оно осуществляет свою деятельность как 
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юридическое лицо и имеет больший объём прав, чем незарегистрированное. 

Среди них есть весьма значительные для существования и развития 

общественно-политического движения, как, например, учреждение собственных 

СМИ и осуществление издательской деятельности. 

В то же время те общественные движения, которые получают 

государственную регистрацию, несут больший объём обязанностей. Так, 

например, зарегистрированное общественное движение обязано информировать 

государственный надзорный орган о своей деятельности, о решениях 

руководящих органов движения, допускать представителей госоргана на свои 

мероприятия, информировать госорган об объёме средств, которые были 

получены из-за рубежа и др. 

Возникающее влияние государственного органа на деятельность 

общественных движений вызывает сомнения о принадлежности таких 

организаций к гражданскому обществу. Как уже было упомянуто ранее, 

гражданское общество действует независимо и автономно от государства. В 

данном же случае зарегистрированное общественное движение становится 

подотчётно органу, который его зарегистрировал. Более того, государственный 

орган может вмешиваться в деятельность общественного движения, 

получившего государственную регистрацию, а также общественное движение 

обязано отчитываться об источниках своих финансовых доходов. Это означает 

несоответствие одному из критериев института гражданского общества – 

политическая независимость и экономическая самостоятельность [7]. 

Следовательно, общественно-политическое движение, получающее 

государственную регистрацию, после её получения перестаёт быть таковым с 

теоретической точки зрения и обретает уже иную, не связанную с гражданским 

обществом форму. 
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