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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, утверждением 

демократического правового государства в России, которое невозможно 

представить без идеологического многообразия, во-вторых, за последние десять 

лет весьма стремительно развивается конституционное законодательство, 

связанное с закреплением и реализацией принципа идеологического и 

политического многообразия, в-третьих, накопилось достаточное количество 

практических и правоприменительных материалов, нуждающихся в научно-

теоретической оценке.  

Сегодня в российском обществе все более осознается ценность прав и 

свобод человека, которые также нельзя рассматривать вне принципа 

идеологического многообразия. Как отметил в Послании Федеральному 

Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. Президент РФ В.В. Путин,  «Конституция 

соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, свобод граждан и 

сильное государство, – подчеркнув их взаимную обязанность – уважать и 

защищать друг друга. Конституционный каркас должен быть стабильным, и 

прежде всего это касается второй главы Конституции, которая определяет права 

и свободы человека и гражданина. Эти положения Основного закона 

незыблемы»
1
. В этой связи необходимо признать, что принцип идеологического 

многообразия является результатом развития идеи естественных прав человека. 

Ведь еще в Декларации прав человека и гражданина Франции 1789 г. 

говорилось, что свободное выражение мыслей и мнений есть одно из 

драгоценнейших прав человека
2
. В свете отмеченных процессов проблемы 

теоретико-методологического осмысления конституционно-правового 

регулирования идеологического многообразия в РФ видятся нам, несомненно, 

актуальными.  

                                                           
1
 Послание Президента Федеральному Собранию РФ //  Российская газета. 2013. 13 дек. С.2 

2
 См.: Вопросы государства и права во французской  буржуазной революции XVIII в. / под ред. 

С. Кечекьяна. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР. - 1940. - С. 154. 
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Цель работы – раскрытие теоретико-методологических основ 

конституционно-правового регулирования отношений в области обеспечения 

идеологического многообразия. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи:  

- во-первых, определить сущность принципа идеологического 

многообразия; 

-  во-вторых,  рассмотреть конституционно-правовое содержание и гарантии 

реализации  принцип идеологического многообразия в Российской Федерации; 

- в-третьих, выявить специфику правовой реализации принципа 

идеологического многообразия по базовым сферам жизни общества;                                                            

- в-четвертых, проанализировать конституционно-правовое выражение 

принципа идеологического многообразия в сфере законодательства об 

общественных объединениях и политических партиях. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в сфере 

реализации идеологического многообразия как основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – теоретические юридические конструкции, 

нормативные правовые источники и эмпирический материал в области 

определения, содержания и значения идеологического многообразия.   

Степень научной разработанности темы исследования.  Вопросы 

идеологического многообразия в постсоветском обществе и государстве 

исследовались в отечественной конституционно-правовой науке, в том числе 

анализировались условия перехода от монистической марксистско-ленинской 

идеологии к плюралистической идеологии, рассматривались потребности 

правового закрепления государственной идеологии и отказа от нее,  сущность, 

формы проявления и значение идеологического многообразия. Вместе с тем, в 

научных кругах, по-прежнему, не утихают дискуссии по отдельным вопросам 

реализации конституционного принципа идеологического многообразия.  
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Среди специалистов, касающихся данной проблемы, можно назвать 

С.А. Авакьяна, Е.М. Бабосова, С.А. Боголюбова, С.В. Васильеву, Н.И. Долидзе,  

К.М. Исаеву, Р.Г. Касимова, А.Н. Кокотова, Е.В. Колесникова, Б.С. Крылова, 

К.А. Кононов, Е.И. Колюшина, О.Е. Кутафина, В.В. Невинского, Р.В. Насырова, 

Л.А. Нудненко, Ю.Л. Парникеля, Ю.А. Проскворякову, К.В. Старостенко, С.А. 

Фролова, А.А. Шантора, Э.С. Юсубова и др. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания (анализа, синтеза, моделирования) и частнонаучные методы 

познания (исторический, сравнительно-правовой, формально-логический). 

Общим методологическим основанием магистерской работы является 

диалектика, которая позволила всесторонне изучить поставленный предмет.  

В качестве нормативно-правовой базы исследования выступают 

Конституция Российской Федерации, федеральные и региональные нормативные 

правовые акты, международно-правовые акты. Особое значение имеют решения 

Конституционного суда РФ. 

Практическая и научная значимость исследования. 

Результаты магистерской работы по проблемам реализации 

конституционного принципа идеологического многообразия могут быть 

использованы в правотворческой и практической деятельности органов 

государственной власти, общественных объединений и движений. Проделанная 

автором работа может служить повышению качества научных изысканий в этой 

области. 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть 

дополнительным материалом в процессе преподавания дисциплины 

«Конституционное право Российской Федерации».  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации нашли отражение в 5 публикациях, одна из которых в издании, 

рекомендованном ВАК – «Правовая культура»
1
.  

                                                           
1
Головинов А.В. Идеологическое многообразие как базовая платформа правового государства. // 

Гражданское общество и правовое государство: материалы международной конференции. 
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Результаты исследования докладывались на 3 международных научно-

практических конференциях («Гражданское общество и правовое государство», 

Барнаул 2014; «Юридическая наука и образование в России и Азии. Методика 

преподавания права», Барнаул 2014, «Актуальные проблемы соотношения 

международного и национального права в современном мире  (к 70-летию 

Организации Объединенных Наций)», Барнаул 2015).  

Выводы, полученные в ходе исследования использовались в учебном 

процессе в рамках проведения практических занятий по дисциплине 

«Конституционное право Российской Федерации» для студентов Алтайского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. Справка о внедрении прилагаются. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Настоящая работа включает введение, две главы, шесть параграфов и 

заключение, список использованных источников и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Барнаул. Изд-во ААЭП. 2014; Головинов А.В. Конституционно-правовое регулирование 

идеологического многообразия в РФ: определение сущности //  Ученые записки Алтайского 

филиала РАНХиГС. – Выпуск 11. – Барнаул, 2014; Головинов А.В. Базовые подходы к трактовке 

идеологического многообразия в конституционно-правовой науке // «Юридическая наука и 

образование в России и Азии. Методика преподавания права». Материалы I Российско-Азиатского 

Правового Конгресса. Барнаул. 2-3 октября 2014 г./Под ред. В.В. Сорокина и А.А. Васильева – 

Барнаул.: , 2014; Головинов А.В. К вопросу определения конституционных гарантий принципа 

идеологического многообразия в РФ // Социально-экономическое развитие России в координатах 

XXI века: современное состояние и тенденции роста: сборник статей. Барнаул. Изд-во ААЭП. 

2015 Ишеков К.А., Головинов А.В. Содержание принципа идеологического многообразия и его 

значение для развития правовой культуры современного российского общества // Правовая 

культура №4 2015. 
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Глава 1.  Сущность и содержание конституционного принципа 

идеологического многообразия 

1.1. Сущность идеологического многообразия в условиях 

демократического правового государства 

 

В условиях перехода от советского государственного строя к либерально-

демократическому строю был поставлен вопрос об отказе монополии 

государства на официальную идеологию, и о признании множества равноценных 

идеологий. Таким образом, в начале 1990-х годов в ряде государств установили 

принцип идеологического многообразия. 

Как известно, в соответствии с Основным Законом Российского 

государства 1993 г. на территории нашей страны обеспечивается идеологическое 

многообразие. Более того, идеологическое многообразие  декларируется в 

качестве основы конституционного строя страны. Как следует из ст. 13 

Конституции РФ в Российской Федерации исключается возможность 

существования государственной или обязательной идеологии. Ключевым же 

вопросом в определении значения идеологического многообразия в 

демократическом государстве является, прежде всего, выяснение самой 

сущности и феномена идеологии. 

На этот счет сразу же обращает на себя внимание факт, что понятие 

идеологии разрабатывается в рамках социально-философских, 

политологических, теоретико-правовых и конституционно-правовых 

исследований. Очевидно, только позитивный синтез и диалектическая 

взаимосвязь достижений этих научных направлений позволит понять феномен 

идеологии.   

Сама история российской государственности неоднократно 

демонстрировала, что неидеологического состояния у общества и государства 

быть не может. Как считает современный исследователь Э.С. Юсубов, 

юридическая наука в настоящее время столкнулась с дефицитом целостного 
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мировоззрения к явлению, называемому «идеология»
1
. Поэтому вполне 

очевидно, что в этом вопросе одного лишь обращения к Конституции РФ можно 

считать явно не достаточным.   

Дискуссионность понятия «идеология» связана с возможными ее 

интерпретациями. Хотя само понятие вошло в научную лексику относительно  

недавно, это не говорит о том, что идеологических институций в разных 

обществах не существовало. Они присутствовали всегда, но их обозначали с 

использованием иных терминологических приемов. 

Во всей множественности определений понятия идеологии можно 

выделить несколько основных. Во-первых, идеология есть набор каких-либо 

специфических убеждений; во-вторых, идеологии обрекают на ложность в 

вопросах интерпретации сущности социального порядка; в-третьих, термин 

«идеология» попросту используют для обозначения совершенно любой 

совокупности идей.  

Если вспомнить истоки, то надо признать, что появление категории 

«идеология» прежде всего связано с мыслителями французского Просвещения. 

А именно, с известным философом-государствоведом Дестюту де Траси. Он не 

только ввел данный термин в научный лексикон, но первым заметил, что 

созданное человеком единое и цельное идеологическое пространство 

нивелирует религиозные идеи. Здесь идеологическое пространство идентично 

своеобразной культуре, внутри которой различные конкурирующие между собой 

сферы бытия (религия, политика, экономика, право) и их идейные  обоснования 

направлены на создание и трансляцию определенных смыслов
2
.  

Поэтому, следуя исторически первому полному определению понятия 

идеологии, следует рассматривать ее как систему ценностей. В таком 

                                                           
1
 См.: Юсубов Э.С. К вопросу о конституционной идеологии Российской Федерации // 

Представительная власть в Российской Федерации: история, теория, практика: Материалы 

международной научно-практической конференции / под. ред. И.И. Лора и Л.В. Тена – Барнаул:, 

2013. С. 83.  
2
 Цит. по: Головинов А.В. По поводу идеологической природы областничества: опыт 

политологического осмысления // Вестник Томского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Политология. 2013. №3 (21). С 128. 
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первоочередном качестве идеология как инструмент закрепления ценностей 

сближается в наши дни с демократическими конституциями. Ведь Основной 

Закон также конституирует всю систему ценностей. Весьма авторитетно в этом 

отношении выглядит утверждение известного ученого С.А. Авакьяна о том, что 

каждая отечественная Конституция закрепляет свою систему ценностей и 

нацеливает на то, чтобы на ее основе формировались соответствующие 

воззрения каждого члена общества
1
.  

Поэтому современный исследователь вообще приходит к выводу о том, что 

конституция просто не может быть не идеологическим – в смысле 

мировоззренческим документом.  

Как заметил Э.С. Юсубов, эта позиция известного российского 

конституционалиста нашла массу своих сторонников, которые, несмотря на 

произошедшие изменения в идеологической сфере, также считают, что 

положения любой конституции всегда выражают определенную идеологию
2
. Вот 

почему принцип идеологического многообразия приобретает особое значения в 

условиях демократического правового государства. Ведь в таком государстве 

плюрализм, оформленный в виде идеологического многообразия, является 

основой конституционного строя. Демократическая сущность отечественного 

государства, вписанная в контекст идеологического многообразия, как раз и 

подтверждается следующими факторами.  

С одной стороны, это означает возможность свободного сосуществования 

в обществе разнообразных, причем даже противоположных по смыслу 

социально-философских, политико-правовых, экономических и религиозных и 

иных убеждений, концепций и теорий. Любой член общества самостоятельно и 

свободно вправе создавать, распространять и защищать свои взгляды и идеи. 

