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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Политическое воззрение АБАЯ: критический синтез современности

   
      В Казахстане 2020 год ознаменован  175-летним юбилем Абая Кунанбаева – 
выдающегося мыслителя и поэта, философия которого  стала неотъемлемой частью 
культурной и национальной идентичности гражданского общества в мировом масштабе. 
     Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Абай и Казахстан 
в XXI веке» призвал осмыслить творческое наследие великого Абая и рационально 
использовать его в деле модернизации общественного сознания и духовного развития нации. 
Концепция статьи стала важным компонентом государственной политики Казахстана, 
направленной на сохранение исторического наследия во имя будущего поколения.
      Что может быть общего между жизненными установками, философией, знания-
ми Абая Кунанбаева XIX века и инновационной современностью XXI  века? 
     Прежде всего отметим концепцию Абая о всесторонне развитом человеке, «Толық 
адам», в которой заложена идея о человеческом капитале: о трудолюбивых, открытых 
миру, стремящихся к постоянному  развитию и добру граждан общества. Эта концепция 
в современных условиях становится главным  ориентиром в воспитании студенческой 
молодежи в университетах Казахстана.Что мы должны извлекать из творчества Абая для 
политической науки? В чем актуальность и особенность политических воззрений Абая?
     Обратимся к двум тенденциям политического воззрения Абая.
       Во-первых. Эпоха Абая. Из  политической истории мы знаем, что на рубеже XIX-XX 
веков в Казахстане происходили перемены в социально-экономической, политической и 
культурной сферах жизнедеятельности общества. Влияние капиталистических отношений, 
развитие демократической мысли, увеличение роли и значимости науки, образования 
способствовали началу прогресса и пересмотру устоявшихся ценностей, поиску новых 
ориентиров развития  казахстанского общества. 
     Эпоха Абая - это время  патриархально-феодальных устоев в казахской степи, кото-
рые стали трансформироваться  с появлением товарно-денежных отношений, усилением 
феодального и колониального гнета, упразнением ханства, установлением волостного 
правления и вследствие борьбы за власть. В этих условиях политические воззрения и 
демократические стремления в борьбе за интересы трудового народа у Абая проявляются 
в его произведениях, отражающих проблемы социально-политической,  экономической и 
культурной жизни общества.
      К примеру, мыслитель поднимал вопросы демократизации судопроизводства, клас-
совой сущности системы «выборов», политического союза царских властей и казахской 
феодальной верхушки в управлении регионами. На должности биев, по мнению Абая, «из-
бираются невежественные люди», не знающие казахского обычного права, сводов законов, 
созданных Касымханом, Есимханом и Таукеханом. 
     По своим политическим взглядам Абай был далек от революционного демократизма 
и понимания необходимости модернизации экономической основы господствовавших 
общественно-политических порядков. Полагаем, что мыслитель с позиций идеализма 
считает политическую власть всесильной, так как все происходящее в общественной жизни 
зависит от воли людей, занимающих высокие государственные посты.
    Другим аспектом в произведениях  Абая стали идеи о роли общественных условий в 
формировании характера личности. Он писал: «Человек — дитя своего времени. Если плох 
тот или иной человек, то в этом виноваты все его современники». В одном из стихотворений 
1902 года Абай отмечал: «Эпоха тянет за собой всех. Эпоха формирует людей», однако 
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рамки патриархально-феодального общества не изменили его идеалистических взглядов 
на общественную жизнь.
      Во-вторых. Эпоха XXI века. В наше время глобальные вызовы и риски  требуют 
переосмысления Абая в современной политической науке. В условиях XXI века мировая 
цивилизация достигла суперскоростных инновационных технологий, люди стали 
образованными, креативными, активными участниками всех политических процессов 
гражданского общества. Однако сохранилась одна тенденция - социальные отношения 
природы человека, коммуникация между властью и обществом. 
     В этом аспекте книга наставлений «Гаклия» (Слова-назидания) Абая обретает 
особую актуальность в осмыслении богатства духовной культуры наших предков, в 
сохранении идентичности социума в потоке глобализации и социальной ответственности 
каждого гражданина.
     В книге наставлений Абай излагает свое видение истории казахов, человеческого 
капитала, основанных на вопросах государственного управления, образования, 
нравственности, языка общения, права и морали. От культурного развития человека, счи-
тал мыслитель, напрямую зависит развитие мира. Чем больше узнает человек о мире, тем 
светлее становятся его душа и мысли. Высоконравственные люди — основа счастливого 
общества.
     Проведем параллель между идеями Абая и актуализацией его концепций в 
государственной политике Казахстана. 

