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Описывается понятие механизма осуществления идеологической функции государства, определя-
ются его структурные элементы и дается их характеристика. Делается вывод, что, помимо органов 
власти, непосредственно входящих в механизм государства, идеологическую функцию выполняют 
и иные субъекты, не являющиеся частью механизма государства, но которым соответствующие 
полномочия были в определенном смысле «делегированы» со стороны государства.
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The concept of the mechanism for the implementation of the ideological function of the state is de-
scribed, its structural elements are determined and their characteristics are given. It is concluded that, 
in addition to the authorities directly included in the mechanism of the state, the ideological function is 
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Идеологическая функция государства – 
это основное и постоянное направление 
деятельности государства как обществен-
но-политического института, содержани-

ем которого является процесс построения 
определенной модели общественно-поли-
тических отношений в границах данного 
государства [1, с. 10].
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Идеологическая функция государства, 
как и любое направление деятельности 
государства, осуществляется посредством 
государственных органов и структур, т.е. 
механизма. Механизм осуществления иде-
ологической функции государства тесно  
связан с механизмом государства как «на-
бором» и структурой функционально 
определенных органов государства, их 
структурных подразделений и должностей 
(должностных лиц и представителей вла-
сти) [2, с. 118]. 

Исходя из этого, механизм осущест-
вления идеологической функции госу-
дарства – совокупность государственных 
органов, задействованных в осуществле-
нии идеологической функции государства, 
а  также привлеченных для этих целей уч-
реждений, организаций и иных государ-
ственных и негосударственных институтов.

В структуре механизма осуществле-
ния идеологической функции государства 
можно выделить высшие органы власти 
с общей компетенцией; органы исполни-
тельной власти отраслевой специализации; 
учреждения, организации, коммерческие и 
некоммерческие организации, выполняю-
щие мероприятия по поручению государ-
ственных структур.

Высшие органы власти с общей ком-
петенцией определяют основные направ-
ления государственной политики, в том чис-
ле и идеологической деятельности. К  ним  
можно отнести Федеральное собрание Рос- 
сийской Федерации, президента Россий-
ской Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации. 

Федеральное собрание, будучи законо-
дательным органом, принимает различные 
законы, связанные в том числе и с реали-
зацией идеологической функции государ- 
ства. Положения принимаемых законов  
формируют политические основы разви-

тия общества, конкретизируют и допол-
няют идеологические установки Консти-
туции Российской Федерации, создают 
условия для реализации прав и свобод че-
ловека, пропагандируют гуманитарные 
и  моральные ценности, воспитывают ува-
жение к государству, его истории и патри-
отизм.

Президент Российской Федерации яв-
ляется гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и граж-
данина, определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государ-
ства. В рамках осуществления идеологиче-
ской функции государства он, в частности, 
утверждает документы стратегического 
планирования (доктрины, концепции).

Правительство Российской Федерации 
является органом, обладающим широкой 
компетенцией в рамках подзаконного нор-
мотворчества, и в плане осуществления 
идеологической функции принимает до-
кументы стратегического планирования, 
такие как Стратегия социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации.

Органы исполнительной власти от-
раслевой специализации, связанные 
с  реализацией идеологической функ-
ции государства. Нужно сказать, что  
в Российской Федерации нет специального 
министерства, ответственного за проведе-
ние идеологической и пропагандистской 
работы. В Советском Союзе идеологиче-
скую функцию выполняла Коммунистиче-
ская партия Советского союза. Согласно 
ст. 6 Конституции Союза советских соци-
алистических республик «Вооруженная 
марксистско-ленинским учением, Ком-
мунистическая партия определяет гене-
ральную перспективу развития общества, 
линию внутренней и внешней политики 
СССР, руководит великой созидательной 
деятельностью советского народа, придает 
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планомерный научно обоснованный ха-
рактер его борьбе за победу коммунизма» 
[3]. Отдельные же полномочия в рамках 
осуществления идеологической функции 
советского государства осуществлялись 
государственными и партийными структу-
рами.