Поэтому принцип идеологического многообразия является развитием 

неотъемлемых прав человека на свободу мысли, слова, информации, совести, 

вероисповедания.  

                                                           
1
 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. С. 15. 

2
 См.: Юсубов Э.С. Указ. соч. С. 84. 
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С другой же стороны, необходимость в запрете установления какой-либо 

идеологии в качестве государственной или общеобязательной выступает в 

качестве важнейшей гарантии принципа идеологического многообразия. Эта 

гарантия означает, что государство не должно вмешиваться в сферу идеологии 

путем подчинения какому-либо идеологическому направлению, в том числе 

политическому, и что государство не вправе устанавливать какую-либо 

идеологию в качестве общеобязательной, то есть ограничивать права человека 

на свободу совести, мысли и слова.  

Более того, приоритет прав человека как важнейшей основы правового 

государства не может быть полно осуществлен вне вышеупомянутых принципов 

идеологического многообразия. Как отмечает российский конституционалист 

В.В. Невинский, для соблюдения целостности общественных отношений и 

формально-юридического равенства индивидов определяющим является 

единство прав и обязанностей личности
1
. Наиболее полная реализация этих прав 

и обязанностей возможна как раз в условиях идеологического многообразия.  

И.И. Шувалов справедливо утверждает, что идеология выполняет 

некоторую функцию стержня в праве, а отсутствие таковой приводит к 

неэффективности закона. Причины этой неэффективности часто следует искать 

в том, что закон не может достичь преследуемой цели из-за своей ложной 

установки
2
. Именно поэтому идеология и выступает как система идей и 

представлений, истолковывающих окружающую действительность и 

побуждающих отдельные социальные группы или общество в целом 

действовать. В этом смысле правовая идеология является составной частью 

правовой политики, где концентрированно отражаются основные достижения в 

области права и фиксированные формы желаемого правового будущего
3
.  

В конечном счете, идеологическое многообразие компенсирует 

                                                           
1
 См.: Невинский В.В. Юридическая конструкция правового положения человека и гражданина // 

Личность и государство на рубеже веков / под ред. В.В. Невинского. Барнаул. 2000. С. 35. 
2
 См.: Шувалов И.И. Проблема эффективности правотворчества в свете современной политико-

правовой теории управления обществом // Журнал российского права. 2010. № 4. С. 88. 
3
 См.: Цалиев А.М., Цгоев Т.В. О конституционных основах государственно-правовой идеологии в 

Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 1. С. 137. 
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несовершенство человеческого ума, его неспособность отразить в одной теории 

все многообразие мира. Попытки создать монопольную универсальную теорию, 

объясняющую всю сложную социальную, экономическую и духовную основу 

жизни, а тем более попытки переустройства мира на основе такой теории, 

неизменно порождали насилие над людьми, тиранические режимы, 

беспрестанные войны и репрессии. 

Принцип идеологического многообразия способствует преодолению застоя 

в литературе, философии, искусстве, науках. Естественно, что свободой мысли и 

слова могут злоупотреблять, в результате чего появляются безнравственные, и 

даже расистского содержания концепции. Однако в соответствии со ст. 29 

Конституции РФ отечественное государство ограничивает пропаганду таких 

идей, когда дело доходит до прямых призывов или действий, подрывающих 

общественные устои. Но при этом государство не должно вмешиваться в 

идеологические дискуссии. Поскольку именно свобода научной мысли есть 

важная гарантия существования гражданского общества, и в этом – главная 

необходимость признания Конституцией РФ принципа идеологического 

многообразия в качестве основы конституционного строя. 

Также необходимо отметить, что идеология выступает комплексным 

социально-политическим феноменом, соединяющим духовное и практическое 

производство. То есть в данном случае сама выработка идей, призванных 

трансформировать социальную и политическую действительность, прежде всего, 

связана с технологиями их практического осуществления
1
.  

По наблюдениям же В.В. Ильина, идеология не может быть расценена как 

явление чисто духовное или практически-духовное; она есть образование 

синкретическое, отображающее способность человека как свободного существа 

самоутверждаться по внутренним автономным целям
2
. 

                                                           
1
 См. подр.: Головинов А.В. По поводу идеологической природы областничества: опыт 

политологического осмысления // Вестник Томского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Политология. 2013. № 3 (21). 
2
 См.: Ильин В.В. Аксиология. – М., 2005. 
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Стоит добавить, что идеология есть форма социальной идентификации. 

Потребность в идентификации возникает в критический период крушения 

старых и возникновения новых социальных систем при остром ощущении 

потери стабильных основ, на которых строились прежние личные и групповые 

оценки. Идеология стала социально значимым феноменом, когда был сделан 

качественный скачок в развитии производительных сил и технологических 

ресурсов, позволивший обществу гораздо больше усилий направлять на 

рациональное осмысление своей деятельности
1
. В этом своем качестве 

идеологическое многообразие как институт конституционного права 

формализует возможность личности к идентификации. 

Вполне понятно, что без идеологии не обходится никакое общество и 

государство – как современное, так и традиционное. Еще философы античного 

периода пытались создать учения об идеальных формах государственной власти, 

совместного общежития людей, и путей достижения идеала социальной 

гармонии. Поэтому идеология неотъемлема от самого общества, в котором 

существуют рефлексирующие личности, стремящиеся разгадать предназначение 

и смысл государства, социального единства и вообще человеческого бытия.  

А.Г. Дугин совершенно справедливо утверждает, что в эпоху «конца идеологии» 

«освобождение от идеологии постепенно делает людей рабами той идеологии, о 

которой они не догадываются, которой они не выбирали, в которую они 

оказались загружены»
2
. 

Безусловно, современная идеология «общества потребления» является 

новым форматом либеральной, или буржуазной, идеологии. Отсюда следует, что 

актуализация плюрализма мнений, возможного в демократическом государстве, 

неизбежно инициирует необходимость правового закрепления принципа 

идеологического многообразия.   

Однако изложенные выше общетеоретические основы идеологического 

плюрализма для пущей объективности должны быть подкреплены 

                                                           
1
 См.: Ермаков А.В. Современная российская государственная идеология и ее «николаевские» 

корни // Известия ИГУ. Сер Политология. Религиоведение. 2011. № 3. С. 112-124. 
2
 Дугин А.Г. Обществоведение для граждан Новой России. М. 2007. С. 244. 
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конституционно-правовым аспектом. Так, основным юридическим документом 

для определения правовой и политической идеологии Российской Федерации, 

безусловно, является Конституция Российской Федерации, с помощью которой и 

можно определить конституционно-правовые основы идеологии государства. 

При этом С.А. Авакьян очень точно подметил, что если на этапе подготовки 

Конституции к ней предъявлялись требования соответствовать зародившимся 

или зарождающимся общественным отношениям, то в дальнейшем к 

общественным отношениям предъявляется требование соответствовать 

Конституции
1
.  

В этом смысле Конституция выступает в известной степени 

самодостаточным документом существующим, как отмечет К.А. Ишеков, в 

едином конституционно-правовом пространстве
2
. Именно Конституция 

Российской Федерации является не только политико-правовой, но и идейно-

теоретической базой текущего российского законодательства. На тех, 

установленных данным актом основах конституционного строя и сформирована 

идеологическая составляющая Российского государства.   

С другой стороны, в условиях развития демократического государства 

огромное количество существующих идеологических постулатов различных 

слоев общества обусловливает необходимость провозглашения принципов 

идеологического многообразия. Выражение данных принципов предполагает 

приоритет свободы слова, свободы выражения мнения, свободы совести и 

вероисповедания. Они же выступают гарантиями реализации принципа 

верховенства прав и свобод человека. Однако вместе с тем это не означает, что 

идеологический плюрализм совершенно безграничен.  

Для демократического общества весьма опасно расширительное 

толкование понятия «идеологическое многообразие», «идеологический 

плюрализм» переходящее в его абсолютизацию. Демократический 

                                                           
1
 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. М. 2012. Т. 1. С. 298. 

2
 См.: Ишеков К. А. Реализация конституций и уставов субъектов Российской Федерации 

органами государственной власти: конституционно-правовое исследование : монография. – М.: 

РПА Минюста России, 2013. С. 8. 
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конституционный строй должен иметь адекватные средства защиты от 

различных нападений. В противном случае, исследуемый принцип будет 

неизбежно разрушен. История государства и права знает немало подобных 

примеров. Так, достаточно вспомнить печальный опыт Веймарской республики 

1919-1933 гг., где национал-социалисты, то есть фашисты, пришли к власти 

совершенно законным путем. Да и собственно путь нацистов начинался с 

беспрепятственного распространения фашистской идеологии
1
. 

Идеологическое многообразие как неотъемлемый атрибут 

демократического режима находится в непосредственной взаимосвязи с другими 

устоями общества и государства. Наиболее важными гарантиями реализации 

данного принципа являются отмена цензуры, свобода информации, издательской 

деятельности, преподавания, реализация принципа политического многообразия, 

свобода мысли и слова, свобода совести и др. Однако, как было отмечено, 

осуществление любой свободы имеет свои границы. Так, Конституция 

Российской Федерации в развитии международно-правовых актов наряду с 

закреплением права на свободу мысли и слова, свободу совести и других прав  и 

свобод человека и гражданина устанавливает запрет на создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни (ч. 5, ст. 13), пропаганду или агитацию, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду и др. 

Большинством современных российских правоведов идеология 

рассматривается как структурный элемент правосознания. Зачастую она 

отождествляется также с государственной или правовой идеологией. В таком 

положении дел можно увидеть некоторый парадокс: в теории государства и 

                                                           
1
 См.: Исаева К.М. К вопросу о содержании конституционного принципа идеологического 

многообразия // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2012. № 4. 

С. 48. 
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права общенаучным принципом является положение о том, что государственные 

и правовые явления должны рассматриваться системно, в их совокупности, и 

только понятия «государственная идеология» и «правовая идеология» 

представляются абсолютно не связанными друг с другом. Поэтому значение  

идеологического многообразия для демократического государства 

подчеркивается тем, что этот принцип непосредственно влияет на уровень 

правосознания. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что государство, 

характеризующееся как демократическое и правовое, вряд ли может обойтись 

без принципа идеологического многообразия. Более того, существование той 

или иной идеологии возможно лишь в рамках конституционно закрепленной 

правовой идеологии, сущность которой заключается в соблюдении баланса 

конституционных ценностей, интересов общества, государства и личности.  

 

 

1.2. Наука конституционного права о сущности идеологического 

многообразия и его значении для правовой культуры современного 

российского общества 

 

С уверенностью утверждать, что практическое воплощение базовых 

демократических ценностей должно быть связано с их укреплением в 

правосознании россиян в качестве главного ориентира правовой жизни. 

Сказанное наводит на мысль о демократическом характере правовой культуры 

населения, ее нацеленности на реализацию основ конституционного строя, на 

соблюдение Конституции Российской Федерации и конституционного 

законодательства. 

Правовая культура имеет непосредственное отношение к одному из 

главных устоев конституционного строя России – принципу идеологического 

многообразия. Отражение данного конституционного начала в законодательстве 

Российской Федерации имеет важное значение для дальнейшего укрепления 
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демократизма в правосознании граждан, что, в свою очередь, способствует 

повышению уровня правовой культуры россиян. 

Исследовательские замыслы в рамках данной работы осложняются тем, 

что в отечественной юриспруденции нет однозначного определения принципа 

идеологического многообразия. Так, в современной юридической науке 

наиболее часто под идеологическим многообразием понимают  «состояние 

общественной жизни, основанное на признании за личностью идеологической 

свободы и неприкосновенности и представляющее собой равную конкуренцию 

идеологических концепций в обществе»
1
.  