Идеи Абая в  XIX  веке   Актуальность идеи в  XXI веке
Концепция  «полный человек» Духовная основа человеческого капитала и 

социальная ответственность
Обучение и развитие народа Непрерывное образование личности 
Изучение иностранных языков Концепция трехязычья в Казахстане
Уважительное отношение к родному 
языку

Развитие государственного языка

Изучение искусства Формирование интеллектуальной нации
Единство народа и миролюбие Конструктивный диалог между властью и 

обществом, Национальный совет общественно-
го доверия

Проблема меритократии Президентский молодежный кадровый резерв –
социальный лифт для талантливой молодежи

Создание справедливого общества Общество Всеобщего Труда Первого Президента 
Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева и Концеп-
ция «народного государства» Президента РК 
К.-Ж.Токаева

 Понятие «Камиль-мусульманин» Съезды лидеров мировых и традиционных 
религий в Казахстане 

    
 В 32-ом слове «Слов-назиданий» Абай говорит о важности образования в жизни. К 
примеру, «Когда вы изучаете науку, вы должны научиться знать правду, а не использовать 
свои знания, чтобы вступать в конфликт с кем-либо. Надеясь помнить хорошо то, что 
ты знаешь, и надеясь, что узнаешь то, что не знал… У человека есть два оружия для 
развития науки и образования, первое – мышление, обмен мнениями, второе – сохранить и 
защитить полученные знания».
       Эти мудрые слова должны стать эталоном для нашей студенческой молодежи: быть 
гражданами с высокими морально-этическими, культурными и общечеловеческими 
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ценностями. Вот почему идеи мудрого Абая по-прежнему актуальны.
 Полагаем, что Абай, будучи первым евразийцем, призывал не замыкаться лишь в 
своей культуре, активно учить языки, познавать мировую культуру, обогащать тем самым 
свои познания об окружающем мире.
     Для наших авторов, политологов, международников, тюрколов и регионоведов, есть 
большой диапазон исследования наследия Абая Кунанбаева в широком поле политической 
науки.

 

С уважением, главный редактор,
 доктор политических наук,

 профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Нуртазина Р.А.
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Общественный контроль за деятельностью политических партий
в Республике Казахстан

