
Предисловие 

Термин «конституция» в научных исследованиях упот
ребляется в разных значениях и с неодинаковыми харак
теристиками (говорят о фактической, юридической, по
литической, неписаной, «живой» конституции

1
), но для 

подавляющего большинства людей (конституция — это 
особый юридический документ, имеющий важное значе
ние в жизни человека, коллектива, общества, государства. 
Он закрепляет основы общественного и государственного 
строя, правового положения человека и гражданина, ос
новы осуществления публичной власти народом, структу
ру и взаимоотношения основных органов государства, 
принципы организации местного самоуправления, а так
же обычно содержит положения об отношениях данного 
государства с мировым сообществом. Поэтому конститу
цию часто называют основным законом. Иногда такое 
название является официальным (например, Основной 
закон ФРГ (Германии) 1949 г., Основной закон Финлян
дии 1999 г.). В этой книге речь идет о юридической кон
ституции, хотя мы используем и некоторые фактические 
данные о реально существующих основах общественного 
и государственного строя, положении человека и гражда
нина в той или иной стране, о политическом режиме 
(важнейший элемент фактической конституции). 

В работе исследуется современная конституция. В на
стоящее время в мире действует более 200 конституций 
государств (в 2004 г. принята также конституция Евро
пейского Союза (ЕС)

2
) и около 300 конституций (других 

основных законов) субъектов федераций. Есть конститу
ции у некоторых автономных образований (например, 

1
 О значении этих терминов сказано ниже. 

2
 Treaty Establishing a Constitution for Europe. Brussels, 2004. 

Словосочетания «Конституция Европейского Союза», «Договор 
о Конституции Европейского Союза», «Европейская конститу
ция» далее употребляются как равнозначные понятия. 
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Конституция Автономной Республики Крым 1998 г.). 
Действуют также основные законы особых администра
тивных районов в Китае — Сянгана (с 1997 г.) и Аомыня 
(с 1999 г.). Авторы попытались теоретически обобщить 
этот огромный опыт (включая исторические тенденции) и 
на такой основе выявить основные черты современной 
конституции, тенденции конституционного развития. Сло
во «современная» имеет в данном случае не столько вре
менное, сколько содержательное значение. Современная 
конституция — это такой основной закон (совокупность 
нескольких основных законов в некоторых странах, а в 
единичных государствах — и иных документов), который 
соответствует общечеловеческим ценностям, требованиям 
социального прогресса и демократического миропорядка. 
В этом смысле реакционные, тоталитарные, антидемо
кратические конституции не являются современными. 
Некоторые из них упоминаются в данной работе, но 
только для сопоставлений. 

В научной литературе различных стран мира пробле
мам конституции, конституционного права, конституци
онного регулирования, конституционного контроля по
священо огромное количество работ. Учебные курсы по 
конституционному праву и соответствующие учебники 
есть почти в каждой стране (исключение составляют ма
лые государства и государства-карлики с населением до 
8—10 тысяч человек (например, Науру и Тувалу)), где нет 
собственной подготовки юристов. Мыслители прошлого 
начали писать о конституции (или о документах, ей по
добных) еще до фактического ее появления

1
. Представи

тели передовой мысли, выступая против королевского аб
солютизма, обосновывали постулат о необходимости кон
ституции для «справедливого» управления государством. 
Когда конституции появились (первой конституцией го
сударства была Конституция США 1787 г.), философские 
размышления были Дополнены исследованиями консти
туций в различных государствах Европы, Азии, Африки, 
Америки, Австралии и Океании. 

1
 Некоторые правовые акты, иные документы назывались 

конституциями еще со времен Древнего Рима, но на деле они 
не отвечают научному понятию конституции (об этом — ниже). 



В настоящее время существует поистине необозримое 
число трудов, посвященных конституциям многих госу
дарств. Их содержание раскрывается также в обширных 
работах о государственном строе различных стран. Такие 
исследования имеют в основном страноведческий харак
тер. Теоретических работ, написанных на основе обобще
ния материалов всех населенных континентов земного ша
ра, среди них, насколько нам известно, нет. Предлагаемая 
работа — попытка создать концепцию современной кон
ституции. Разумеется, выводы и гипотезы авторов не явля
ются истиной в последней инстанции. Первый опыт кон
цептуального, обобщенного исследования современной 
конституции не может с исчерпывающей полнотой охва
тить все аспекты рассматриваемой темы. Нужны усилия 
большого коллектива исследователей, чтобы выполнить 
такую задачу. К тому же она, видимо, никогда не будет за
вершена. Развитие идет, появляются новые конституции, 
складываются новые институты конституционного права, 
возникают новые идеи, концепции и гипотезы. Все это 
требует постоянного теоретического осмысления. 