В рецензии В.В. Невинского на монографию Б.С. Крылова, посвященную 

проблеме влияния идеологии на общество и государство, отмечается недостаток 

работ последнего времени, посвященных сущности, формам проявления и 

значению идеологии государства и общества (народа).  В.В. Невинский в целом 

видит  дефицит научных разработок по проблемам конституционно-правового 

регулирования идеологического многообразия в России
2
.  

Наиболее подробно принцип идеологического многообразия 

рассматривает К.А. Кононов. Автор отмечает, что в отечественной науке 

конституционного права проблема понимания феномена «идеологического 

многообразия» остается дискуссионной. Камнем преткновения в этой дискуссии 

является вопрос соотношения идеологического многообразия с иными «видами» 

плюрализма, прежде всего политическим. Сообразно этому авторам по-разному 

представляется круг и система общественных отношений, составляющих 

содержание идеологического многообразия. На сегодняшний день можно 

утверждать, что сложились два подхода. Суть первого подхода заключается в 

рассмотрении содержания идеологического плюрализма как части  

политического многообразия, у некоторых авторов – их отождествление. 

                                                           
1
 См.: Кононов К.А. Идеологическое многообразие как институт российского конституционного 

права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10. 
2
 См.: Невинский В.В. Рецензия на книгу Б.С. Крылов «Проблемы влияния идеологии на общество 

и государство: научно-публицистическое издание: М, 2013. // Конституционное и муниципальное 

право .2013. №5. С.75. 
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Условно можно обозначить его как «узкий» подход. В рамках другого подхода 

идеологическое многообразие рассматривается как образование более широкое, 

охватывающее собой общественные отношения не только в сфере политической. 

Его предлагается называть «широким» подходом. Проведенный анализ 

заявленных в науке подходов позволяет сделать вывод о том, что отношения 

идеологического многообразия с конституционно-правовой точки зрения имеют 

место в политической, экономической, религиозной и социально-культурной 

сферах общественной жизни, проявляясь как комплексные отношения. 

Идеологическое многообразие, присутствуя во всех названных сферах, образует 

некоторое общее для всех этих «видов» плюрализма правило, в соответствии с 

которым осуществляется правовое регулирование в каждой конкретной сфере. 

Именно идеологический плюрализм составляет исходную общую модель для 

конституирования на плюралистических началах отдельных сфер общественных 

отношений. Проявления же идеологического многообразия в политической, 

экономической, религиозной и социально-культурной сферах предлагается 

именовать частными случаями идеологического многообразия
1
. Отношения 

идеологического многообразия составляют исключительный предмет 

конституционно-правового регулирования, поскольку непосредственно либо 

опосредованно связаны с отношениями в сфере осуществления публичной 

власти. 

Особого внимания заслуживает позиция О.В. Мартышина, который ч.  2 

ст. 13 Конституции РФ называет «архитектурным излишеством», так как 

«идеологический плюрализм» – тоже своего рода идеология
2
. 

По мнению Э.С. Юсубова, исследователи в целом пришли к пониманию, 

что Конституция РФ обладает собственной идеологией
3
. С.А. Авакьян особо 

                                                           
1
 См.: Лобанова О.С. Идеологическое многообразие – сущностный фактор формирования 

гражданского общества.  [Электронный ресурс]:  публикации экспертов // Новый юридический 

журнал. 2012. № 1. URL: http://www.new.law-books.ru/index.php?page=prava-cheloveka (дата 

обращения: 13.04.2012). 
2
Мартышин О.В. Идейно-политические основы современной российской государственности // 

Государство и право. 2009. № 6. С. 31. 
3
 См.: Юсубов Э.С. Указ. соч. С. 84. 
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подчеркивает, что практически каждое слово Конституции, все закрепленные в 

ней институты выражают видение желаемой социально-политической системы 

страны
1
. По мнению Председателя Конституционного Суда РФ  В.Д. Зорькина, 

именно множественность составных элементов общества образует основу 

идеологического и политического плюрализма
2
. Монистическое видение 

общества и реализация этого видения в форме установления той или иной 

идеологии в качестве государственной или обязательной или в его политической 

системе изначально несут в себе семена отрицания и будущего разрушения, 

поскольку требуют наличия внешнего по отношению к самому обществу  

регулятора, способного работать без ошибок и сбоев. Многообразной 

действительности больше соответствует плюрализм, составляющий часть 

внутреннего механизма саморегуляции и саморазвития общества, что, в свою 

очередь, является условием эволюционного развития общества и определяет 

пределы государственного руководства обществом. 

С точки зрения С.А. Авакьяна, закрепленный в Конституции РФ принцип 

идеологического многообразия означает не просто признание различных 

идеологий, а лишь тех, которые не противоречат конституционным нормам. То 

есть, заложенное в Конституции РФ идеологическое содержание является 

наиболее общим, отражающим выработанную человечеством «некую сумму 

ценностей, рационально отражающих и интересы личности, и ее потребности, в 

том числе общественно-политические», а существующие в стране социальные 

группы, политические партии могут исповедовать лишь ту идеологию, которая 

вписывается в конституционную модель, не противоречит ей. Лишь при 

соблюдении этого условия возможно достижение в обществе согласия
3
. 

Современный отечественный конституционалист Б.С. Крылов видит 

проблему более глобально, не ограничиваясь только рамками конституционного 

                                                           
1
 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 166. 

2
 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, 

Л.В. Лазарева. М. 2009. С. 67 
3
 См.: Авакьян С.А. Ни одна страна не может жить без идеологии // Российская Федерация 

сегодня. 2009. № 6. С. 68. 

http://www.law.msu.ru/node/26065
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права. Он акцентирует внимание на политической идеологии на 

внутригосударственные отношения, организацию институтов власти, 

взаимодействие органов публичной власти и граждан. Автор убежден, что не 

следует преуменьшать значение идеологии и ее влияние на общество в 

современном мире, поскольку между идеологией основных политических 

партий и деятельностью государственного аппарата, с одной стороны, и 

политической идеологией основной части населения, в число которых входят и 

избиратели представительных органов государства, с другой стороны, 

возникают конфликты. Научная же оценка идеологии важна потому, что знание 

идеологии общества необходимо для определения перспектив его развития
1
. 

В.В. Киреев высказывает обоснованное мнение о том, что идеологические 

проблемы, присущие действующей Конституции Российской Федерации, 

сопряжены со сложностью исследования этой особой конституционной сферы. 

Это обусловлено трудностью выявления идеологических основ в обществе и 

определения способов выражения идеологических представлений в 

конституционных нормах, а также неоднозначностью самого определения 

понятия «идеология»
2
. 

Исходя из множественности подходов к определению исследуемого 

феномена, современные авторы часто в вопросе определения идеологического 

многообразия затрагивают проблемы конституционной идеологии и 

государственной идеологии. По-видимому, это связано с тем, что Конституция 

выполняет идеологическую функцию как одну из основных. Ситуация 

осложняется тем, что собственно государство и право как таковые тоже 

реализуют идеологическую функцию.  

На этот счет убедительной видится позиция, высказанная А.Н. Буховец, 

который полагает, что при реализации идеологической функции государство 

легитимирует и самооправдывает свою власть в обществе,  а также защищает 

                                                           
1
 См.: Крылов Б.С. Вопросы политической идеологии в зарубежных странах // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2011. № 6. С. 54. 
2
 См.: Киреев В.В. К вопросу о формировании парадигмы кардинальной конституционной 

реформы // Проблемы права. 2010. № 1. С. 29. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1004688&selid=17257507
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свои институциональные ценности посредством формирования у граждан 

устойчивых мировоззренческих ценностей
1
. 

В.А. Рыбаков делает совершенно правильное уточнение, что в идеологии 

нуждается и население государства, поскольку она дает систему воззрений на 

мир, общество, других людей, определяет ценностную ориентацию и линию 

поведения. Ее отсутствие ведет к утрате координат, позволяющих человеку 

ориентироваться в обществе, и, как следствие, социальная реальность для 

некоторых оказывается лишенной смысла, а будущее выглядит неопределенно
2
. 

Конечно, было бы несправедливо рассматривать проблему трактовки 

идеологического многообразия вне связи с сопутствующими вопросами. К числу 

таковых, на наш взгляд, относится проблема конституционной идеологии. Мы 

уже не раз отмечали, что сама Конституция РФ есть некая идеология. В этой 

связи правоведы считают, что важна и даже необходима среда 

взаимообогощения Конституции, идеологии и политики России. Такой скрепой, 

по выводам таких авторов, как К.М. Исаева, В.В. Кочетков, С.Ю. Поярков, 

Э.С. Юсубов, и др. как раз и выступает конституционная идеология. 

Конституционная идеология вовсе не ограничивает принцип идеологического 

многообразия в России, а скорее даже сопутствует солидарности и пониманию 

социальной ответственности при формировании и пропаганде тех или иных 

идей
3
.  

Конституционная идеология представляет собой единую систему идей, 

общественных убеждений, научных понятий, политико-правовых документов, 

которые отражают и утверждают ценность конституционного строя, ориентирую 

общественные отношения на социальную солидарность
4
.  

                                                           
1
 См.: Буховец А.Н. Идеологическая функция государства: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 

2002. С. 13. 
2
 См.: Рыбаков В.А. К вопросу о роли идеологии в современном государстве // Вестник Омского 

университета. 1988. Вып. 1. С. 91–93. 
3
 См.: Исаева К.М. Идеологическое многообразие как основа конституционного строя Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов–на-Дону, 2015.С.20 Юсубов Э.С. Указ. соч. 

С. 85. 
4
 См.: Там же. С. 84. 
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Из этого определения следует, что конституционная идеология может 

выступать сопутствующим и инициирующим фактором проникновения в 

массовое сознание и правосознание ценностей идеологического многообразия. 

Кроме того, как заметил В.В. Кочетков, конституционализм может стать 

прочным основание для рационализации базовых русских ценностей
1
.  

Идеологическая деятельность, органов государственной власти России как 

реализация конституционно обусловленных функций не противоречит 

положениям Основного закона, которые провозглашают политический 

плюрализм.  

Конституционная идеология есть одна из множественных форм 

проявления идеологического многообразия. Она является универсальным 

мировоззрением, соединяющим интересы граждан, государства и общества, и в 

этом качестве должна поддерживаться авторитетом Российской Федерации
2
. 

Разделяя такую позицию, хотелось бы заметить, что конституционная 

идеология, ко всему прочему, конструирует идеал гражданственности и 

патриотизма, в конце концов, творческого потенциала личности. Это, в свою 

очередь, можно расценивать в качестве сопутствующего фактора развития 

плюрализма и многообразия. Ибо истинный гражданин, обладающий и 

осознающий достоинство личности, может появиться только в условиях 

идеологического многообразия и политического плюрализма. 

Очевидно, идеологическое многообразие нельзя также понимать как 

полную деидеологизацию со стороны общественной жизни и государства. Это 

вполне может привести к кризису общенациональных ценностей, способному 

породить слабость государства и общества в противостоянии сильным 

идеологическим постулатам, как правило, имеющим националистическую, 

реакционную, экстремистскую, антигуманистическую направленность. Р.В. 

Енгибарян и Ю.В. Тадевосян прямо заявляют: «Отказ от былой 

сверхидеологизации, сверхклассовости советских конституций не должен 

                                                           
1
 См.: Кочетков В.В. К вопросу о национальной русской идее: философско-правовой подход // 

Государство и право. 2013. № 4. С. 13. 
2
 См.: Юсубов Э.С. Указ. соч. С. 86. 
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приводить к отрицанию всякой связи конституции с идеологией в современном 

демократичном обществе и государстве»
1
  

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы и 

предложения. 