 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием, целью, задачами, содер-
жанием общественного контроля за деятельностью политических партий, а также возможные формы вида 
контроля. 
 Автором раскрыты понятия «общественный контроль» и «партия». Представлены признаки и 
функции политических партий. Также автор приходит к выводу, что необходимо рассмотреть политические 
партии как объект общественного контроля. 
 Предметом исследования является общественный контроль за деятельностью политических 
партий.
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 Введение. В условиях развития государства невозможно избежать негативных 
явлений или процессов. Они могут быть связаны с некачественной работой 
государственных структур, бюрократизмом, коррупцией, низким профессионализмом. Во 
избежание всех этих процессов существует такая функция, как государственный контроль. 
Государственный контроль осуществляет контроль именно внутри самого государства. 
Но при наличии гражданского общества государству необходимо налаживать отношения 
с населением и осуществлять взаимоконтроль. Если же у общества есть контроль 
над властью, это означает признак гражданского общества. Общественный контроль 
происходит при наличии взаимодействия государства и гражданского общества на равных 
правах, а также  развитого гражданского общества. Так как без общества государство в 
принципе не может существовать, тем самым они дополняют друг друга, что позволяет 
осуществлять взаимоконтроль. Граждане не только вправе напрямую или через своих 
представителей участвовать в управлении государством, но и осуществлять обществен-
ный контроль за деятельностью органов власти. Общественный контроль можно поделить 
на две группы. Первая группа включает в себя различные общественные объединения, 
которые представляют интересы граждан по защите прав человека, свободе слова и т.п., 
вторая группа создается с участием государства или государственных учреждений. Обще-
ственный контроль в современных условиях становится неотъемлемой частью демократии, 
которая позволяет решать вопросы между государством и гражданами цивилизованно.
  В современном мире вопрос доверия гражданского общества государству стоит 
достаточно остро. Доверие не может быть построено на основе идеологии. Доверие - 
это часть репутации, и она зарабатывается благодаря выполнению обязательств перед 
партнерами. К сожалению, очень мало осталось людей, которые бы переживали за благо 
другого и пытались предпринимать меры по улучшению благосостояния. Поэтому при 
выборах того или иного кандидата на государственную должность обществу необходимо 
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тщательно делать выбор в пользу достойного. Ведь в нашем демократическом государстве, 
где гражданин имеет свободу слова, свободу выбора - это шанс для каждого выбрать 
будущее народа. Если же государство помогает гражданам, создает благоприятные 
условия для успешной жизни, создает рабочие места, чтоб государство процветало и 
только росло, то гражданам необходимо так же приложить силы, чтоб всем вместе достичь 
этих результатов.  Гражданам стоит довериться властям, как и властям необходимо всегда 
не только слушать, но и слышать, и, возможно, только тогда доверие возрастет и даст свои 
плоды.
         Развитие гражданского общества в современном Казахстане немыслимо без его 
фундаментальных институтов – к примеру, как упоминалось ранее, общественных 
объединений, в том числе политических партий. Уровень развития общественных 
объединений во многом зависит от того, насколько эффективно гражданское общество 
может выполнять свои функции, т.е. активно участвовать в жизни государства и быть в 
курсе всех событий. Политические партии являются субъектами гражданского общества, 
которые принимают решения, определяющие дальнейшие направления  развития общества 
в будущем. Политические партии являются важными институтами политической системы 
общества. С одной стороны партии «являются институтом гражданского общества, т.е. 
структурным элементом сферы частных отношений», с другой - «частью государственно-
властной машины» [1]. Это означает, что помимо того, что партия представляет интересы 
гражданского общества, она также может выдвигать кандидатов на должности в 
государственные структуры.

Целью статьи является рассмотрение концепции, целей и задач общественного 
контроля, а также раскрытие понятия, функций политических партий.

Методы и материалы. Для освещения темы были применены такие методы ис-
следования политической науки, как структурно-функциональный, институциональный. 
               Результаты. Выявлены и проанализированы некоторые особенности общественного 
контроля в Казахстане.  Раскрыты понятия «партия» и «функции партий».
 Идея общественного контроля обсуждалась еще со времен великих философов. 
Аристотель считал, что контроль народа является одним из  условий политической 
стабильности и процветания государства [2, с. 547-548]. К XX в. понятие общественного 
контроля, конечно же, преобразилось и приобрело немало значений, но все-таки больше 
склоняются к тому, что это признак демократического политического режима. Рассмотрев 
идеи философов разных периодов, можно выделить такие значимые понятия общественного 
контроля, как доверие народа государству, контроль за госорганами. 
  В настоящее время общественный контроль является одним из наиболее 
эффективных и действенных инструментов обеспечения открытости и прозрачности в 
работе государственных органов. Более того, общественный контроль играет важную роль в 
повышении эффективности использования бюджетных средств, качества государственных 
услуг, в борьбе с коррупцией  [3, с. 9].

Цель и задачи общественного контроля представлены на рисунке 1.
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ЦЕЛЬ общественного контроля – соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, поддержка 
нормативно установленного механизма деятельности представителей органов государственной власти и 
должностных лиц в интересах социума и на основе действующего законодательства. 
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Рисунок 1. Цель и задачи общественного контроля

Объектами общественного контроля являются все сферы жизнедеятельности, 
затрагивающие интересы гражданского общества и государства. Потому что согласно 
Конституции Республики Казахстан от 1995 года  источником власти является  народ. 
Объекты и субъекты общественного контроля представлены на рисунке 2:

Объекты общественного контроля Субъекты общественного контроля
Решение проблем безопасности 
жизнедеятельности определенной территории

Инициативные граждане

Благоустройство жилой среды Организованные группы граждан
Предоставление качественных социальных 
услуг