В современном аппарате управления 
Российской Федерации некоторые мини-
стерства и ведомства в той или иной степе-
ни выполняют идеологическую функцию. 
Так, Министерство культуры Российской 
Федерации имеет возможность влиять на 
содержание политики в области культу-
ры, Министерство просвещения участвует 
в  реализации образовательной политики 
государства.

Таким образом, полномочия по осу-
ществлению идеологической функции го-
сударства распределены между органами 
государственной власти в зависимости от 
уровня власти и по сферам их компетен-
ции. 

Помимо органов власти, непосред-
ственно входящих в механизм государства, 
идеологическую функцию выполняют и 
иные субъекты, не являющиеся частью 
механизма государства, но которым 
соответствующие полномочия были в 
определенном смысле «делегированы» 
со стороны государства:

1. Государственные либо непосред-
ственно связанные с государством 
средства массовой информации (ра-
дио, телевидение, печатная пресса, интер-
нет-ресурсы). Государство как лицо, спо-
собное оказывать влияние на деятельность 
того или иного СМИ, имеет возможность 
транслировать идеологические установки 
путем формирования редакционной поли-
тики, сетки программ или рубрик и т.п. На-
пример, Российская Федерация является 
единственным учредителем Федерального 
государственного унитарного предприя-

тия «Всероссийская государственная те-
левизионная и радиовещательная компа- 
ния» (ВГТРК), что сказывается на содер-
жании телепрограмм. 

2. Негосударственные организации, 
выполняющие определенные меропри-
ятия в рамках осуществления идеологи-
ческой функции государства по заказу 
государственных органов (в том числе на 
основании государственных контрактов). 
Необходимость привлечения таких орга-
низаций связана с тем, что государствен-
ные структуры не обладают достаточной 
компетенцией в этой сфере, не имеют не-
обходимых технических средств. 

В последнее время государство доста-
точно часто пользуется услугами ком-
муникационных агентств. В.В. Евликова 
отмечает, что «информационное сопро-
вождение деятельности государства, осу-
ществляемое по государственному за-
казу коммуникационными агентствами, 
является формой государственных связей 
с общественностью, в которых коммуни-
кационные агентства являются институци-
ональными субъектами государственных 
связей с общественностью» [4, с. 5]. 

3. Общественные организации, об-
щественные движения и фонды. Эти 
формы общественных объединений соз-
даются, как правило, для достижения об-
щественно полезных целей, в том числе па-
триотической, культурно-воспитательной 
и пр. Создавая условия для деятельности 
таких организаций, оказывая им поддерж-
ку и сотрудничая в различных формах, го-
сударство косвенно реализует идеологиче-
скую функцию. При этом противозаконная 
деятельность общественных объединений, 
противоречащая интересам государства 
и провозглашенным идеологическим уста-
новкам, запрещается.

Подобным образом государство осу-
ществляет взаимодействие с религиозны-
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ми организациями в форме поддержки 
деятельности традиционных религиозных 
общин. 

 Таким образом, механизм осущест-
вления идеологической функции государ-
ства  – это совокупность государственных 
органов, задействованных в осуществле-
нии идеологической функции государства, 
а также привлеченных для этих целей уч-
реждений, организаций и иных государ-

ственных и негосударственных инсти- 
тутов.

Отдельными звеньями этого механизма 
являются не только органы государствен-
ной власти общей и отраслевой компетен-
ции, но и субъекты, которым государство 
передало соответствующие полномочия 
в  прямой или косвенной форме (СМИ, 
коммуникативные агентства, обществен-
ные объединения и пр.). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Рассматриваются особенности законодательного подхода к охране культурных ценностей в раз-
личных государствах. Представлены статистические данные, касающиеся соответствующей груп-
пы преступлений, совершенных в Российской Федерации, выделены и проанализированы отличи-
тельные черты норм российского и зарубежного уголовного законодательства об ответственности 
за их совершение. На основе проведенного сравнительно-правового исследования сформулирова-
ны предложения по дополнению диспозиции ст. 164 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
в том числе о включении в ее содержание понятия «культурные ценности».
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