Во-первых, принцип идеологического многообразия, имея определяющее 

значение для демократического правового государства и правовой культуры 

современного российского общества, трактуется неоднозначно в юридической 

науке. Полярность мнений, разнообразие подходов, соседство позиций 

свидетельствует о дискуссионном характере научного осмысления феномена 

идеологического многообразия как основы конституционного строя России.  

Во-вторых, государство, характеризующееся как демократическое и 

правовое, вряд ли может обойтись без принципа идеологического многообразия, 

реализация которого немыслима без соблюдения баланса конституционных 

ценностей, интересов общества, государства и личности, что, в свою очередь, 

может стать прочной основой отечественной правовой культуры.  

В п. 1 «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденных 

Президентом РФ 28 апреля 2011 г., отмечено, что развитие правового 

государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных 

интересов
2
. В развитие общих положений цитируемого акта видится 

необходимым конкретизировать правовой механизм реализации и эффективной 

защиты гражданами своих прав и свобод с учетом постулатов конституционного 

                                                           
1
 См.: Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. О некоторых дискуссионных теоретико-методологических 

вопросах курса конституционного права (читая новейшую учебную литературу) // Государство и 

право. 2001. № 1. С. 17. 
2
 См.: Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) // 

Российская газета. 2011. 14 июля. 
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принципа идеологического многообразия. В связи с этим целесообразно внести 

ряд дополнений в указанный документ, изложив его отдельные положения в 

следующей редакции:   

Пункт 13 раздела III «Принципы государственной политики» дополнить 

подпунктом 3.1 «идеологическое многообразие;». 

В пункте 21 раздела X «Меры государственной политики 

организационного и методического характера» дополнить подпункт 5  

«выработка форм взаимодействия участников реализации государственной 

политики с конфессиями» другими субъектами, а именно «общественно-

политическими движениями и политическими партиями» как основными 

носителями принципа идеологического многообразия. 

В-третьих, эффективная реализация ст. 13 Конституции Российской 

Федерации, закрепляющей действие принципа идеологического многообразия, в 

совокупности с другими основными началами не только выступает гарантией 

целого ряда конституционных прав и свобод, но и содействует достижению 

высокого уровня правовой культуры российских граждан, способствующего 

дальнейшему развитию демократических институтов современной России.  

 

 

1.3. Принцип идеологического многообразия в Российской Федерации: 

конституционно-правовое содержание и гарантии реализации 

 

Для определения юридического содержания принципа идеологического 

многообразия, закрепленного в ст. 13 Конституции РФ, обратимся, во-первых, к 

выявлению группы норм, к которым относится данный принцип. Это позволит  

максимально четко определить отношения, регулируемые данной нормой.  

В этом вопросе вполне объективно выглядит позиция К.А. Кононова. С 

современным исследователем трудно не согласиться, ведь ч. 1 ст. 13 

Конституции РФ по юридической природе является конституционно-правовой 

нормой общего характера. Таким образом, отношения, которые регулируются 

consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A709364165D70B1482CF798A8BB8EA03BF8D89849DBArAZDF
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ей, максимально широки. Вместе с тем эти отношения составляют основу 

конституционного строя, а следовательно, конституируют юридическое 

состояние идеологической свободы в государстве и обществе. Такого рода 

отношения составляют исключительный предмет конституционно-правового 

регулирования, так как представляют собой главные, коренные основы 

устройства общества и государства. К этому стоит добавить, что круг субъектов 

этих отношений не ограничен. В него входят все субъекты конституционного 

права. Другой спецификой данных отношения выступает, то, что они 

регулируются диспозитивно, по принципу – все разрешено, что не запрещено 

законом и не нарушает прав и свобод других лиц
1
.  

Именно поэтому, общественные отношения, составляющие правовое 

содержание принципа идеологического многообразия, условно можно 

дифференцировать на следующие две основные группы. К первой группе 

отнесем отношения, возникающие в сфере охраны идеологической свободы и 

неприкосновенности всякого субъекта конституционного права. К второму 

кластеру примыкают отношения связанные с реализацией субъектом 

собственной идеологической свободы. 

Однако еще раз напомним, что исследуемый конституционный принцип 

идеологического многообразия выступает порождением прав и свобод человека 

и гражданина, прежде всего, таких как свобода мысли и слова, свобода совести 

и др.  

Поэтому наиболее важные гарантии действенности рассматриваемого 

принципа – отмена цензуры, свобода информации, совести и вероисповедания, 

объединений и собраний, издательской деятельности, преподавания и другие.  

Итак, рассмотрим эти некоторые важные гарантии. Так, право на 

информацию выступает как внешнее проявление свободы выбора мировоззрения 

и свободы выражения мнения. Данное обстоятельство придает особый смысл 

праву на информацию в качестве необходимой гарантии конституционного 

                                                           
1
 См.: Кононов К.А. Институциональная природа идеологического многообразия // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 22. С. 85. 
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принципа идеологического многообразия. Тем не менее, определяя право на 

информацию как средство, направленное на обеспечение осуществления 

идеологического многообразия необходимо определить, что конкретно может 

быть отнесено к данному праву.  

Как отмечает Ю.И. Гришаева, до четверти из выделяемых ими около 

полусотни конституционных прав и свобод могут быть отнесены к праву на 

информацию, в том числе: 

– право неприкосновенности частной жизни, право личной и семейной 

тайны, право защиты своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ); 

– право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ); 

– свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Конституции РФ); 

– свободу СМИ (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ); 

– право свободно выражать свои мнения и убеждения (ч. 3 ст. 29 

Конституции РФ); 

– право свободного поиска, получения, передачи и распространения 

информации любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ);  

– право личного обращения, направление индивидуальных и коллективных 

обращений граждан в государственные органы и органы МСУ (ст. 33 

Конституции РФ); 

– право на предоставление достоверной информации о состоянии 

окружающей среды (ст. 42 Конституции РФ); 

– свободу всех видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ);  

– свободу преподавания (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ); 

– право доступа к ценностям культуры (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ); 

– право получения квалифицированной юридической помощи (ст. 48 

Конституции РФ)
1
. 

                                                           
1
 См.: Гришаева Ю.И. Конституционно-правовые основы права граждан на информацию и на 
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Таким образом, можно констатировать, что сама по себе данная гарантия 

носит весьма гибкий характер, что позволяет создавать условия для реализации 

норм, регулирующих отношения идеологического многообразия в Российской 

Федерации.  

К числу гарантий исследуемого нами принципа, с точки зрения 

К.М. Исаевой, необходимо отнести, нормы, которые запрещают пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ)
1
.  

Это, на наш взгляд, позволяет гарантировать реализацию принципа 

идеологического многообразия путем поддерживания баланса совместных 

интересов, не допуская при этом монополии какой-либо одной идеологии или 

концепции. 

Как справедливо заметил Ю.В. Филимонов, посредством изъявления 

личного мнения, в том числе и через средства массовой информации, которое 

обеспечивается уже упомянутыми государственными гарантиями (правом на 

получение информации, на тайну переписки и т.п.), как раз и создается среда 

идеологического многообразия.  

В ее рамках любой субъект, будь то гражданин, социальная группа или 

общественное объединение получают возможность, с соблюдением 

определенных правовых требований, излагать различные мнения, убеждения, 

концепции
2
.  

В отдельном порядке происходит осуществление свободы совести и 

вероисповедования, понимаемое в контексте нашего исследования в качестве 

гарантии реализации идеологического многообразия. Для юридического 

определения данной гарантии обратимся к тексту Основного Закона 

Российского государства. Так, из ст. 28 Конституции Российской Федерации  

                                                           
1
 См.: Исаева К.М. К вопросу о содержании конституционного принципа идеологического 

многообразия // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2012. № 4. 

С. 49. 
2
 См.: Филимонов Ю.В. Политические партии как носители идеологического и политического 

многообразия в Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2011. № 1. С. 77. 
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следует, что свобода совести и вероисповедования носит прежде всего 

индивидуально-личностный характер, связанный с нравственным выбором 

индивида того или иного религиозного воззрения. Это означает, что 

государство, обеспечивая идеологическое многообразие, гарантирует каждому 

право распространять религиозные и иные убеждения (пропаганда духовных 

ценностей) и действовать в соответствии с ними.  

Кроме того, к системе гарантий, обеспечивающих идеологическое 

многообразие, необходимо относить принцип многопартийности. Однако, 

исходя из ч. 3 ст. 13 Конституции РФ, идеологическое многообразие по своему 

значению отделено от многопартийности и реализуется в установленных 

Конституцией Российской Федерации самостоятельных организационных 

формах. Первая форма – осуществление права на проведение собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирование (ст. 31 Конституции РФ). 

Оно гарантирует возможность учитывать индивидуально-коллективное 

волеизъявление граждан, которое происходит путем доведения своего 

политического мнения до сведения других участников публичного мероприятия, 

уяснения их политической позиции и выработки единой политической 

платформы. Вторая форма – право на объединение и свободу деятельности 

общественных объединений (ст. 30 Конституции РФ). В данном виде 

политическое волеизъявление граждан происходит внутри определенной 

организационной структуры, имеющей уставные или программные цели. Третья 

форма – право на участие в управлении делами государства (ст. 32 Конституции 

РФ). Оно включает возможность влиять на комплектование властных органов 

представителями аналогичных политических взглядов и убеждений, в т. ч. в 

личном качестве претендовать на занятие государственных и муниципальных 

должностей
1
. 

Многопартийность, будучи органично связанной с идеологическим 

многообразием, признается его особым и основным принципом организации. 

                                                           
1
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Партии, в отличие от других общественных объединений, обладают 

самостоятельным конституционным статусом
1
.  

В постановлении Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. № 1 -П 

отмечается, что деятельность политических партий непосредственно связана с 

организацией и функционированием публичной (политической) власти, они 

включены в процесс властных отношений и в то же время, будучи 

добровольными объединениями в рамках гражданского общества, выступают в 

качестве необходимого института представительной демократии
2
. 

Кроме того, принцип идеологического многообразия тесно связан не 

только с партиями, но и с общественными организациями, что тоже несомненно 

следует отнести к важным гарантиям, исследуемого конституционного 

принципа. Так, ст. 30 Конституции РФ закрепляет, что каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений в 

Российской Федерации гарантируется. 

Основной нормативный акт, регулирующий правовое положение 

общественных объединений, – это Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях. Действие настоящего Федерального 

закона распространяется на все общественные объединения, созданные по 

инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также 

коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов 

(ассоциаций)
3
. 

                                                           
1
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Таким образом, гарантии и конституционно-правовые основы принципа 

идеологического многообразия РФ в целом связаны  с отменой цензуры, 

свободой информации, издательской деятельности, преподавания, свободой 

мысли и слова, свободой совести, а также с многопартийностью и 

общественными организациями. 

С другой стороны, важное значение в исследовании содержания принципа 

идеологического многообразия имеют способы конституционно-правового 

регулирования отношений в области идеологического многообразия. Так, следуя 

диспозиции нормы ч. 1 ст. 13 Конституции РФ можно отметить, что за каждым 

субъектом конституционного права признается идеологическая свобода.  

Невозможно не согласиться с К.А. Кононовым, что юридическая природа 

свободы вообще и идеологической свободы, в частности, покоится на 

применении к отношениям абсолютно дозволительного метода правового 

регулирования. Свобода субъекта предполагает возможность всякого 

правомерного варианта поведения, укладывающегося в рамки самой 

идеологической свободы. Любой, же субъект правомочен использовать всякую 

пригодную для реализации данной свободы форму. В максимально абстрактном 

виде таких форм две: негативная и позитивная. Негативное дозволение свободы 

предполагает юридическую охрану идеологической неприкосновенности 

субъекта, неприкосновенности его интеллектуальных процессов, внешне 

выражающуюся в возможности его воздержания от каких-либо активных 

действий. Позитивное дозволение свободы предполагает правовое 

регулирование возможности активной деятельности субъекта по реализации 

собственной идеологической свободы (идеологии) в общении с иными лицами. 