Представители общественности

Организация досуга и отдыха Некоммерческие организации
Общественные организации

Рисунок 2. Объекты и субъекты общественного контроля
 
         По мнению ученых, институт общественного контроля является важным элементом 
в отношениях между государством и гражданским обществом. Именно инструменты 
общественного контроля считаются многими политиками, экспертами одним из важных 
факторов успешной борьбы и  предотвращения коррупции [4, с. 67]. Ведь гражданское 
общество всегда хочет быть услышанным государством, поэтому граждане объединяют-
ся, чтобы учитывались мнения общества, повышалась эффективность государства, и для 
того чтобы не создавалось конфликтных ситуаций между государством и гражданским 
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обществом, и они старались всегда идти на контакт друг с другом.
 Общественный контроль также имеет форму, посредством чего может 
осуществляться. Их существует две:

1. Осуществление общественного контроля через публичные мероприятия. Мирные 
собрания, пикетирования, митинги, обсуждения тех или иных вопросов к 
государству.

2. Создание общественных объединений.
На сегодняшний день создается достаточное количество общественных 

объединений для контроля над государством, органами власти и т.д. Можно 
конкретно разобрать общественное объединение на примере политических партий. 
Политическая партия это прежде всего добровольное общественное объединение 
по идейным соображения и политическим принципам, оно стремится к достижению 
политических целей и использует политические средства. У политических партий 
обязательно есть функции, типологии, концепции, признаки, которые далее мы разберем. 
         Современный этап развития казахстанского общества характеризуется усилением 
роли политических партий как активных участников процесса формирования и функци-
онирования системы государственного управления. Ведь вступая в партию, гражданин в 
первую очередь чувствует, что он может внести свою лепту в историю государства, он 
может помочь своему народу, решить те или иные важные вопросы. Гражданское общество 
и государство должно всегда работать вместе, бок о бок.

Есть множество определений понятия «партия». Если разобрать само происхождение 
слова «партия», то оно означает «часть», «отдельность». Термин «партия» имеет латинское 
происхождение и обозначает часть какого-то целого, часть более крупной общности. 
Применимо к политической партии речь идет о наиболее организованной и активной части 
какого-либо общества, которая выражает его интересы. 

Существует много разных подходов к определению сущности партии. Среди них 
различают три основных:

• Исходя из либеральной традиции, понимание партии как группы людей, придер-
живающихся одной идеологической доктрины (Б. Константа). И, напротив, традиционное 
определение партий связано с избирательным процессом, выдвижением кандидатов и 
подготовкой профессиональной политической элиты;

• Институциональное понимание политической партии как организации, 
действующей в системе государства (М. Дюверже).

• Интерпретация политической партии как выражения интересов определенных 
классов (марксизм) [5, с. 23].

Как видим, в политологии существуют различные подходы к определению 
политической партии. При одном подходе акцент делается на конкретную структуру 
партии, продолжительность ее существования, факторы социальной устойчивости. [6, с. 
56]. При другом подходе (функциональном) определение партии строится с точки зрения 
выполняемых ею функций [7, с. 112].

Сегодня партии существуют практически во всех формах правления, являются 
естественным продуктом системы и характерны для каждого общества. Они так или иначе 
выражают свободу социальных групп. Как правило, они возникали, чтобы противостоять и 
контролировать исполнительную власть, создавать национальный электорат и постепенно 
расширять политическую конкуренцию до национального масштаба [8, с.5,7,9].

Признаки политической партии в современной партологии были сформулированы 
Дж. Лапаломбарой и М. Вейнером в работе «Политические партии и политическое 
развитие». Они выделили следующие четыре признака партии [9] (рис.3): 
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непрерывность организации во времени, прочность организации

наличие разветвленной сети местных организаций, имеющих 
устойчивые отношения с руководством на национальном уровне

стремление к завоеванию и осуществлению власти

забота о сторонниках и последователях, стремление получить 
всенародную поддержку

Рисунок 3. Признаки партии

Одним из наиболее важных общих свойств партий является их связующая роль 
между структурой правительства и элементами гражданского общества: отдельными 
гражданами и многочисленными экономическими, культурными, религиозными и другими 
группами. Партии создают союз интересов и убеждений, которые поддерживаются 
большинством людей. Они заняты в открытой конкурентной борьбе и делают систему 
работающей. Эта связующая роль может сильно различаться. Однако почти во всех случаях 
существует ответственность партии перед обществом и контроль партии над обществом. 
Партии действуют на границе формальной и неформальной частей политической системы. 
Они отличаются от других социальных образований, таких как группы интересов (или, 
как определяет М. Вебер, классов или статусных групп) тем, что они стремятся не толь-
ко влиять, но и занимать позиции внутри структуры власти [8, с. 10-11]. Принимая 
активное участие в партиях, граждане могут выдвигать свои кандидатуры на должности в 
государственных органах, организовывать и проводить выборы, и это все помимо защиты 
интересов гражданского общества.

