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Введение  

 

 Сборник методических материалов составлен на основе 

программы дисциплины «Правовые основы функционирования 

политических партий» для студентов юридического факультета 

очной и заочных форм обучения, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Дисциплина относится к блоку 1 

дисциплины (модули)  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучается на втором курсе, включает 

лекции, семинарские занятия. Обучение завершается экзаменом. 

 «Правовые основы функционирования политических партий» 

является частью Конституционного права России и представляет 

собой одну из юридических дисциплин, изучающих такой принцип 

конституционного права как многопартийность, порядок 

возникновения политических партий, деятельность политических 

партий в демократическом государстве и в системе народного 

представительства. Цель изучения «Правовых основ 

функционирования политических партий» - дать обучающимся 

знания в области многопартийности, помочь уяснить им положения 

о месте и роли политических партий в системе народного 

представительства, привить им научный подход к оценке и анализу 

межпартийных отношений и взаимодействия политических партий 

с властью и избирателями. В ходе освоения курса «Правовые 

основы функционирования политических партий» студенты 

должны овладеть государственно-правовыми знаниями в объеме, 

необходимом для осуществления правоприменительной 

деятельности. Цели преподавания учебной дисциплины: 

подготовка будущего специалиста, имеющего высокий уровень 

теоретических знаний в области партийной системы, необходимых 

в дальнейшем для углубленного изучения других юридических 

дисциплин и успешного применения на практике и в 

профессиональной деятельности. 

 Задачи изучения учебной дисциплины: получение и усвоение 

знаний по основным вопросам курса, развитие аналитических и 

поисковых способностей у студентов, привитие им навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, 
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нормативными актами, умения анализировать, правильно 

применять и толковать на практике действующее законодательство 

и нормативные акты.     

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5.1 

Анализирует важнейшие идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

обосновывает актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии; 

УК-5.2 

Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп; 

УК-5.3 

Обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач; 

ПК-2.2 

Выявляет необходимость принятия и изменения норм, 

регламентирующих функционирование государственных органов и 

общественных объединений. 
 

Данные методические указания направлены на обеспечение 

учебного процесса, связанного с проведением практических 

занятий по дисциплине «Правовые основы функционирования 

политических партий» магистрами всех формы обучения. 

Практические занятия (семинары) необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления 

изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по проблематике курса; приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Подготовка студента к занятию осуществляется на основании 

задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем 

на основе рабочей программы и доводится до сведения студента 
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своевременно. При подготовке студенту необходимо усвоить 

основные вопросы темы семинара. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в программе. Практическим занятиям предшествует 

самостоятельная работа студентов, связанная с освоением 

лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен 

осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать 

соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь 

студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

дисциплины.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным (конкретным) 

вопросам, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию (семинару) 

студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Вопросы для обсуждения и контрольного опроса, 

литература для подготовки к семинарам указаны в настоящих 

рекомендациях. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие 

их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце семинара, выставляя в журнал текущие оценки. Студент 

имеет право ознакомиться с ними. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – 

это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная 

работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной 

тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Написанию сообщений предшествует изучение широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, обобщение научных точек 

зрения. Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. 

В отдельных случаях по поручению преподавателя студенты 

готовят выступления, в которых особое внимание должно быть 

уделено дискуссионным вопросам дисциплины, отражена 

современная практика развития научных институтов. 

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку докладов, выступления в группах, 

выполнение творческих заданий.  

Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки 

по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. 

Эти навыки важны для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами).  

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать 

своими словами содержание ответа, при этом максимально его 

структурируя и используя символы и условные обозначения. При 

работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми 

уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных 

лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

При написании учебного конспекта необходимо указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место 

издания, с указанием использованных страниц. 
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Содержание предмета. 

 

Тема 1. Понятие и  конституционно-правовое содержание   

деятельности   партий   в демократическом государстве. 

  

1. Понятие политических партий 

2. Конституционно-правовое содержание деятельности 

политических партий в условиях представительной 

демократии.  

 

Важнейшими субъектами политических отношений в 

демократическом государстве являются политические партии. 

Говорить о партиях - значит поднимать вопросы об их месте и роли 

в политической системе, их функциях, социальном составе 

электората, их организационной структуре, типах и формах. 