Здесь идеологическая неприкосновенность субъекта уже преобразуется в 

активную волевую деятельность, направленную на претворение в жизнь 

собственных идеологических убеждений
1
. 

Негативное дозволение идеологической свободы связано с выполнением 

охранительной функции нормой ч.1 ст. 13 Конституции РФ. Правовое 
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регулирование данной группы общественных отношений преследует, таким 

образом, цель обеспечения неприкосновенности интеллектуальных процессов 

всякого субъекта конституционного права. Интересы управомоченного  субъекта 

удовлетворяются воздержанием от каких-либо активных действий со стороны 

неопределенного круга противостоящих ему лиц. В рамках данной группы 

общественных отношений дозволение приобретает абсолютные формы.  

Необходимо особо заметить, что конституционно-правовые ограничения 

права на идеологический плюрализм стоит также рассматривать  как способ 

регулирования отношений в области идеологического многообразия. Данные 

ограничения сводятся к двум видам те, что вытекают из объективного закона, и 

те, что вытекают из невозможности нарушения прав и свобод других субъектов 

права. Оба вида ограничений устанавливаются лишь применительно ко второму 

правомочию - активной деятельности субъекта по реализации собственной 

идеологической свободы вовне. Ограничить идеологическую 

неприкосновенность субъекта невозможно. Правовому регулированию и 

ограничению подвержено только внешнее поведение субъекта. Законные 

ограничения права на идеологический плюрализм закреплены в гипотезах 

конституционных норм ч. 5 ст. 13 (применительно к реализации права на 

идеологический плюрализм через объединение) и ч. 2 ст. 29 (применительно к 

свободе волеизъявления). Гипотезы этих норм, однако, не тождественны по 

содержанию. Диспозиции же данных норм не охватывают собой весь открытый 

перечень институциональных форм реализации права на идеологический 

плюрализм. В этой связи в порядке ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в 2002 г. был 

принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
1
, 

который унифицировал круг препятствующих реализации права на 

идеологический плюрализм юридических фактов применительно ко всякому 

индивидуальному и коллективному субъекту. В ст. 1 данного Закона гипотеза ч. 

5 ст. 13 Конституции РФ преобразована в общее понятие экстремистской 
                                                           
1
 О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
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деятельности. Из этого следует то, что норма ч. 5 ст. 13 Конституции РФ по 

своей природе является логической: норма ч. 3 ст. 55 Конституции и нормы 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

сформулированы по аналогии закона.  

В вопросе определения способов конституционно-правового 

регулирования принципа идеологического многообразия важно выделить 

совокупность источников текущего законодательства Российской Федерации, 

регулирующих отношения в сфере идеологического многообразия.  

Этот круг источников стоит дифференцировать на том основании, что 

одни законы регулируют правомочия в рамках права на идеологический 

плюрализм, а, следовательно, эти законы являются общими для всех субъектов 

идеологического многообразия, вне зависимости от отдельных случаев и  

проявлений данного конституционного принципа.  

Таким образом, к первой группе целесообразно отнести:   

1) Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 1991 

г.
1
;  

2) Федеральный закон «Об общественных объединениях» 1995 г. 
2
;  

3) Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 2004 г.
3
;  

4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 2006 г.
4
;  
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5) Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

2002 г.
1
.  

Вторая группа законов преимущественно направлена на конституционно-

правовое регулирование статуса специальных субъектов отношений. В нее 

входят: 

1) Федеральный закон «О политических партиях» 2001 г.
2
;  

2) Федеральный закон «О национально-культурной автономии» 1996 г.
3
;  

3) Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

1997 г.
4
;  

4)  другие. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги:  

Во-первых, исходя из вышеизложенного следует, что гарантии и 

конституционно-правовые основы принципа идеологического многообразия в 

целом связаны с отменой цензуры, свободой информации, издательской 

деятельности, преподавания, реализация принципа политического многообразия, 

свободы мысли и слова, свободы совести и вероисповедания, а также с 

многопартийностью и общественными организациями.  

Во-вторых, способы конституционно-правового регулирования принципа 

идеологического многообразия включают в себя позитивное обязывание, а 

также запрещение и дозволение. Диспозитивные начала также используются. 

Они выражаются в том, что на их основе возникают отношения  с равным 

положением участников. 

В-третьих, в качестве основного вывода по главе можно констатировать, 

что идеологическое многообразие как неотъемлемый атрибут демократического 

                                                           
1
 См.: О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»: федеральный закон от 10 мая 2007 г. № 71 – ФЗ (в ред. от 15 

ноября 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 21. Ст. 2457. 
2
 См.: О политических партиях: федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (в ред. от 23 мая 

2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29, ст. 2950 . 
3
 См.: О национально-культурной автономии: федеральный закон от 17 июня 1996 N 74-ФЗ (ред. 

от 04.11.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. ст. 2965 
4
 См.: О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон 26.09.1997 № 125-ФЗ  

от 19. Сентября 1997 (ред. от 28 ноября 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 

45. Ст. 1987.  



 33 

режима находится в непосредственной взаимосвязи с другими устоями общества 

и государства. 
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Глава 2. Основные государственно-правовые формы реализации 

идеологического многообразия в Российской Федерации 

2.1. Специфика правовой реализации принципа идеологического 

многообразия по базовым сферам жизни общества 

 

Множественность отношений, возникающих в процессе реализации 

конституционного принципа идеологического многообразия, ставит вопрос о 

выделении особенностей его правовой реализации по конкретным сферам 

общественного бытия. Общепринятой является классификация сфер 

жизнедеятельности общества, предложенная крупным социологом Т. 

Парсонсом, выделившим экономическую, политическую, социокультурную и 

религиозно-духовную подсистему общества.
1
  

Идеологическое многообразие пронизывает все сферы общественной 

жизни и оказывает значительное влияние на все базовые виды общественных 

отношений. Однако в современной юридической литературе все большее 

распространение получила интерпретация реализации данного принципа в 

политической сфере. Это может показать вполне объективным, поскольку 

основными, или иначе наиболее частыми с точки зрения их активности, 

субъектами реализации исследуемого принципа являются политические партии 

и общественные объединения. Вместе с тем, в современной России 

экономические, социокультурные и религиозные отношения также имеют свои 

особенности при реализации принципа идеологического многообразия. 

Представляется, что данные сферы тоже не являются исчерпывающими для 

рассмотрения специфики действия изучаемого в рамках магистерской работы 

конституционного принципа. Для этой задачи может потребоваться специальное 

исследование. Не претендуя на исчерпывающую полноту анализа искомой 

проблемы, обозначим следующие базовые сферы, в которых реализуется 
                                                           

1
 Парсонс Т. Система современных обществ. Под ред. М.С. Ковалевой. М.: 1998. С.16 
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идеологического многообразие. А именно политическая, религиозная, 

экономическая и социокультурная сферы. Общим для всех сфер является 

наличие признаков плюрализма и многообразия.  

Итак, в политической сфере идеологическое многообразие выражается, 

прежде всего, в политическом многообразии, или в политическом плюрализме. 

Эти понятия чаще всего отождествляют.  

Так как политика есть сфера борьбы за власть, то реально это пространство 

отношений между общественными субъектами в рамках структуры общества в 

условиях борьбы за власть. В соответствии с конституционным 

законодательством Российской Федерации основой организации власти в России 

является принцип народовластия. Статья 1 Конституции Российской Федерации 

провозглашает на территории нашей страны демократическое  государство. 

Действие принципа демократизма означает, в свою очередь, что народ имеет 

право решать основные вопросы политической и государственной  жизни. В том 

числе участвовать в формировании органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Поэтому источником власти в России согласно ст. 3 

Конституции Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Следовательно, политический плюрализм, являясь порождением демократии, 

необходим для выражения мнений и убеждений единственного источника 

власти – народа. Наиболее эффективно выразить свою волю народ может , 

разумеется, в организационных формах. В данном случае значение приобретают 

общественные объединения для обеспечения свободы мнений и слова, собраний, 

демонстраций, митингов. Специальным субъектом общественных отношений в 

сфере политического плюрализма является политическая партия как одна из 

важнейших организационно-правовых форм общественного объединения в 

Российской Федерации.  

К числу основных принципов организации политической жизни в 

современных государствах демократического толка относят принцип 

многопартийности. В России этот принцип закреплен в ч. 3 ст. 13 Конституции 

РФ.  
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Политические партии как посредники между обществом и государством 

играют важную роль в подчинении государственной власти народу. Как уже 

отмечалось, именно через многопартийность, а также другие общественные 

организации достигается открытое выявление интересов, целей, потребностей и 

намерений различных социально-политических групп, действующих в обществе. 

Легализация принципа многопартийности позволяет также вести в обществе 

организованный и регулярный диалог между представителями всех 

политических партий и течений
1
. Более детально выражение идеологического 

многообразия в многопартийности мы рассмотрим в следующем параграфе.  

Переходя к анализу религиозной сферы, отметим, что в соответствие с 

устоями демократического государства в российском правопорядке исключается 

право произвольного вторжения в религиозную и конфессиональную сферы. В 

этом выражается религиозный плюрализм как продолжение конституционного 

принципа идеологического многообразия. Как отмечает К.М. Исаева в  своей 

диссертации, религиозный плюрализм, являясь видом идеологического 

многообразия, базируется на идеологической свободе человека в духовной 

сфере
2
. Поэтому в связи с признанием в России светского  государства как 

основы конституционного строя, принцип религиозного плюрализма является 

необходимым элементом идеологического многообразия и составляет его часть.  

В качестве специального субъекта общественных отношений в сфере 

религиозного плюрализма, следует считать религиозные группы и религиозные 

организации. Об этом сказано в Федеральном законе «О свободе совести  и о 

религиозных объединениях»
3
.  

                                                           
1
 См.: Лобанова О.С. Идеологическое многообразие - сущностный фактор формирования 

гражданского общества // Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации. Раздел: 

политические процессы: доклады и материалы III Международной молодежной научной 

конференции. Москва, 26 октября, 18-19 ноября 2011 г. Ч. 1: Правовые и социокультурные основы 

формирования гражданского общества. - М. 2011. С. 186. 
2
 Исаева К.М. Идеологическое многообразие как основа конституционного строя Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  С. 22. 
3
 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон 26 сентября 1997 № 125-

ФЗ  от 19. Сентября 1997 (ред. от 28 ноября 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. 

№ 45. Ст. 1987 
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На сегодня в России по данным Министерства юстиции РФ действуют 66 

различных направлений религиозных организаций. Они пользуются поддержкой 

миллионов российских граждан. Среди них: местные общества и 

централизованные религиозные организации, религиозные центры и монастыри, 

духовно-образовательные учреждения и миссии. 

Приведенные данные свидетельствуют о высоком уровне активности 

граждан в праве коллективного выражения свободы вероисповедания.  

Статистика не исчерпывает всего количества реально существующих 

местных религиозных объединений, поскольку в ней не учтены те, что 

действуют без регистрации. Федеральный закон допускает их деятельность по 

совершению богослужения, других религиозных обрядов и церемоний, а также 

по осуществлению обучения религии и религиозному воспитанию своих 

последователей (ст. 7). При этом, доля таковых может  быть весьма 

значительной, особенно, у мусульман, протестантов, у последователей  новых 

религиозных движений. Предположительно, некоторые религиозные группы не 

желают вступать в отношения с государством из-за характерной особенности 

своей религиозной деятельности.  

Вместе с тем религиозный плюрализм, выражающийся в множественности 

религиозных объединений, не безграничен. Так, следуя тексту статей 4 и 14 

Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» в 

отношении религиозных ассоциаций предусматриваются особые ограничения в 

реализации права на идеологическое многообразие. 