Наряду с теоретическими обобщениями авторы в дан
ной работе ставили перед собой и практическую задачу: 
по возможности предложить рекомендации и основы 
формулировок для модели современной конституции. 
Цель заключается в том, чтобы попытаться найти опти
мальные конституционные формулировки для регулиро
вания некоторых общественных отношений современной 
эпохи в условиях постиндустриального, социализирован
ного, коллективизированного и демократического обще
ства. Разумеется, не все авторам удалось, многие их пред
ложения дискуссионны. Авторы это осознают и будут 
благодарны за отклики, советы и замечания. 

Общей тенденцией развития человечества на данном 
этапе является, видимо, движение к новому обществен
ному строю — социальному капитализму. Это будет осо
бый тип общества, который возьмет в переосмысленном, 
переработанном, поднятом на новую ступень виде дости
жения разных стран и разных цивилизаций. Современная 
конституция должна ему соответствовать. 

Вечных конституций, пригодных для всех времен и 
народов, быть в развивающемся обществе не может. На 
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определенном этапе общественного развития встанет во
прос и о принципиальных поправках или об изменении 
российской Конституции 1993 г. Разработка теоретиче
ских основ современной конституции может оказаться 
полезной и для этой цели. Известно, что нет ничего 
практичнее, чем хорошая теория. Авторы понимают, что 
их теоретические представления о современной конститу
ции, предложенные в работе конституционные формули
ровки очень далеки от совершенства, но тем не менее на
деются, что данное исследование в какой-то мере может 
послужить и практическим целям. 



Глава 1 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ 

§ 1. Понятие конституции, конституционной модели 
и основные этапы конституционного развития 

Термин «конституция» (от лат. constitutio — устанав
ливаю, учреждаю, постановляю) идет со времен Древнего 
Рима. Так назывался один из видов правовых актов импе
раторов. Наряду с декретами, эдиктами, рескриптами бы
ли акты, начинающиеся словами: (я) «устанавливаю...». 
Такие акты не имели почти ничего похожего на совре
менные конституции, разве что иногда частично затраги
вали вопросы (собственность, органы государства), кото
рые теперь регулируются конституциями. 

В Средние века конституций в современном понима
нии этого слова тоже не было. Правда, когда крестонос
цы во время походов для «освобождения Иерусалима от 
неверных» завоевывали территории на Ближнем Востоке, 
они иногда принимали для своих поселений документы, 
называвшиеся конституциями («установлениями»). Это 
были главным образом акты религиозного и военно-фео
дального характера. В Средние века в Европе принима
лись документы, иногда официально или неофициально 
называемые конституциями (например, документы об 
устройстве монашеских орденов, городских республик), а 
также правовые акты, содержавшие положения, которые 
теперь считаются имеющими конституционное значение. 
К их числу относились, например, Великая хартия воль
ностей 1215 г. в Англии (она и сейчас считается частью 
британской Конституции, хотя ее содержание изменено 
или поглощено более поздними актами), Золотая булла 
1222 г. в Венгрии, Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
во Франции и др. Эти акты конституциями не называ
лись, да и их содержание было далеким от содержания 
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современных конституций. Во многие из них были вклю
чены части (статьи и др.), относящиеся к уголовному, 
уголовно-процессуальному и другим отраслям права (по 
современной классификации). 

[Довременное понятие конституции как особого учре
дительного акта, который должен изменить прежний по
рядок в обществе и ввести новый порядок, зародилось в 
преддверии буржуазных революций в Европе в XVII— 
XVIII вв. в трудах мыслителей-просветителей, энцикло
педистов. Тогда же возникло толкование конституции как 
общественного договора между людьми (более поздняя 
европейская политологическая литература стала толко
вать его как договор между властвующими и подвластны
ми). Хотя трактовка содержания конституции в те време
на была излишне узкой (новый порядок ограничивался 
закреплением естественных прав человека и прав гражда
нина, а также требованием ликвидации королевского аб
солютизма и создания новых высших органов власти), 
эти идеи имели величайшее значение. Они на столетия 
определили магистральное развитие многих стран и наро
дов. 

