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ПРОбЛЕмЫ РЕАЛИзАЦИИ ПРИНЦИПА ИДЕОЛОгИЧЕСКОгО 
мНОгООбРАзИя В ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОбщЕСТВЕННЫх ОбъЕДИНЕНИЙ: 

ПОзИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОгО СУДА РФ

Конституционный принцип идеологического 
многообразия в Российской Федерации выража-
ется как в специальном законодательстве, так и в 
деятельности общественных объединений.  

Для ясности вопроса обратимся к определе-
нию Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 
№ 935-О-О, в котором подчёркивается, что прин-
цип идеологического многообразия (ч. 3 ст. 13 
Конституции Российской Федерации) реализу-
ется в Российской Федерации не только через 
многопартийность, создание и деятельность пар-
тий различной идеологической направленности. 
Общественные объединения, не являющиеся 
политическими партиями, также законодатель-
но наделены рядом прав по участию в политиче-
ской жизни общества, в т.ч. в выборах в органы 
публичной власти. Кроме того, в соответствии с 
действующим законодательством заявитель, име-
ющий статус общероссийского общественного 
движения, вправе преобразовать себя в политиче-
скую партию при выполнении требований, предъ-
являемых федеральным законодателем к полити-
ческим партиям (п. 1, 4 и 5 ст. 11 Федерального 
закона «О политических партиях») [1].

Исходя из данной позиции органа консти-
туционной правосудия в РФ следует, что право 
граждан на объединение включает в себя право 
создавать на добровольной основе общественные 
объединения для защиты общих интересов и до-
стижения 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 Конститу-
ционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П, право 
каждого на объединение, как оно определено 
Конституцией Российской Федерации, обеспечи-
вается признанием со стороны государства ши-
рокой автономии общественных объединений, 
служащих формой самоорганизации в рамках 
гражданского общества, и созданием для граж-
дан реальных возможностей собственными и 
совместными усилиями добиваться с помощью 
правовых средств осуществления инициируе-
мых ими социально-экономических, политиче-
ских, культурных, научных, природоохранных и 
других программ. Общественные объединения, 
свобода деятельности и равенство перед зако-
ном которых гарантируются Конституцией Рос-
сийской Федерации, самостоятельно выбирают 
формы и методы реализации поставленных за-
дач, а органы публичной власти, призванные 
оказывать содействие самоорганизации граждан, 
не вправе произвольным образом ограничивать 
деятельность общественных объединений и вме-
шиваться в их дела, в т.ч. в отношении оценки 
целесообразности направлений и содержания та-
кой деятельности [2].
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В целом из обширного анализа федерального 
законодательства, которое провел С.А. Фролов, 
можно констатировать, что конкретизация прин-
ципа идеологического многообразия в действую-
щем законодательстве об общественных объеди-
нениях осуществлена в достаточно полной мере в 
части отражения многообразия структур граждан-
ского общества. 

Это позволяет утверждать об отражении инте-
ресов и потребностей членов российского граж-
данского общества. Сложившаяся в Российской 
Федерации система общественных объединений 
представляет собой многообразную по своим це-
лям, задачам, составу, формам, структуре сово-
купность, наличие которой позволяет в полной 
мере реализовать конституционное право на объ-
единение. 

В то же время наблюдаемое увеличение объ-
ема законодательного регулирования отноше-

ний в сфере общественных объединений не во 
всём способствует «прозрачности» отношений 
органов публичной власти и объединений граж-
дан, а также усиливает требования к различным 
сторонам их деятельности. Существующая про-
цедура регистрации общественных объединений 
является сложной и многоступенчатой, при этом 
регламентируется несколькими нормативными 
актами. Необходима корректировка правового ме-
ханизма контроля и процедуры возложения мер 
ответственности на общественные объединения 
[3, с. 12].

Таким образом, в Российской Федерации на-
блюдается ёмкое 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.
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