В тоже время одна из основных гарантий реализации рассматриваемого 

конституционного права заключается в том, что Федеральный закон  содержит 

пределы ограничения права на свободу совести. «Право на свободу совести и 

свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и 

гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (п. 2 

ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 
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«Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и 

действия которых противоречат закону» (п. 4 ст. 6 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»)
1
.  

Государство в указанных положениях ограничивает пределы  своих 

полномочий в реализации права на свободу совести и в то же время гарантирует 

защиту граждан от противоправных деяний, как религиозных объединений, так 

и просто верующих. 

Также действуют федеральные законы, которые регламентируют 

вмешательство правоохранительных органов в деятельность религиозных 

объединений. Так, на основании ст. 19 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» Федеральной службе 

безопасности запрещается использовать конфиденциальное  содействие на 

контрактной основе священнослужителей и полномочных представителей, 

официально зарегистрированных религиозных организаций
2
.  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 10  января 1996 г. № 

5-ФЗ «О внешней разведке» сотрудникам кадрового состава органов внешней 

разведки запрещается негласно участвовать в работе религиозных организаций 

с целью оказания влияния на характер их деятельности
3
. На основании ст. 5 

Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»
4
 органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, запрещается принимать негласное участие в деятельности 

зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных религиозных 

объединений в целях оказания влияния на их характер деятельности. В 

соответствии со ст. 7 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

                                                           
1
  См.: О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон 26.09.1997 № 125-

ФЗ  от 19 сентября 1997 (ред. от 28 ноября 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. 

№ 45. Ст. 1987 
2 О Федеральной службе безопасности: федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (в ред. 

от 30 декабря 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 45. Ст.1269. 
3
 О внешней разведке: федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2015) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. №3. ст.143 
4
 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ  

(ред. от 29 июня 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 89. Ст. 1764.  
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детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» частным 

детективам запрещается собирать сведения, связанные с религиозными 

убеждениями отдельных лиц
1
. 

Ряд религиозных правоотношений определяются в федеральных законах от 

22 февраля 2014 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации»
2
, которыми религиозным 

объединениям запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять 

выборные материалы. Однако при проведении предвыборной агитации не 

допускается агитация, возбуждающая религиозную ненависть и вражду, что 

закреплено в нормах Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»
3
. 

Определенные ограничения законодатель установил для государственных и 

муниципальных служащих. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», государственный служащий не вправе использовать свое 

служебное положение в интересах религиозных объединений. В 

государственных органах не могут образовываться структуры религиозных 

объединений. Аналогичные положения содержатся в ст. 14 Федерального закона 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»
4
. 

                                                           
1
 См.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: федеральный 

закон от 11 марта 1992 № 2487-1 (ред. от 13 июля 2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2015. № 89. Ст. 1798  
2
  См.: О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: федеральный закон от 22 февраля  2014 № 20 ФЗ (ред. от 05 мая 2015) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2014. N 8 ст. 740; О выборах Президента Российской 
Федерации: федеральный закон от 24 декабря 2002 (ред. от 01 декабря 2014) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2014. № 78. Ст. 1654. 
3
  См.: Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 01 января 2016) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 43. Ст. 543 
4
 См.: О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02 марта 2007 № 

25-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015) //// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 52. Ст. 623.  
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Как видно из вышеперечисленных нормативных правовых актов, 

законодательной власти пришлось предпринять активные усилия по разработке 

новых форм взаимоотношения между государством и конфессиями, а также по 

урегулированию деятельности религиозных объединений. 

Итак, ясно, что Российская Федерация является многоконфессиональным и 

при этом светским государством, где множество конфессий и иных религиозных 

течений, взглядов, концепций, мнений равны перед законом и не могут 

ущемлять права, свободы и законные интересы других лиц. Различные 

религиозные течения, мнения, концепции, взгляды, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и не являющиеся экстремистскими,  

имеют право не только на возможность свободного выражения и 

распространения, но и на возможность равного конкурирования друг  с другом. 

Государство не должно создавать привилегированного положения одних 

религиозных организаций по отношению к другим. В этом выражается действие 

религиозного многообразия. 

Как нам представляется, для более комплексного развития и реализации 

религиозного многообразия необходимы и практические рекомендации. Так, 

при анализе законодательной базы и научных трудов в сфере свободы совести и 

вероисповедания, необходимо отметить, что в настоящее время в России до сих 

пор отсутствует комплексная научно обоснованная концепция политики 

государства в сфере свободы совести. Указанная концепция, как нам 

представляется, должна содержать систему, отражающую отношение органов 

государственной власти к сфере свободы вероисповедания. Государственные 

органы в своей работе, к сожалению, не часто обращают внимание на 

взаимоотношения в области свободы совести. 

Научное обоснование политики государства в области свободы совести и 

вероисповедания содержится в проектах «Концепции государственной политики 

в сфере отношений с религиозными объединениями в Российской Федерации» и 
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«Концептуальных основ государственно-церковных отношений в Российской 

Федерации», опубликованных в 2011г. 
1
 

В проекте «Концептуальных основ государственно-церковных от-

ношений в Российской Федерации» формулируются методологические основы 

политики государства в сфере свободы совести, обозначается цель этой 

политики - «консолидация и стабильность российского общества, его и 

стабильность российского общества, его духовное возрождение». Концепция 

разрабатывалась для формирования государственной политики в сфере свободы 

совести и отношений с религиозными объединениями, подготовки 

предложений, направленных на совершенствование правового, структурно- 

организационного и кадрового обеспечения вероисповедной политики 

государства, разработки целевых программ сотрудничества государственных 

институтов и религиозных объединений в различных сферах жизни общества.  

В данной концепции авторы подробно рассмотрели следующие вопросы:  

– цель, задачи, принципы и методы осуществления политики Российского 

государства в сфере свободы совести и вероисповеданий;  – основные понятия, 

используемые в Концепции; 

– исторический опыт религиозной политики Российского государства и его 

уроки; 

– современные процессы в религиозной сфере жизни российского 

общества; 

– основные области взаимоотношений государства с религиозными 

объединениями и их правовое регулирование; 

– механизмы координации и управления отношениями государства и  

религиозных объединений; 

– ожидаемые результаты внедрения Концепции. 

                                                           
1Концепция государственной политики в сфере отношений с религиозными объединениями в 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Проект. Документ опубликован не был URL: 

http://www.atheism.ru/archive/text/77.phtml 
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Государственные органы не применили для своей работы представленные 

учеными предложения. Поэтому в настоящее время отсутствует 

согласованность действий всех властных структур на различных уровнях, не 

сформирован единый механизм реализации государственной религиозной 

политики. Складывается впечатление, что государство точно не знает, как 

взаимодействовать с религиозными организациями. В связи с этим мы считаем 

необходимым принятие подобной концепции. Именно она будет способствовать 

развитию религиозного многообразия, как части идеологического многообразия. 

Религия, являясь частью духовной жизни, тесно связана с социокультурной 

сферой, в которой также можно говорить о специфике выражения 

идеологического многообразия. Следуя, за позицией К.М. Исаевой, в гл. 1 

Конституции Российской Федерации закреплено несколько принципов, которые 

можно непосредственно относить к социокультурному многообразию: 

1) равноправие и самоопределение народов (ч. 3 ст. 5 Конституции 

Российской Федерации); 

2) достойная жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции 

Российской Федерации);  

3) идеологическое многообразие, которое, в частности, реализуется в 

социокультурной сфере (ч. 1 ст. 13 Конституции Российской Федерации).  

Из очевидно двуединой составляющей социокультурного плюрализма, в 

отличие от иных видов идеологического многообразия, его можно разделить на 

социальный и культурный плюрализм. Мы согласны сиз позицией о том, что 

многообразие в социокультурной сфере основано на праве лица на социальную 

и культурную самоидентификацию. Это право, согласно ч. 1 ст. 21 Конституции 

Российской Федерации, включает в себя негативное правомочие  на достоинство 

личности, которое предполагает неприкосновенность системы социальных, 

культурных, национальных и иных ценностей и позитивное правомочие на их 

внешнюю реализацию.  

Что касается реализации плюрализма в культурной сфере, то отметим 

непосредственную связь данной сферы со свободой творчества. Так, следует 
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согласиться с Е.В. Сазонниковой, указывающей на взаимную связь свободы 

творчества и идеологического многообразия
1
. Т.Я. Хабриева не без оснований 

высказывает позицию, согласно которой свобода творчества представляет собой 

один из частных случаев идеологического многообразия
2
.  

Стоит согласиться с выводами Д.С. Шапоревой о том, что свобода 

творчества предполагает недопустимость идеологического диктата, контроля и 

цензуры со стороны государства, чиновников, бизнеса в творческой 

деятельности. Право на свободу творчества по своему существу – это 

гарантируемое основными нормами возможность создавать литературные, 

художественные, научные и другие произведения, проводить научные 

исследования, заниматься изобретательством, преподаванием, сценической 

деятельностью. Данное право, будучи духовно-культурной ценностью, 

способствует внутреннему обогащению человека, вдохновляет на новые деяния, 

поиски и идеи. Конституционное закрепление права на свободу творчества, 

развитие и конкретизация его в отраслевом законодательстве имеют 

немаловажное значение для повышения культуры российского общества
3
. 

Следовательно, реализация принципа идеологического многообразия в 

социальной и культурной сферах является жизненно важной и необходимой. 

Однако полноценная и емкая реализация вышеназванных отдельных 

случаев идеологического многообразия в политической, религиозной и 

социокультурной сферах невозможна без плюрализма экономической жизни 

России.  

Так, экономической основой конституционного строя Российской 

Федерации является рыночное хозяйство (рыночная экономика), где 

производство и распределение товаров, услуг и финансовых средств 

осуществляются посредством рыночных отношений, участниками которых 

                                                           
1
 См.: Сазонникова Е.В. Содержание свободы творчества в конституционном праве России // 

Журнал российского права. 2009. № 5. С. 52–59. 
2
 См.: Хабриева Т.Я. Теория современного основного закона и российская Конституция // Журнал 

российского права. 2008. № 12. С. 15–23. 
3
 См.: Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в 

России. автореф. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2012. С. 3. 
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являются частные субъекты хозяйствования, которые конкурируют между 

собой. Российское государство, несмотря на поддержку этой конкуренции, 

осуществляет соответствующий контроль посредством принятия мер по 

предотвращению монопольных привилегий. 

Как справедливо заметила К.М. Исаева, экономический плюрализм как 

составная часть идеологического плюрализма урегулирован нормами 

конституционного права в существенно меньшем объеме, чем политический 

плюрализм.  

Свобода экономической деятельности, закрепленная в ст. 8 Конституции 

России, является важнейшей основой правового регулирования экономических 

отношений Российской Федерации. Она неразрывно связана с многообразием 

форм собственности, свободой предпринимательства, свободным  перемещением 

товаров и услуг, единством экономического пространства, гарантирующим 

отсутствие таможенных барьеров. Свобода экономической деятельности 

представляет собой фундаментальную основу для реализации идеологического 

многообразия в экономической сфере. Гарантия самостоятельного и 

независимого осуществления экономической деятельности в рамках правового 

поля позволяет субъектам экономических отношений полноценно использовать 

свои экономические права и законные интересы. Свобода экономической 

деятельности позволяет лицам участвовать в хозяйственном обороте в 

разнообразном качестве по собственному усмотрению (в качестве 

индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной 

ответственностью, открытого акционерного общества и др.)
1
.  

Таким образом, идеологическая свобода в данном случае представляется 

как свобода экономических убеждений. Исходя из гарантированности  со 

стороны государства свободного и конкурентного гражданского оборота, а 

также свободного и равного положения всех субъектов экономических 

                                                           
1
 См.: Исаева К.М. Идеологическое многообразие как основа конституционного строя Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 24 
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правоотношений, можно говорить о полноценной реализации идеологического 

многообразия в экономической сфере. 