В XVII—XVIII вв. в периоды буржуазных революций 
появились подобия документов собственно конституци
онного характера, в частности «Орудие управления» во 
времена Кромвеля в Англии (полное название — «Форма 
правления государством общего блага Англии, Шотлан
дии и Ирландии и владениями, им принадлежащими», 
1653 г.). В них содержались положения о пределах власти, 
о гарантиях прав людей (правда, иногда прежде всего о 
гарантиях прав парламентариев). Такого рода актов не 
было при абсолютизме; вспомним фразу Людовика XIV 
во Франции: «Государство — это я». 

Идеи о необходимости основного закона, ограничи
вающего абсолютистский произвол, взяли с собой в Аме
рику бежавшие от притеснений во время революции и 
после нее различные волны британских эмигрантов. С их 
деятельностью и связан первый конституционный опыт. 
Английские колонисты создали в Новой Англии (так они 
именовали восточное побережье современных США) 
свои поселения, назвав их территориальные объедине
ния — как это произносится теперь на русском языке — 
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«штатами» (state — по-английски «государство», но имеет 
значение «установление» и др.). Города и штаты часто по
вторяли названия городов и местностей Великобритании 
с добавлением прилагательного new (новый) — Нью-
Йорк, Нью-Гемпшир и др. 

Положение штатов регулировалось хартиями, дарован
ными британским монархом. Они предусматривали опре
деленное самоуправление штатов, но последние остава
лись «белыми колониями» Великобритании. Британская 
монархия всячески стесняла их развитие. Это привело к 
противостоянию штатов и британского королевского пра
вительства, а затем — в 1776 г. — к принятию штатами 
Декларации независимости (в которой содержались в том 
числе важнейшие конституционные принципы о естест
венных правах человека), к войне за независимость, соз
данию конфедерации (1777 г.), а с принятием Конститу
ции 1787 г. — федерации США. 

Еще до провозглашения Декларации независимости 
(4 июля 1776 г.) некоторые штаты, стремясь к отделению 
от Великобритании, Приняли свои конституции. С тех 
пор принятие конституции стало символизировать неза
висимость, а позже — образование государства. Впослед
ствии конституции появились в субъектах федераций (на
пример, в землях Германии), в некоторых территориаль
ных автономиях политического характера (например, 
конституция Автономной Республики Крым 1998 г. в Ук
раине). Первая конституция в Америке была принята в 
январе 1776 г. в Нью-Гемпшире. Это был небольшой по 
объему акт, который имел временное значение: должен 
был действовать во время «несчастливой и неестествен
ной войны с Великобританией»

1
. Затем была принята 

конституция Южной Каролины (март 1776 г.). В ней тоже 
содержались призывы к примирению с Великобританией. 

Новое направление конституционному развитию аме
риканских колоний положило принятие 12 июня 1776 г. 
(за три недели до Декларации независимости) «Консти
туции или формы правления» в штате Вирджиния. Она 
отвергла возможность реставрации хотя бы «исправлен-

' Цит. по: Лафитский В. И. Поэзия права: страницы право
творчества от древности до наших дней. М., 2003. С. 107. 
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ной» власти Великобритании в штатах и выдвинула идею 
организации новой власти на основе естественных прав 
человека и общественного договора. До принятия кон
ституции США и создания федерации в соответствии с 
этой идеей в 1776—1780 гг. было принято около 10 кон
ституций штатов. Они обычно имели название «Форма 
правления» или «Конституция» (например, штат Масса
чусетс). 

Опыт конституционного законодательства штатов был 
использован в какой-то мере при создании Статей кон
федерации США (1777 г.) и Конституции США 1787 г. 
Конституция США, принятая под давлением требований 
об укреплении государственной власти (Статьи конфеде
рации критики этого документа называли «веревкой из 
песка»), является актом величайшего исторического зна
чения. Она оказала огромное влияние на последовавшие 
конституции других стран, что и стремились продемонст
рировать во время 200-летия Конституции США амери
канские ученые, организовав при поддержке Фонда Фор
да представительные конференции в Европе, Азии, Аме
рике, Африке. Конституция США, действующая с 
27 поправками (последняя — в 1992 г.) до сих пор, впер
вые провозгласила принцип народного суверенитета 
(«Мы, народ Соединенных Штатов...»), определила демо
кратические принципы организации государства (народ
ное представительство, республиканская форма правле
ния, разделение властей, федерализм и др.), установила, 
что федеральное право имеет приоритет над правом шта
тов. 

