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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Политические партии – это институт, который связывает государство и 

каждого гражданина, который обеспечивает учёт мнений в процессе принятия 

решений. Политические партии и их равные возможности являются важным 

критерием для функционирования правового и демократического государства. 

Следует сказать об актуальности изучения альтернативных политических 

сил, которые выборным путем представляют интересы народа. Значимость 

изучения темы присутствия партии «Справедливая Россия» в региональном 

политическом пространстве обусловлена тем, что  существует необходимость 

совершенствования региональной политики. Важность  изучения данной темы 

для науки и политических технологов обусловлена необходимостью повысить 

результативность и эффективность регионального развития.   Поэтому работа, 

посвященная функционированию «Справедливой России», представляет собой 

повышенный интерес общества к регулированию внутриполитической жизни 

региона. Конфессиональное, этническое, социальное и культурное 

разнообразие обуславливает существование несовпадения ценностных 

ориентиров граждан, что побуждает исследовать историю возникновения, 

институционализацию политических партий, выявить уникальные особенности 

той или иной социальной группы. Поиск наиболее сбалансированной и 

применимой к конкретному обществу политической силы является одной из 

актуальных проблем для изучения. 

 

Степень научной разработанности темы. 

 

«Справедливая Россия» определяет себя как социал-демократическая 

партия, это позволяет при исследовании обращаться к работам, связанным с 

изучением данного идейно-политического течения. В современном мире 

представления о социал-демократии несколько претерпели изменения, 

поэтому целесообразно ссылаться на работы, соответствующие требованиям 



настоящего времени1.  

Большую часть имеющихся работ можно разделить на несколько 

групп. Первую группу представляют работы, которые выступают 

теоретической базой исследования роли политических партий в современной 

политической системе. В рамках данной темы авторы устанавливают связи 

между политическими и партийными институтами, а также качеством 

государственного управления. К авторам можно отнести: О.Г. Щенина2, С.С. 

Суклашин3, С. Степаненков4, Т.В. Растимешина5, Ю.Г. Коргунюк6,  В.И. 

Тимошенко7, Б.С. Абзалбеков8, Ю.Э. Байрамов9, П.В. Данилин,М. Бурда10, 

В.В. Краснопевцевой11, А.В. Курочкина12. 

Вторую группу представляют работы, посвященные анализу партийного спектра 

России. В своих трудах авторы рассматривают вопросы теории и проблемы 

моделирования партийного спектра в современной российской действительности. К этой 
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группе можно отнести следующих российских исследователей: О.Ю. Малинова13, О.Г. 

Топлыгина14, Д.А. Ежов15, А.И. Никитенко16. 

В третьей группе выделим работы, посвященные понятию и процессу 

институционализации партий:  А.В. Курочкин17,  Т.А. Никитина.  

К четвертой группе следует отнести авторов, занимающихся 

исследованиями, непосредственно, партии «Справедливая Россия»: А.А. 

Вилков, А.А.Николаева18, Р.С. Мухаметов19, И.С. Зорько20,М.А.Молокова21, 

О.А. Авдеева22. 

Цель исследования является определение роли, значения 

«Справедливой России» в политической и социальной сферах жизни общества. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

1. Выявить особенности генезиса «Справедливой России» и её характер 

оформления в Саратовской области. 

2. Проанализировать основные положения программных документов и их 

идейные составляющие. 

3. Выявить законодательные инициативы «Справедливой России», какие 

законопроекты приняты на основании представлений партии, привести 
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оценки этих инициатив. 

4. Определить специфику деятельности партии в регионе. 

5. Выявить основные факторы, которые влияют на восприятие 

«Справедливой России» населением в регионе. 

 

Объектом выступает политическая партия «Справедливая Россия», 

конкретно на примере Саратовской области, истоки формирования ее 

политической идеологии,  ее политико-правовой статус, отношения между 

обществом и политическими объединениями.  

Предметом дипломной работы являются закономерности и перспективы 

в идейном, организационном, институциональном процессе развития 

политической партии «Справедливой России» в Саратовской области.  

Для решения поставленных в работе задач был использован комплекс 

научных методов и подходов: исторический метод, системный и структурно- 

функциональный метод, метод анкетирования. 

Источниковая база исследования. 

Для определения принципов и правил функционирования политической 

системы мы обращались к нормативно-правовым актам: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон «О политических партиях».  

Теоретическую основу работы составляют труды российских авторов в 

сфере политологии, истории, журналистики, медиа, и массовых коммуникаций.  

Отдельно стоит выделить партийные материалы – политическая 

программа партии, агитационно-пропагандистская информация, публичные 

заявления членов партии, интервью, собственные статьи. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база, новизна исследования. Формулируются 

положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и 

внедрении научных результатов. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава «Особенности институционализации регионального 

отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области» включает 

в себя два параграфа, в которых было исследовано: процесс возникновения 

партии на территории Российской Федерации, развитие партии на 

территории Саратовской области. Были проанализированы 

исследовательские работы, связанные с проблематикой политической 

трансформацией. Мы рассмотрели весь путь институционализации партии 

как в РФ (процесс образования), так и в Саратовской области. 

Вторая глава «Роль «Справедливой России» в политическом спектре 

Саратовской области» включает в себя три параграфа, в которых мы на базе 

первой главы раскрыли суть деятельности партии в регионе. 

В заключении 

 

В настоящий момент «Справедливая Россия» имеет региональное 

отделение партии в Саратовской области. Помимо этого, в Саратовской 

области существует Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия», 

бесплатная юридическая консультация, приемные двух депутатов 

«Справедливой России», представленных в Саратовской областной Думе, а 

также две приемные граждан – на территории Заводского и Ленинского 

районов Саратовской области.  

Представительство «Справедливой России» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации составляет 4,9 % об общего 

участия; представительство «Справедливой России» в Саратовской областной 

Думе составляет 2 % от общего участия. Следует сделать вывод о том, что в 



настоящий момент партия «Справедливая Россия» институционализирована в 

современной политической системе. 

Законопроекты, вносимые «Справедливой Россией», направлены на 

улучшение социального положения отдельных категорий граждан: ветеранов 

труда, детей войны. 
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