Существует множество определений политической партии. Но 

наряду с этим существуют признаки позволяющие отличить 

политические партии от других образований.   

Политические партии обладают определенными 

правомочиями в процессе формирования народного 

представительства. Законодатель вынужден разрабатывать 

соответствующие гарантии равного подхода организаторов 

выборов ко всем участникам процесса формирования народного 

представительства. Такими законодательными гарантиями 

являются установление правомочий политических партий в 

формировании избирательных комиссий, наблюдении за выборами. 

 

План семинарского занятия:       

 

    1. Понятие политической партии. 

2. Сравнительный анализ политических партий с другими 

образованиями. Отличие политических партий.  

3. Деятельность партий в демократическом государстве. 

 

 

Тема 2. Историко-правовые основы зарождения 

многопартийности в России начала ХХ века. 
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1. История зарождения многопартийности в России начала ХХ 

века.  

2. Особенности партийного строительства в зарубежных странах.  

3. Процесс становления многопартийности в России в конце ХХ 

века. 

4. История зарождения политических партий в Курской области 

 

Многопартийная система служит конституционной цели 

поддержания в обществе атмосферы политической критики при 

незыблемости демократических основ конституционного строя. 

Народное единство и государственный порядок не исключают 

разнообразных мнений по вопросам политической жизни страны. 

Органы народного представительства не должны превращаться в 

послушное орудие в чьих-либо руках. Каждой политической 

партии принадлежит известная сумма прав и обязанностей. Вместе 

с тем, задача любой политической партии состоит в охране и 

защите коренных основ государства и его конституционного строя.  

 

План семинарского занятия:       

 

1. История зарождения политических партий в России.  

2.  Анализ правовой основы деятельности первых политических 

партий.  

3. Правовые основы создания политических партий в начале ХХ 

века. 

4. Анализ регулирования базовых начал функционирования 

политических партий в зарубежных странах и странах СНГ.  

 

Тема 3. Особенности партийного строительства в России конца 

ХХ века. 

1.Правовые основы перехода от однопартийной политической 

системы к многопартийной. 

2.Процесс возникновения политического разнообразия. 

3.Анализ деятельности первых политических партий конца ХХ 

века. 
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Государство не должно выходить из пределов, поставленных 

ему собственной его природой и существом. При этом борьба 

партий не должна превращаться в конкуренцию личных отношений 

между влиятельными людьми, их эгоистических и корыстных 

целей. 

При соблюдении конституционных требований партии 

способны успешно выполнять функцию политической социализации 

в рамках института представительной демократии и обеспечивать 

реализацию императивов конституционной государственности, 

верховенства прав и свобод человека и гражданина. 

 

План семинарского занятия:       

 

1. Правовые основы перехода от однопартийной политической 

системы к многопартийной.   

2. Процесс возникновения политического разнообразия.  

3. Анализ деятельности первых политических партий конца ХХ 

века. 

 

Тема 4. Теоретико-правовое регулирование базовых начал 

функционирования политических партий в условиях 

реформирования российского общества. 

 

1.Анализ   регулирования   базовых   начал функционирования 

политических партий в зарубежных странах и странах СНГ. 

2.Правовые основы возрождения политического разнообразия в 

РФ. 

 

В основе механизма представительства политических партий 

лежит принцип народного суверенитета, согласно которому 

единственным источником публичной власти является народ, 

осуществляющий свою власть непосредственно и через свободно 

избранных представителей (статья 3 Конституции Российской 

Федерации). 

Юридической формой институционализации 

многопартийности является правовое регулирование 

соответствующих правоотношений в конституции государства, а 
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также в законодательных и подзаконных нормативных правовых 

актах. В Конституции Российской Федерации уделяется 

чрезвычайно мало внимания вопросам статуса политических 

партий. По сути, конституционное регулирование исчерпывается 

провозглашением принципа многопартийности в части 3 статьи 13. 

Однако в конституциях ряда зарубежных стран этим вопросам 

уделяется значительно больше внимания. Сравнительный анализ 

ряд конституций государств Европейского Союза позволяет 

выделить их общие черты. 

 

План семинарского занятия:       

1. Правовые основы возрождения политического разнообразия в 

РФ.  