Вместе с тем Конституция США имела исторически 
ограниченный характер, связанный с условиями ее вре
мени, а также некоторые реакционные черты, обуслов
ленные интересами правящих кругов, в основном планта
торов-рабовладельцев южных штатов. В соответствии с 
представлениями того времени содержание Конституции 
США ограничивалось регулированием вопросов органи
зации государственной власти (структуры и взаимоотно
шений высших органов государства). В тексте Конститу
ции не было положений об основах общественного строя 
(правда, говорилось об обязанности выдавать одним шта
том другому беглых рабов, которые осторожно именова-
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лись лицами, обязанными работать или быть в услуже
нии), не содержалось положений о правах человека и гра
жданина (политические и личные права были вскоре 
включены первыми 10 поправками к Конституции, полу
чившими название «Билль о правах» (ратифицирован не
обходимым количеством штатов и официально включен в 
Конституцию США в 1791 г.)), социально-экономические 
права отсутствуют в тексте Конституции США и теперь'. 
Конституция США, избегая слова «рабы», все же закреп
ляла рабство негров, лишала их, индейцев и женщин из
бирательных прав (негров — до 1870 г., женщин — до 
1919 г., индейцев, живущих в племенных резервациях, — 
до 1924 г.). 

Конституция США 1787 г. положила начало офици
альному признанию доктрины конституционализма (не
официально она начала разрабатываться в сочинениях 
мыслителей XVII—XVIII вв.) и реальному осуществлению 
этой доктрины. Ее содержание в то время было обуслов
лено особенностями эпохи и конкретными условиями 
США (о них мы говорили), но само по себе значение 
Конституции США и идей конституционализма в разви
тии человечества неоспоримо. 

Вскоре после принятия Конституции США в 1791 г. 
были приняты конституции Франции и Польши, но ни 
та, ни другая не действовали. Тем не менее уже в первой 
половине XIX в. конституционное правотворчество охва
тило почти всю Европу. Конституции или конституцион
ные законы были приняты в различных ее странах: от 
юга (Италия, Испания) до севера (Швеция, Норвегия) и 
от запада (Бельгия, Франция) до востока (Германия). 
Первые конституции были приняты в начале XIX в. в 
странах Латинской Америки (ранняя из них — конститу
ция Венесуэлы 1811 г.). Во второй половине XIX в. про
цесс создания конституций распространился на Азию 
(Конституция Японии 1889 г.), во второй половине XX в. 

1
 Это не значит, что они не признаются в США. Во-первых, 

многие из них закреплены в конституциях штатов, а во-вторых, 
действуют федеральные законы, регулирующие трудовые отно
шения, собственность, образование, здравоохранение, пенсии 
и др. 
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затронул некоторые другие страны: Иран (1906 г.), Китай 
(1912 г.). Единственной конституцией в Африке была то
гда Конституция Либерии — страны, основанной в 
1847 г. неграми-переселенцами из США (она была ско
пирована с Конституции США). Метрополии стали вво
дить дарованные (октроированные) конституции в неко
торых колониях (Индия, отдельные государства Африки). 
Они назывались обычно по имени правившего там гу
бернатора. После Первой мировой войны (а в некоторых 
странах до нее) были приняты конституции в новых го
сударствах Восточной Европы. В 1918 г. была принята 
первая конституция в Советской России, в 1924 г. — в 
СССР. В 20-х гг. были приняты также конституции в Бу
харе, Хиве, Монголии и др. После Второй мировой вой
ны в результате крушения колониальной системы в 50— 
60-х гг. XX в. и последующего образования новых госу
дарств в Азии, Африке, Латинской Америке, Океании 
было принято более 200 конституций новых государств 
(учитывая, что одни основные законы заменялись други
ми, а в некоторых развивающихся странах, например в 
Гане, Йемене, Таиланде, за 10—15 лет сменилось около 
10, а то и более конституций). Кроме того, конституции 
принимались в субъектах федераций, а иногда в автоном
ных образованиях (в СССР существовали конституций 
не только в 15 союзных, но и в 20 автономных республик 
ках). За 200 лет со времени появления первой конститу
ции государства (США) и первых конституций субъектов 
конфедерации США (затем — федерации) неоднократно 
сменялись конституции многих стабильных государств 
(например, во Франции 17 раз). Таким образом, совре-* 
менный опыт конституционного строительства включает 
создание (при учете субъектов федераций и некоторых 
автономий

1
), видимо, более 1000 конституций разного 

вида. 