Основные функции политических партий.
Функции политической партии помогают понять ее место и роль в политическом 

развитии. Обычно выделяют три группы функций. 
1. Функции партии, характеризующие ее взаимоотношения как с социальной 

группой, так и с обществом в целом (рис.3): 
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Рисунок 4. Функции партии

2. Функции партии по отношению к политической системе и ее отдельным институтам: 
- формулировка целей; 
- формирование элиты и политический рекрутинг (подбор и выдвижение кадров). 
    3. Функции внутреннего порядка, то есть функции партии по отношению к ее собствен-
ным проблемам, проблемам организации и реализации внутренней жизни самих партий 
[10].
 Сегодня партии выполняют гораздо больше функций, чем раньше. Партия больше 
не воспроизводит себя автоматически. В дифференцированном обществе необходима 
разнообразная палитра привлекательных предложений для соответствия различных 
интересов и потребностей людей. В целом, партии создают некий политический курс, 
за которым мог бы следовать народ и государство. Помимо того, что партии выражают 
интересы гражданского общества, они ищут кандидатов к себе в партию или же в 
другие государственные организации. Это очень хорошая функция партии, т.е. она дает 
возможность гражданину быть ближе к государству.  

В Казахстане официально зарегистрировано 6 политических партий:
- Партия «Nur Otan», правящая в стране партия;
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», парламентская партия;
- Коммунистическая Народная партия Казахстана, парламентская партия;
- Общенациональная социал-демократическая партия, оппозиционная партия, в 

парламенте не представлена;
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», в парламенте не 

представлена;
- Политическая партия «Бірлік», в парламенте не представлена.
Конечно же, каждая партия имеет свои цели, идеологию, направленность 

деятельности. Касательно целей политических партий, то они, в принципе, все одинаковы, 
просто сформулированы по-разному. Какими бы цели не были, каждая из этих партий 
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стремится защищать и представлять интересы гражданского общества.
Обращаясь к вопросам общественного контроля за деятельностью политических 

партий, нельзя игнорировать такой важный аспект, как его формы, то есть методы и 
приемы, которыми он осуществляется.

В Законе РК от 02.11.2015 N 383-V ЗРК «Об общественных советах» Статья 18 
гласит: формы общественного контроля предусматривают несколько форм общественного 
контроля, которые могут быть применимы к политическим партиям. Это общественный 
мониторинг, общественная экспертиза, общественное обсуждение и общественные 
(публичные) слушания. На основании определений, изложенных в законе, в отношении 
политических партий могут быть сформулированы следующие определения этих форм 
общественного контроля. 
 Общественный мониторинг - это процедура общественного контроля, 
представляющая собой наблюдение субъектами общественного контроля за деятельностью 
государственных органов.

   Общественные  слушания -  это процедура общественного контроля, проводится 
путем проведения собрания для публичного обсуждения вопросов, предусмотренных 
подпунктами 1), 5) и 6) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, а также социально значимых 
решений государственных органов относительно их соответствия общественным 
интересам.

Общественная экспертиза - это процедура общественного контроля, основанная на 
использовании субъектами общественного контроля специальных знаний и (или) опыта 
для исследований, анализа и оценки на предмет соблюдения интересов общества по 
сохранению благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, а также 
исключения факторов, негативно влияющих на обеспечение безопасности граждан, 
населенных пунктов и производственных объектов.

Заслушивание отчета о результатах работы государственного органа является 
процедурой общественного контроля и представляет собой публичное обсуждение на 
заседании Общественного совета результатов деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц по вопросам, предусмотренным 
в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона [11].