2. Анализ   регулирования   базовых   начал функционирования 

политических партий в зарубежных странах и странах СНГ. 

3.  Правовые основы возрождения политического разнообразия в 

РФ. 

 

 

Тема 5. Основные этапы разработки федерального 

законодательства и нормативно-правовой  базы  субъектов 

Федерации в системе правового регулирования организации и 

деятельности политических партий. 

1.Анализ развития федерального законодательства о 

политических партиях. 

2.Основные федеральные законы, регулирующие порядок 

организации и деятельности политических партий. 

3.Характеристика правовой базы субъектов Федерации. 
 

В системе народного представительства допустимым является 

участие легальных политических партий, имеющих определенную 

социальную базу, которые при этом могут быть 

мировоззренческими (консервативными, реформистскими) и 

прагматическими; кадровыми, массовыми, членскими и не 

имеющими членства; правящими и оппозиционными. В рамках 

подобного выбора законодатель вправе дифференцировать 

правовое регулирование, не нарушая при этом Конституцию 
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Российской Федерации.  

Представительная природа политических партий выражается 

не только в органически присущей им репрезентативной функции, 

но также в следующих вторичных функциях: социальная 

интеграция, политическая социализация, создание идеологических 

доктрин, выработка политического курса, формирование 

общественного мнения, политическое рекрутирование. 

 

План семинарского занятия:       

1.Анализ развития федерального законодательства о политических 

партиях. 

2.Основные федеральные законы, регулирующие порядок 

организации и деятельности политических партий. 

3. ФЗ «О политических партиях» - структура, предмет 

регулирования. 

4. Характеристика правовой базы субъектов Федерации. 

 

Тема 6. Конституционно-правовые основы организации 

политической партии. 

 

1.Порядок создания политической партии. 

2.Вопросы взаимодействия политических партий с органами 

государственной власти. 

3. Ответственность политических партий перед гражданским 

обществом. 

 

Программы политических партий, имеющих 

представительство в Государственной Думе и в законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, характеризуются разрозненностью 

методологии, смешанными формами политической агитации, 

слабой связью с компетенцией органов народного 

представительства. Это во многом обусловлено недостаточно 

полной регламентацией соответствующих правоотношений в статье 

22 Федерального закона «О политических партиях». 

Основополагающим компонентом в структуре 

ответственности политических партий является ответственность за 



12 

 

своих представителей, выдвинутых и избранных в органы 

публичной власти. Политические деятели должны нести 

соразмерную ответственность перед выдвинувшими и избравшими 

их партиями. В этом смысле партиям должно предоставляться 

право отзывать своих депутатов.  

Вместе с тем, процессы развития институтов власти в 

Российской Федерации вызвали необходимость введения в 

законодательство новых механизмов юридической ответственности 

субъектов властных отношений. 

 

План семинарского занятия:       

1.Порядок создания политической партии. 

2. Требования предъявляемые при регистрации политических 

партий. Ограничения на регистрацию политических партий. 

3. Основные документы, необходимые  для создания политических 

партий. 

4. Вопросы взаимодействия политических партий с органами 

государственной власти. 

5. Ответственность политических партий перед гражданским 

обществом. 

6. Контроль за деятельностью политических партий со стороны 

государства и гражданского общества. 

 

Тема 7. Сравнительный анализ участия политических партий в 

избирательной системе России. 

1. Историко-правовые    основы    участия политических партий в 

работе Государственных Дум начала ХХ века. 

2. Историко-правовые  основы  образования первых  

парламентских  фракций  в  России начала ХХ века. 

3. Участие политических партий в выборах в конце ХХ века. 

4. Анализ выборов в Государственные Думы РФ. 

5. Теоретико-правовые основы формирования парламентских 

фракций в РФ. Анализ деятельности парламентских 

фракций. 

 

Электоральная функция политических партий опирается на 

такую важную конституционно-правовую ценность, как 
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необходимость официальной поддержки кандидатов или списков 

кандидатов на очередных выборах. Какие бы сложные механизмы 

организации политических партий ни устанавливал законодатель, в 

конечном итоге именно выборы характеризуют степень 

легитимности партийной деятельности. Сами по себе высокая 

численность членов партии, разветвленная организационная 

структура, имидж, продвижение в средствах массовой информации 

и другие аналогичные факторы не дают конституционно-правовых 

оснований для участия партий в составе и деятельности органов 

народного представительства в императивной форме. Выборы 

являются единственным правомерным основанием легитимации 

партийного представительства. 