Итак, закрепленное в Конституции Российской Федерации идеологическое 

многообразие как основа конституционного строя Российской Федерации 

всесторонне реализуется в базовых сферах российского общества, являясь для 

них принципом общего характера. 

 

 

 

2.2. Идеологическое многообразие и принцип многопартийности  

 

Для выяснения сущности идеологического многообразия важное значение 

приобретает определение наиболее простых и действенных способов его 

реализации. К таким эффективным способам реализации идеологического 

многообразия относится многопартийная система. Как отмечалось ранее, 

принцип многопартийности, с одной стороны, выступает гарантией реализации 

действия норм об идеологическом многообразии, а с другой, политические 

партии – один из основных субъектов конституционного права, реализующего 

право на идеологическое многообразие. Поэтому рассмотрение реализации 

принципа идеологического многообразия в законодательстве о политических 

партиях приобретает для нашего исследования особую значимость.  

Собственно, политические партии предназначены выполнять 

мировоззренческую и идеологическую функцию. Роль партий очень велика в 

процессе посредничества между гражданским обществом и государством, так 

как они научно обобщают, систематизируют, обосновывают, оформляют 

интересы населения в виде заявлений, политических программ, доктрин и 

доносят их до власти. В конечном счете, представители победивших на выборах 
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партий, войдя во власть, прилагают усилия к реализации партийных программ в 

ходе законотворческой деятельности, инициируя законопроекты
1
. 

Сама постановка вопроса об исследовании принципа идеологического 

многообразия во взаимосвязи с принципом многопартийности в отечественной 

юридической науке не нова. Однако эта взаимосвязь часто сводится к 

отождествлению данных принципов. Представляется наиболее адекватной 

позиция А.С. Фролова, который, ссылаясь на позиции Конституционного Суда 

РФ, приходит к выводу о том, что принцип идеологического многообразия 

наряду с принципом многопартийности, служит гарантией обеспечения свободы  

создания и деятельности политических партий, наличие которых необходимо 

для надлежащего функционирования представительной демократии в 

Российской Федерации
2
. 

По мнению В.А. Лебедева, обсуждение проблем идеологического 

многообразия и многопартийности через призму критериев современного 

демократического государства предполагает ответ на вопрос о демократичности 

российской партийной системы. Из самого факта закрепления в ч. 3 ст. 13 

Конституции РФ идеологического многообразия и многопартийности явствует 

стремление к созданию таких политических партий, которые представляли бы 

различные социальные группы и позволяли бы говорить о демократичности 

политической системы в целом.  

Можно согласиться с современным исследователем, что многопартийность 

необходима, прежде всего, для государства. Если партийная система 

неэффективна, то возникновение и углубление противоречий между обществом 

и государством неизбежны, а это, в свою очередь, способно поставить под 

угрозу само существование государственных институтов
3
.  

                                                           
1
 См.: Ерыгина В.И. Многопартийность как одна из правовых гарантий свободы общественного 

мнения // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 67 
2
 См.: Фролов С.А. Реализация конституционного принципа политического многообразия в 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 17. 
3
 См.: Лебедев В.А. Идеологическое многообразие и российская многопартийность: размышление 

о судьбе статьи 13 Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 

право. 2010. № 11. С. 2-5. 
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Подобной позиции придерживается В.В. Невинский, считая, что 

политические партии выступают основными проводниками различных 

современных идеологических течений, наполняющих векторы и содержание 

функционирования государственного механизма
1
. При этом именно государство 

может реформировать правовой статус политических партий. Но в соответствие 

с нормами Конституции РФ государство в России не имеет прав регулировать 

количество партий, но оно обязано, гарантировать возможность создания партий 

и их деятельность. Порядок создания политических партий, финансирования 

государством их деятельности в избирательных кампаниях устанавливается 

законом Российской Федерации. В то же время государственные органы не 

вправе вмешиваться во внутреннюю жизнь политических партий. 

Выражая политическую волю своих членов, партии участвуют в 

формировании органов государственной власти и управления, осуществляют 

власть через своих представителей, которые избираются в законодательные и 

иные представительные органы власти. В соответствии с федеральным 

законодательством политические партии обязаны ежегодно отчитываться о 

своих доходах. При этом они не имеют права на получение финансовой и иной 

материальной помощи от иностранных граждан, государств и организаций.  

Политические партии обладают правом выдвижения кандидатов в 

депутаты и на иные выборные должности, в том числе единым списком, 

проводить предвыборную агитацию, образовывать фракции из своих 

сторонников в представительных органах. Равенство общественных 

объединений перед законом проявляется в равенстве требований к ним со 

стороны государства. 

В субъектах Федерации регулирование принципа многопартийности 

содержится, как правило, в основных законах этих субъектов. Так, в Алтайском 

крае реализация идеологического многообразия посредством в том числе и 

                                                           
1
 См.: Невинский В.В. Рецензия на книгу Б.С. Крылов «Проблемы влияния идеологии на общество 

и государство: научно-публицистическое издание: М., 2013» // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. № 5.  С. 122. 
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многопартийности регламентируется ст. 14 Устава Алтайского края от 5 июня 

1995 года № 3-3С.   

В соответсвие с п. 3 ст. 14 Устава Алтайского края определено, что 

гражданам Российской Федерации на территории Алтайского края 

гарантируется свобода образования политических партий, экономических, 

культурных, религиозных и иных общественных объединений, 

профессиональных союзов, движений, организация и деятельность которых 

осуществляются на основе федеральных законов. Иностранные граждане и лица 

без гражданства на территории Алтайского края могут принимать участие в 

деятельности общественных объединений в соответствии с федеральным 

законом
1
. 

Также на территории Алтайского края действует специальный закон 

Алтайского края от 13 июля 2010 года № 69-ЗС «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом»
2
. Как отмечает в интервью газете «Алтайская правда» 

председатель Избирательной комиссии Алтайского края И.Л. Акимова: «Закон 

вводит в рамки правового поля и предусматривает специальные механизмы 

обеспечения равного освещения на региональном теле- и радиоканале и 

выравнивания пропорции, если она нарушена»
3
. 

Все это позволяет реализовать принцип идеологического многообразия , 

наиболее полно выраженного в многопартийности и закрепленного в 

законодательстве о политических партиях.  

Однако не все так просто, поскольку многопартийность не правильно 

сводить только к наличию нескольких партий. Кстати, в России по состоянию на 

                                                           
1
 См.: Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. № З-ЗС // Алтайская правда. 

1999. 20 нояб. 
2
 См.: О гарантиях равенства политических партий, представленных в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом: закон Алтайского края от 13 июля 2010 года № 69-ЗС «// Сборник законодательства 

Алтайского края. 2013. № 209. С. 56. 
3
 Акимова И.Л. «Закон предоставляет партиям...» // Алтайская правда. 2011. 20 апр. С. 3. 
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май 2015 по официальным данным Министерства юстиции РФ действуют 

семьдесят шесть партий. Казалось бы, данное обстоятельство можно считать 

показателем плодотворной реализации норм, регулирующих отношения в сфере 

деятельности политических партий.  

Но необходимо согласиться с В.А. Лебедевым в том, что развитие и 

укрепление конституционных основ организации и деятельности различных 

политических партий в нашей стране должны служить, прежде всего, 

препятствием установлению господства власти одной партии или одного лица с 

превознесением своей собственной идеологии в ранг государственно-

обязательной, безальтернативной. При этом государство, реформируя и 

совершенствуя правовой статус партий, должно иметь в виду, что 

многопартийность отнюдь не сводится к наличию нескольких 

зарегистрированных политических партий
1
. 

На этот счет интересны предложения И.В. Михайленко. Современный 

исследователь предполагает, что для гарантий реализации конституционных 

принципов идеологического многообразия и многопартийности, как условия 

развития российской партийной системы, объективно необходимо, во-первых, 

продолжить позитивное направление законодательных изменений 

избирательных правоотношений, которые способствуют обеспечению 

конституционного принципа идеологического и политического многообразия
2
. 

Как нам представляется, к этому стоит добавить, что одним из самых 

значительных изъянов российской партийной системы выступает наличие 

доминантной партии, включающей в себя представителей законодательной и 

исполнительной власти. И все это при отсутствии оппозиции. Следствием 

данной ситуации является численное превосходство какой-либо одной партии в 

парламенте. Так, по состоянию на 2015 г. в Государственной Думе 

                                                           
1
 См.: Лебедев В.А. Указ. соч. С. 2-5. 

2
 См.: Михайленко И.В. Идеологическое и политическое многообразие как конституционные 

принципы развития партийной системы в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саранск, 2011. С. 12.  
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Федерального Собрания РФ фракция партии «Единая Россия» включает в себя 

351 депутата, а это 70,00% от общего числа депутатов.  

Таким образом, реализация принципа идеологического многообразия в 

Российской Федерации через многопартийность затрудняется из-за отсутствия 

законодательного регулирования распределения депутатских мандатов.  

На сегодня можно согласиться с предложением И.В. Михайленко о 

необходимости изменений в законодательстве о формировании российского 

парламента, в котором необходимо установить правовые препятствия для 

образования парламентских фракций численностью более 226 человек
1
. 

Представляется очевидным, что Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания 

Российской Федерации»
2
, благоприятствует большим «сильным» партиям в 

ущерб «малым», обреченным на заниженное представительство. 

 По справедливым выводам Н.В. Бобраковой в нашей стране складываются 

неблагоприятные условия для законодательного регулирования политической 

оппозиции. Так, нельзя забывать о наследии прошлого: отсутствие длительного 

опыта многопартийности, цивилизованной политической  борьбы
3
.  

С точки зрения практических рекомендаций, нам представляется, что 

необходимо принятие в Российской Федерации специального законодательства, 

регулирующего оппозиционную деятельность.  

Примечательно, что определенным странам, таким как Англия и 

Соединенные Штаты Америки известен опыт правового оформления института 

оппозиции. В России неоднократно предпринимались попытки введения в 

                                                           
1
 См.: Михайленко И.В Указ. Соч. С. 11. 

2 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

федеральный закон от 22 февраля 2014 № 20 ФЗ (ред. от 05 мая 2015) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2014. N 8 ст. 740; 
3
 Бобракова Н.В. К вопросу об определении и конституционном закреплении политической 

оппозиции как правового института // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 1 (31). 

С. 146. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/leningradskiy-yuridicheskiy-zhurnal
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правовое поле оппозиционной деятельности, однако законопроект был отклонен 

Президентом Российской Федерации
1
. 

В тоже время абсолютизировать и идеализировать институт оппозиции в 

проблематике реализации идеологического многообразия нельзя. Это может 

также привести и к неблагоприятным последствиям. Выразим согласие с 

современным исследователем о том, что оппозицию не надо наделять правовым 

статусом и тем более пытаться его закрепить законодательно, необходимо лишь 

расширить и урегулировать механизмы оппозиционной деятельности как  одной 

из форм реализации права на идеологическое многообразие
2
. В этом ключе 

интересна позиция С.В. Васильевой о том, что наделенная специальным 

конституционно-правовым статусом оппозиция ограничивает принцип 

политического многообразия и многопартийности
3
. Причем положительная роль 

конституционно-правового регулирования оппозиционной деятельности будет 

достигнута при условии, если мы не будем воспринимать формулу «оппозиция 

против власти». По мнению К.А. Кононова, «оппозиция не может трактоваться 

как субъект, противостоящий властвующему, скорее, как субъект, участвующий  

в осуществлении власти, предлагающий альтернативные решения и 

контролирующий»
4
. Кроме того, нужно учитывать, что оппозиционность всегда 

относительна.  

Итак, следуя вышеизложенному в качестве выводов отметим:  

Во-первых, значимую роль в реализации принципа идеологического 

многообразия в России играет законодательство о политических партиях.  