Заключение. Общественный контроль - это деятельность граждан и некоммерче-
ских организаций, направленная на достижение прозрачности в работе органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, учет общественного мнения, повышение 
эффективности государства, усиление его ответственности перед обществом и т. д. [12]. 
Посредством общественного контроля можно обеспечить эффективную работу государства 
и государственных органов. При развитом гражданском обществе в государстве вполне 
могут создаваться общественные объединения, которые могут контролировать работу 
государства. Тем самым, повышается уровень доверия между обществом и государством.

Общественный контроль должен быть инициирован не только органами 
государственной власти и связанными с ними структурами, но и институтами гражданского 
общества, сформированными «снизу». Ведь государство должно быть в курсе всех 
проблем своего народа, ну а кто, если ни сам народ, сможет это высказать и донести до 
государства. В таких случаях у народа всегда есть возможность обращаться за помощью 
и решению проблем к государству посредством объединений. Ими могут быть группы 
граждан в установленном законом количестве, а также некоммерческие организации. 
При объединениях общества гражданам необходимо в первую очередь знать свои права, 
обязанности, уметь осуществлять взаимосвязь между государством и обществом. Другими 
словами, совершенствование института общественного контроля должно осуществлять-
ся в направлении обеспечения больших возможностей инициирования и осуществления 
такого контроля для институтов гражданского общества и активных граждан.  
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          Партии являются  наиболее эффективным механизмом обеспечения связи между граж-
данским обществом и государством. Они выступают носителями конкурирующих друг с 
другом политических курсов, выступают в качестве представителей интересов, потреб-
ностей и целей определенных социальных групп, связующим звеном между обществом 
и государством. Задача партий состоит в том, чтобы превратить множество частных инте-
ресов отдельных граждан, социальных слоев в совокупный политический интерес. Также 
партии дают возможности народу принимать прямое участие в жизни страны. Партии 
могут выдвигать кандидатов в структуры государства. Ведь политические партии могут 
объединять абсолютно всех граждан и тем самым улучшить взаимопонимание между 
государством и гражданским обществом. 

В такой большой организационной системе, как государство, предназначенной 
для реализации общего блага, контроль со стороны народа или общества практически 
невозможен без политических партий. Если народ и государство будут работать вместе 
и слаженно, можно будет добиться очень многих показателей эффективности работы и 
государства, и общества.

Таким образом, осуществление общественного контроля над деятельностью 
политических партий повысит ее прозрачность и открытость, повысит доверие к 
политическим партиям как участникам избирательного процесса и как одному из 
ключевых институтов гражданского общества, а также будет способствовать развитию 
демократических институтов в Республике Казахстан. Чем больше будет создаваться 
общественных объединений, тем лучше будут условия жизни в стране, ведь, как уже 
упоминалось выше, народ является единственным источником власти.
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Қазақстан Республикасында саяси партиялардың қызметін қоғамдық бақылау 

Аннотация. Мақалада саяси партиялардың қызметіне қоғамдық бақылаудың тұжырымдамасына, 
мақсатына, міндеттеріне, мазмұнына, сондай-ақ бақылаудың мүмкін нысандарына қатысты мәселелер қара-
стырылады.

Автор «қоғамдық бақылау» және «партия» ұғымдарын ашты. Саяси партиялардың белгілері мен 
функциялары ұсынылған. Сонымен қатар, автор саяси партияларды қоғамдық бақылау объектісі ретінде 
қарау керек деген қорытындыға келеді.

Зерттеу нысаны - саяси партиялардың қызметіне қоғамдық бақылау.
Түйін сөздер: саяси партиялар, саяси партиялардың қызметіне қоғамдық бақылау, қоғамдық бақыла-

удың мақсаты, қоғамдық бақылаудың міндеттері, қоғамдық бақылау объектісі, қоғамдық бақылаудың субъек-
тісі, партиялар, партия функциялары.
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Public control over the activities of political parties in the Republic of Kazakhstan

Abstract. The article discusses the issues associated with the concept, goal, objectives, content of public 
control over the activities of political parties, as well as possible forms of this type of control. The author disclosed 
the concepts of “public control” and “party”. Representation of signs and functions of a political party. Authors must 
conclude what needs to be considering political parties as an object of public control. The subject of research is public 
control over the activities of political parties.

Keywords: political parties, public control over the activities of political parties, the purpose of public con-
trol, objectives of public control, a subject of public control, the subject of public control, parties, party functions.
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