Одной из особенностей действия принципа равного 

избирательного права является справедливое распределение 

депутатских мандатов соразмерно участию партий в выборах. 

Многопартийность нельзя однозначно связывать с 

пропорциональной избирательной системой. Достоинства 

партийной формы народного представительства эффективно 

выражаются не только в условиях применения пропорциональной 

избирательной системы, но и при использовании мажоритарной и 

смешанной систем народного представительства. 

 

План семинарского занятия:       

 

1. Участия политических партий в выборах в I, II, III и IV 

Государственные Думы Российской империи  

2. Сравнительный анализ участия политических партий в 

избирательной системе России 

3. Особенности правового положения политических партий в 

условиях использования мажоритарной, пропорциональной и 

смешанной избирательных систем 

4. Парламентские фракции: историко-правовые основы 

формирования и деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В процесс обучения по дисциплине «Правовые основы 

функционирования политических партий» применяется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на 

результате образования. В качестве результата образования 

выступает способность выпускника действовать в правовых 

ситуациях различного характера. Используемые в процессе 

обучения по дисциплине «Правовые основы функционирования 

политических партий» образовательные технологии, направлены 

оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы 

студента в целях формирования у него необходимых конечных 

результатов обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины 

«Правовые основы функционирования политических партий» 

используется традиционные и нетрадиционные образовательные 

технологии. В последнем случае в учебном процессе широко 

используются интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых, ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с ведущими экспертами и практиками в 

области конституционного права.  

Указанные методы обучения позволяют активизировать 

мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают 

постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. 

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется 

для выработки разнообразных решений в условиях 

неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из 

области профессиональной деятельности участников дискуссии; 

противоречивые интересы участников группы; проблемные 

ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими 

участниками групповой работы; совместные или привнесенные 
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проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их 

применения.  

Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное 

моделирование профессиональной деятельностью людей в 

условных ситуациях с целью изучения и решения возникших 

проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам 

практику принятия решений в условиях, максимально 

приближенным к реальным. Игра позволяет моделировать, 

обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 

области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения  

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные студенческие 

конференции, «круглые столы» и т.п. Она предполагает четкое 

сопоставление различных точек зрения по крупным актуальным 

вопросам с целью установления путей их разрешения и, в идеале, 

общего согласия. Непременным условием ее является четкое 

сопоставление альтернативных точек зрения по актуальным 

вопросам с целью установления путей их решения. 

В процессе изучения дисциплины «Правовые основы 

функционирования политических партий в Российской Федерации» 

предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, направленной на изучение теоретических 

положений, анализ изменяющегося и дополняющегося 

законодательства, регулирующего сложный комплекс правовых 

отношений. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и рабочей 
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программой дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; вопросов к зачету и (или) экзамену; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.  

2. Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 

30 января 2002 г. 

3. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном 

положении» от 30 мая 2001 г. с послед. изм. 

4. Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 

г. с послед. измен. 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 12 июня 2002 г. с послед. изм. 

6. Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. с послед. изм.  

7.  Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ с послед. изм.  
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8. Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.12.2020 № 

439-ФЗ с послед. изм. 

9. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» 

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 15 декабря 2004 г. по делу о проверке конституционности 

пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических 

партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда 

города Москвы, жалобами общероссийской общественной 

политической организации «Православная партия России» и 

граждан И.В.Артемова и Д.А.Савина// СЗ РФ. 2004. № 51. Ст. 

5260. 

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 г. по делу о проверке конституционности 

абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 

47 Федерального закона «О политических партиях» в связи с 

жалобой общественно-политической организации «Балтийская 

республиканская партия»// СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 491. 

12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 23 марта 2000 г. по делу о проверке конституционности 

части второй статьи 3 Закона Оренбургской области от 18 

сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой граждан 

Г.С.Борисова, А.П.Бучнева, В.И.Лошманова и Л.Г.Маховой// 

СЗ РФ. 2000. № 13. Ст. 1429.  