Во-вторых, последовательно трансформируя нормативно-правовую базу, 

регулирующую создание и деятельность политических партий по направлению 

изменений в избирательных правоотношениях, законодательного регулирования 

                                                           
1
 О правовых гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: проект Федерального закона № 96008902-2. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Бобракова Н.В. Указ. соч. С. 146. 

3
 См.: Васильева С.В. Конституционно-правовые гарантии оппозиционной деятельности // 

Государственная  власть и местное самоуправление. 2009. № 2. С 87 
4
 Кононов К.А. Противник официальных идей и позиций должен иметь свое место на 

политической арене // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 11. 



 52 

метода распределения депутатских мандатов, а также, урегулировав правовой 

механизм оппозиционной деятельности, можно расширить пределы 

всесторонней государственно-правовой реализации идеологического 

многообразия в Российской Федерации. 

 

 

 

2.3. Конституционно-правовое выражение принципа идеологического 

многообразия в сфере законодательства об общественных объединениях 

 

Наряду с политическим партиями основным субъектом реализации норм, 

закрепляющих принцип идеологического многообразия, выступают 

общественные объединения. Принцип идеологического многообразия в 

Российской Федерации выражается как в специальном законодательстве, так и в 

деятельности общественных объединений. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об общественных объединениях», 

под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения
1
. 

Федеральный законодатель допускает легальные возможности создавать из 

нескольких организационно-правовых форм общественное объединение. 

К таким формам можно отнести общественную организацию. Она характерна 

прежде всего для политической партии и политической организации, а вот вторая 

форма – это общественное движение – в большей степени характерна для 

общественно-политических движений. 

В соответсвии с федеральным законодательством под общественной 

организацией понимают основанное на членстве общественное объединение, 

                                                           
1
 См.: Об общественных объединениях: федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ (ред. от 08 

марта 2015)   // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №21. Ст. 1930 
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созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей граждан, которые объединились. 

Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть 

физические лица и юридические лица – общественные объединения, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и законами об отдельных видах 

общественных объединений. 

А вот общественным движением является состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 

участниками общественного движения
1
. 

Высшим руководящим органом общественного движения является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим 

органом общественного движения является выборный коллегиальный орган, 

подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. 

Для ясности вопроса обратимся к определению Конституционного Суда  

РФ от 6 июля 2010 г. № 935-О-О, в котором подчеркивается, что принцип 

политического многообразия (ч. 3 ст. 13 Конституции Российской Федерации) 

реализуется в Российской Федерации не только через многопартийность, 

создание и деятельность партий различной идеологической направленности. 

Общественные объединения, не являющиеся политическими партиями , также 

законодательно наделены рядом прав по участию в политической жизни 

общества, в том числе в выборах в органы публичной власти. 

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, заявитель, 

имеющий статус общероссийского общественного движения, вправе 

преобразовать себя в политическую партию при выполнении требований, 

предъявляемых федеральным законодателем к политическим партиям (п.п. 1, 4 и 

5 ст. 11 Федерального закона «О политических партиях»)
2
. 

                                                           
1
 См. : Филимонов Ю.В. Указ. соч. С. 79. 

2
 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общероссийского общественного движения 

«Российский общенародный союз» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 

подпункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 



 54 

Исходя из данной позиции органа конституционной правосудия в следует, 

что право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов 

и достижения общих целей.  

Кроме того, законодатель предусмотрел и право вступать в существующие 

общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также 

право беспрепятственно выходить из общественных объединений. 

Как следует из постановления Конституционного Суда РФ от 17 февраля 

2015 г. № 2-П, право каждого на объединение, как оно определено 

Конституцией Российской Федерации, обеспечивается признанием со стороны 

государства широкой автономии общественных объединений, служащих формой 

самоорганизации в рамках гражданского общества, и созданием для граждан 

реальных возможностей собственными и совместными усилиями добиваться с 

помощью правовых средств осуществления инициируемых ими социально-

экономических, политических, культурных, научных, природоохранных и 

других программ. Общественные объединения, свобода деятельности и 

равенство перед законом которых гарантируются Конституцией Российской 

Федерации, самостоятельно выбирают формы и методы реализации 

поставленных задач, а органы публичной власти, призванные оказывать 

содействие самоорганизации граждан, не вправе произвольным образом 

ограничивать деятельность общественных объединений и вмешиваться в их 

дела, в том числе в отношении оценки целесообразности направлений и 

содержания такой деятельности
1
. 

                                                                                                                                                                                                            

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 36 Федерального 

закона «О политических партиях» и части 1 статьи 25 Закона города Москвы «Избирательный 

кодекс города Москвы»: определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2010 г. № 935-О-О // 

Вестник Центризбиркома РФ. 2010. № 7. С. 131.  
1
 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и 

пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с 

жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений "Агора", 

межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал", 

международной общественной организации "Международное историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", региональной общественной 

благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское 
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Вместе с тем, как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в 

определениях от 5 февраля 2009 г. № 247-О-О и от 26 января 2010 г. № 155-О-О, 

обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, 

установленная ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, в полной мере 

распространяется на объединения граждан. Следовательно, их формирование и 

функционирование должны носить законный характер и отвечать требованиям,  

вытекающим из Конституции Российской Федерации – как из ее специальных 

предписаний, определяющих объективные пределы нормативного содержания 

права на объединение, включая запрет создания и деятельности общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни (ч. 5 ст. 13), так и из положений ее ст. 55 (ч. 3), предусматривающих 

возможность ограничения, наряду с другими конституционными правами и 

свободами, права на объединение федеральным законом в той  мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства
1
. 

В целом из обширного анализа федерального законодательства, который 

провел С.А. Фролов, можно констатировать, что конкретизация принципа 

идеологического многообразия в действующем законодательстве об 

                                                                                                                                                                                                            

содействие", автономной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных 

услуг "Забайкальский правозащитный центр", регионального общественного фонда 

"Международный стандарт" в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной: 

постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2015 № 2-П // Собр. законодательства 

Рос. Федерации.  2015. №9. ст. 1389,  
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тимофеева Алексея Анатольевича на 

нарушение его конституционных прав положениями части шестой статьи 19 Федерального закона 

«Об общественных объединениях» и пункта 5 статьи 23 Федерального закона «О политических 

партиях»: определение Конституционного Суда РФ от 05 февраля 2009 N 247-О-О  // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2009. № 5.  С.46  
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общественных объединениях осуществлена в достаточно полной мере в части 

отражения многообразия структур гражданского общества.  

Это позволяет утверждать об отражении интересов и потребностей членов 

российского гражданского общества. Сложившаяся в Российской Федерации 

система общественных объединений представляет собой многообразную по 

своим целям, задачам, составу, формам, структуре совокупность, наличие 

которой позволяет в полной мере реализовать конституционное право на 

объединение.  

В то же время наблюдаемое увеличение объема законодательного 

регулирования отношений в сфере общественных объединений, не во всем 

способствует «прозрачности» отношений органов публичной власти и 

объединений граждан, а также усиливает требования к различным сторонам их 

деятельности. Существующая процедура регистрации общественных 

объединений является сложной и многоступенчатой. При этом регламентируется 

несколькими нормативными актами. Необходима корректировка правового 

механизма контроля и процедуры возложения мер ответственности на 

общественные объединения
1
. 

Отражение принципа идеологического многообразия реализуется и в 

региональном законодательстве об общественных объединениях.  В этой связи 

действует в редакции от 2014 г. Закон Алтайского края «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Алтайском 

крае» Настоящий Закон определяет гарантии, общие принципы, содержание и 

меры государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений в Алтайском крае (далее – молодежные и детские объединения). 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объединений 

понимается совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 

Алтайского края самостоятельно или совместно с органами государственной 

власти Российской Федерации или органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

                                                           
1
 См.: Фролов С.А. Указ. соч. С. 12. 
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государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 

деятельности таких объединений, направленных на социальное становление, 

развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в 

целях охраны и защиты их прав
1
. 

На основании изложенного, мы приходим к определенным итогам:  

Во-первых, в Российской Федерации наблюдается емкое законодательное 

выражение принципа идеологического многообразия в сфере общественных 

объединений, что в свою очередь позволяет утверждать, что реализовать нормы 

права идеологического многообразия возможно через общественные 

объединения. 

Во-вторых, только через многопартийность и общественные объединения 

реализация принципа идеологического многообразия была бы неполноценной.  

В-третьих, делая общий вывод отметим, что всестороннее выражение 

содержания идеологического многообразия связано с комплексом 

конституционных прав и свобод: свобода совести и вероисповедания, свободу 

собраний, право выражать общественной мнение и др. При этом реализация 

самого права на идеологическое многообразие возможна в организационно-

правовых формах. И такими формами выступают политические партии и 

общественные объединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Алтайском крае: Закон Алтайского края от 6 апреля 1998 г. № 19-ЗС (ред. от 3 апреля 2014 г.) // 

Алтайская правда. 2014. 10 апр. С. 2. 
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Заключение 

 

Проведенное в магистерской работе исследование теоретической основы 

конституционно-правового регулирования отношений в области 

идеологического многообразия позволяет прийти к следующим выводам.  

Во-первых, идеологическому многообразию как конституционно-правовому 

принципу, обусловленному определенным типом общественных отношений, 

присущи следующие черты: многопартийность; легальная оппозиция; 

регулярные общенародные свободные выборы в представительные органы 

государственной и муниципальной власти; деятельность выбранных или 

уполномоченных лиц в управлении государственной, региональной и 

муниципальной деятельностью; комплекс прав и свобод граждан, позволяющий 

им участвовать в общественно-политической жизни; равноправие и свобода 

идеологии; правовые формы взаимодействия субъектов политических 

отношений. Эти черты являются «индикаторами» принципа политического 

многообразия, свидетельствующими о его эффективной или нерезультативной 

реализации. 

Во-вторых, принцип идеологического многообразия, имея определяющее 

значение для демократического правового государства, трактуется неоднозначно 

в юридической науке. Полярность мнений, разнообразие подходов, соседство 

позиций свидетельствуют о дискуссионном характере научного осмысления 

феномена идеологического многообразия как основы конституционного строя.  

В-третьих, государство, характеризующееся как демократическое и 

правовое, вряд ли может обойтись без принципа идеологического многообразия, 

реализация которого немыслима без соблюдения баланса конституционных 

ценностей, интересов общества, государства и личности, что, в свою очередь, 

может стать прочной основой отечественной правовой культуры.  

В связи с этим в магистерском исследовании были предложены изменения 

законодательной базы. Так, в п. 1 «Основ государственной политики Российской 
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Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», 

утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 г., отмечено, что развитие 

правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных 

интересов
1
. В развитие общих положений указанного акта видится необходимым 

конкретизировать правовой механизм реализации и эффективной защиты 

гражданами своих прав и свобод с учетом постулатов конституционного 

принципа идеологического многообразия.  

В-четвертых, гарантии и конституционно-правовые основы принципа 

идеологического многообразия в России целом связаны с  отменой цензуры, 

свободой информации, издательской деятельности, преподавания, реализация 

принципа политического многообразия, свободы мысли и слова, свобода 

совести и др. А также с многопартийностью и общественными организациями.  

В данном случае, в с точки зрения практических рекомендаций в работе 

установлено, что последовательно трансформируя нормативно-правовую базу, 

регулирующую создание и деятельность политических партий по направлению 

изменений в избирательных правоотношениях, законодательного регулирования 

метода распределения депутатских мандатов, а также урегулировав правовой 

механизм оппозиционной деятельности можно расширить пределы всесторонней 

государственно-правовой реализации идеологического многообразия в 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) // 

Российская газета. 2011. 14 июля. 
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