ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УКРЕПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Часть 61

Издательство Томского университета
2014

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ
Ю.В. Филимонов
Конституция Российской Федерации 1993 г. определяет одной из
основ конституционного строя идеологическое и политическое многообразие (ст. 13). Данные принципы отражают объективную реальность, сложившуюся в постсоветский период в результате социально-экономических преобразований, произошедших в российском
обществе. Гражданское общество призвано обеспечивать существующую социокультурную и политическую реальность, отражающую неоднородное состояние общества, которое сложилось в результате экономических, социальных и политических факторов.
Гражданское общество плюралистично по своей природе, оно призвано отражать интересы и взгляды различных слоев и социальных
групп населения.
Конституция Российской Федерации гарантирует возможность
реализации идеологического многообразия в форме организации и
деятельности общественных движений, политических партий и иного допустимого самовыражения. Множественность мнений рассматривается как обязательный элемент правовой и социальной действительности, охватывающий все допустимые, с точки зрения закона,
способы и средства выражения взглядов и убеждений. В частности,
это происходит через реализацию права на объединение, свободу
деятельности общественных организаций, проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирование, право на участие
в делах государства.
Следует иметь в виду, что монополии на идеологию не может
быть, гражданскому обществу она чужда и не допустима. Возникает
лишь вопрос, в каких формах может осуществляться многообразие
идеологий, взглядов и мнений и каковы их пределы. В современный
период правовой регламентацией по распространению своих взглядов и позиций наделены политические партии. По смыслу Федерального закона «О политических партиях» партии признаются
главными выразителями общественного мнения. Они же принимают
непосредственное участие в формировании публичных органов власти, принимают участие в деятельности таких органов и должностных лиц. Политические партии, являясь включенными в процесс
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принятия властных решений (принятие законов и иных нормативных
правовых актов), остаются в то же время добровольными объединениями в рамках гражданского общества. Они выступают в качестве
необходимого института представительной демократии, обеспечивающего участие граждан в политической жизни общества, политическое взаимодействие гражданского общества и государства, целостность и устойчивость политической системы. Данный вывод содержится в постановлении Конституционного суда РФ от 01.02.2005
№ 1-П «По делу о проверке конституционности абзацев второго и
третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона
«О политических партиях» в связи с жалобой общественнополитической организации «Балтийская республиканская партия».
В то же время механизмы реализации идеологического многообразия в иных институтах гражданского общества не получили должной правовой регламентации. Соответственно в теории и практике
конституционного строительства необходима выработка эффективных средств и методов воздействия на формирование идеологии
гражданского общества, которое единственно может иметь монополию, поскольку подразумевает многообразие.
КОНCТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В.В. Кровельщикова
В Австрии основной формой народовластия является представительная демократия, что обусловило законодательное закрепление
специфического правового статуса политических партий как особых
общественных организаций1.
В Федеральном конституционном законе от 1 октября 1920 г.
получили закрепление только нормы о возможности участия политических партий в избирательных кампаниях (ст. 26а), в формировании федеральных и земельных органов (ст. 35, абз. 1, ст. 55, абз. 2,
ст. 81а, абз. 3, п. «а»), а также недопустимости вхождения в состав
Конституционного суда работников их аппарата или прочих функ1
На политической арене Австрии выступают 972 политические партии. См.: www.
wien-konkret.at/politik/partei.

92