13.  Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 10 июня 1998 г. по делу о проверке 

конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта 

«а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 

статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»// СЗ РФ. 1998. 

№ 25. Ст. 3002.  

14. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 22 января 2002 г. по делу о проверке конституционности части 
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второй статьи 69, части второй статьи 70 и статьи 90 Конституции 

Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 статьи 

21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов 

Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина 

М.М.Салямова// СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 627. 

15. Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 1992 г. по делу о проверке 

конституционности Указов Президента РФ от 23 августа 1991 

года № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической 

партии РСФСР», от 25 августа 1991 года № 90 «Об имуществе 

КПСС и Коммунистической партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 

года № 169 «О деятельности КПСС и КП РСФСР», а также о 

проверке конституционности КПСС и КП РСФСР// ВВС РФ. 

1993. № 11. Ст. 400. 

16. Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24 декабря 1996 г. по делу о проверке 

конституционности Закона Московской области от 28 апреля 

1995 года "О порядке отзыва депутата Московской областной 

Думы" в связи с запросом судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации// СЗ РФ. 1997. № 

2. Ст. 348. 

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 17 ноября 1998 г. по делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации"// СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5969. 

18. Манифест  от 17 октября 1905 г. Об усовершенствовании 

государственного порядка.  

19. Положение о выборах в Государственную думу, ст. ст. 6, 8, 17. 

11 дек., ст. V12, п. V6 

20. Полное собрание законов Российской империи. - Собрание 3-

е. T.XXV.-Отд. 1.-№26803. 

21. Собрание узаконений. - 1906. - Отд. - 1 . - № 98. - Ст. 603. 

22. Абаева Е.А. К вопросу о легитимности современной 

конституционной реформы // Известия Саратовского 

университета. Серия: Экономика. Управление. Право. 2020. № 4. 

С. 449. 
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23. Авакьян С.А. Конституционализм и бюрократизация 

публичной власти // Вестник Московского университета. Серия: 

Право. 2014. № 1. С. 60. 

24. Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной 
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муниципальное право. 2015. № 10. С. 5-11. 
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демократической политической системе: к вопросу о гарантиях 

статуса оппозиции // Конституционное и муниципальное право. 

2015. № 1. С. 17-23. 

27. Андреева М.С. Политические партии как инструмент 

представительства интересов различных социальных групп// 

Актуальные проблемы развития избирательной системы 

Российской Федерации. Челябинск, 2008. С. 72 – 83.  

28.  Астафичев П.А. Проблемы правового регулирования 

формирования Совета Федерации в современной России// 

Парламентаризм в современной России: 15 лет становления. М.: 

Государственный университет управления, 2009. С. 29 – 31.   

29. Астафичев П.А. Право граждан на парламентскую оппозицию 

как основа демократического народного представительства// 

Среднерусский вестник общественных наук. 2006. № 1. 

30. Астафичев П.А. Конституционное право России. М.: РИОР, 

2018. 

31. Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе 

гарантий конституционных норм (государственно-правовые 

аспекты). Воронеж, 1985.  

32. Бузин А.Ю. Распределение депутатских мандатов: закон или 

алгоритм?// Конституционное и муниципальное право. 2006. № 

1. С. 20 – 24.  

33. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы 

теории и правовое регулирование. М., 2000.  

34. Витковская Т.Б. Городские думы в Российских малых городах: 

профессионализм депутатов и эффективность представительной 



20 

 

власти // Вестник Пермского федерального исследовательского 

центра. 2019. № 3. С. 108-114. 

35.  Гагиева Н.Р. Зарождение многопартийной системы в Царской 

России// История государства и права. – 2006. - №11.  

36. Голубев С.А. Государственная Дума (краткий исторический 

экскурс)//Деньги и кредит. – 2007. - №10.-С.51 

37. Евдокимов В.Б. Партии в политической системе буржуазного 

общества. Свердловск, 1990.  

38. Елистратова В.С. Еще раз о понятии избирательной системы// 

Конституционное и муниципальное право. 2008. № 9. С. 19 – 22. 

39. Ермаков А.Д. Политические партии в избирательном процессе// 

Сборник конкурсных работ в области избирательного права, 

избирательного процесса и законодательства о референдуме. М., 

2004. С. 88 – 89. 

40. Зарубежное законодательство о политических партиях: (Сб. 

нормат. актов). - М., 1993. 

41. Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. Ростов-на-

Дону, 1996 

42. Зотова З.М. Политические партии России: организация и 

деятельность. М., 2001.  

43. Кабышев В.Т. Выборы в Советы и избирательное право// 

Проблемы конституционного права. Саратов, 1969. С. 130. 

44. Кислицын И.М. Относительно демократии и форм ее 

проявления// Юридическая наука и проблемы ее 

совершенствования. Пермь, 2005. С. 4 – 22.   

45. Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность 

политических партий и иных общественных объединений в 

российском законодательстве// Конституционное и муниципальное 

право. 2006. № 11. С.17  

46. Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность 

субъектов федерации: вопросы теории и законодательного 

регулирования в Российской Федерации. Красноярск, 1999.  

47. Колосова Н.М. Конституционная ответственность – 

самостоятельный вид юридической ответственности// 

Государство и право. 1997. № 2. С. 89. 

48. Колосова Н.М. Конституционная ответственность в 

Российской Федерации. М., 2000. 



21 

 

49. Комкова Г.Н. Обеспечение равенства участия политических 

партий в российском политическом процессе// Конституционное 

развитие России. Саратов, 2005. С. 32 – 40. 

50. Коркунов Н.М. Русское государственное право. Том 1. 

Введение и общая часть. СПб., 1908. С. 440.  

51. Краснов М.А. Ответственность в системе народного 

представительства (методологические подходы). М., 1995.  

52. Кургинян С.Е., Аутеншлюс Б.Р., Гончаров П.С., Громыко 

Ю.В., Сундиев И.Ю., Овчинский В.С. Постперестройка: 

концептуальная модель развития нашего общества, 

политических партий и общественных организаций. М.: 

Политиздат, 1990. 

53. Лапаева В.В. Политическая партия: понятие и цели//Журнал 

российского права. 2002. № 1. 

54. Липинский Д.А. Регулятивная функция конституционной 

ответственности// Конституционное и муниципальное право. 

2003. № 4. С. 22. 

55. Лебедев В.А., Кандалов П.М., Неровная Н.Н. Партии на 

выборах: опыт, проблемы, перспективы. М.: Изд-во Московского 

ун-та, 2006. С. 116. 

56. Мартиросян А.Г. Теоретическая конструкция юридической 

ответственности и институт конституционной ответственности: 

соотношение и взаимосвязь// Конституционное и муниципальное 

право. 2003. № 4. С. 27. 

57. Мамут Л.С. Проблема ответственности народа// Вопросы 

философии. 1999. № 8. С. 19–28. 

58. Научно-практический комментарий к Конституции 

Российской Федерации/ Отв. ред. В.В.Лазарев. М., 2001. С. 67–

68. 

59. Нудненко П.В. К вопросу об определении понятия 

избирательной системы// Конституционное и муниципальное 

право. 2008. № 5. С. 23 – 27.  

60. Политические партии в российских революциях в начале ХХ 

в. [Сб. статей] под ред. Г.Н. Севостьянова: М. Наука, 2005 

61. Политические партии в России: история и современность. М., 

2000. С. 623–624.  



22 

 

62. Радин Б. Политические партии и формы государственного 

строя. СПб., 1906. 

63. Россия сегодня. Политический портрет в документах 1985-

1990 гг. М. 1991. 

64. Скифский Ф.М. Ответственность за конституционные 

правонарушения. Тюмень, 1998. 

65. Спирин Л.М. России 1917 год: Из истории борьбы 

политических партий. – М., 1987. – С.3-4 

66. Становление гражданского общества в России. Личность, 

самоуправление, власть: Монография / Под ред. Т.Д. 

Зражевской. Воронеж, 2002. С. 46. 

67. Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской 

Федерации: конституционно-правовые основы. М.: Норма, 2008. 

С. 12. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети 

Интернет 

1. Электронные библиотеки www.elibrary.ru 

2. Он-лайн версии справочно-консультативной системы «Гарант» 

www.garant.ru 

Перечень информационных технологий 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» (нормативно-

правовые акты, научные статьи). 

 