Конституции субъектов федераций, а тем более авто
номных образований (там, где они были и есть сейчас) 

1
 В настоящее время принятие конституций в автономных 

образованиях — крайне редкое явление, причем принимаются 
они лишь в некоторых политических (а не административных) 
автономиях. 
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должны соответствовать и действительно соответствуют 
(за редчайшими исключениями

1
) конституции государст

ва, в состав которого они входят. Поэтому обобщения, 
которые делаются далее, и предложения, относящиеся к 
современному конституционному регулированию, опира
ются прежде всего на опыт конституций государств. Кон
ституции субъектов федераций (в большинстве субъек
тов РФ — уставы) и автономных образований политиче
ского характера учитываются лишь тогда, когда они 
имеют уникальные особенности. 

Становление концепции современной конституции — 
длительный исторический процесс. Он прошел несколько 
этапов. Впервые в научной литературе систематизировать 
этот процесс попытался Ю. А. Юдин, выделивший четы
ре этапа конституционного развития

2
. В качестве первого 

этапа он обозначил период становления и утверждения 
«буржуазного» (капиталистического) общества в передо
вых странах Европы и Америки; второй этап, с точки зре
ния Ю. А. Юдина, характеризуется тем, что единый про
цесс конституционного развития оказался разделенным в 
результате создания в России социалистического тотали
тарного общества и государства и принятия первой кон
ституции социалистического типа. Третий этап, по мне
нию Ю. А. Юдина, связан с созданием более 130 новых 
государств в Азии, Африке, Латинской Америке и Океа
нии в результате ликвидации колониальной системы и 
принятия конституций в новых государствах. «Впервые 
процесс (конституционного развития. — Т. X., В. Ч.) стал 
действительно мировым, распространившимся фактиче
ски на все страны»

3
. Четвертый этап конституционного 

развития, отмечает Ю. А. Юдин, связан с крушением то
талитарных и авторитарных режимов в большинстве со
циалистических и развивающихся стран и вступлением их 
на путь демократических преобразований. На этом этапе 

1
 Несоответствие некоторых положений имело место в кон

ституциях отдельных республик в составе Российской Федера
ции. Оно практически устранено (особенно после постановле
ния Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П). 

2
 См.: Сравнительное конституционное право: Учеб. посо

бие / Отв. ред. В. Е. Чиркин. М., 2002. С. 43-49 . 3
 Там же. С. 49. 
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«возникла модель постсоциалистической Конституции»
1
. 

В рамках этих процессов Ю. А. Юдин выделяет конститу
ции первой и второй волны третьего этапа, а также две 
модели конституций (буржуазную и социалистическую), 
действующие на четвертом этапе. Есть и другие предло
женные Ю. А. Юдиным градации внутри этих четырех 
этапов. I 

В целом схема, описанная выше, верно отражает ос
новные тенденции конституционного развития госу
дарств мира. Однако если классификацию конституций 
проводить не в связи с изменениями социально-полити
ческой картины мира, а в связи с появившимися консти
туционными моделями, чье возникновение связано с появ
лением новых (нередко принципиально иных) конститу
ционно-правовых институтов, то, видимо, могут быть 
предложены сходные, но все же несколько другие класси
фикации. При этом важно сделать оговорку: речь идет не 
о страноведческих моделях (например, неписаная кон
ституция Великобритании существенно отличается от со
седней французской или далекой японской), не о класси
фикациях с точки зрения структуры, порядка принятия и 
изменения конституции, ее юридических признаков, а о 
более широком и сущностном подходе. Конституционная 
модель — явление, возникающее на определенном этапе 
развития человечества (а не какой-либо отдельной стра
ны, хотя она и может возникать и, как правило, возника
ет, в отдельной стране (народ которой, создатели консти
туции обнаружили, открыли, уловили «вызовы» общест
венного развития), распространяясь затем на другие 
страны. Конституционная модель характеризует опреде-" 
ленный социально-политический подход к объекту, со
держанию и способам конституционного регулирования 
общественных отношений, к использованию в этих целях 
тех или иных конституционно-правовых институтов. Это 
наиболее общее выражение признаков конституций опре
деленного рода. 

Понятие конституционной модели охватывает множе
ство параметров, выходя, как представляется, за пределы 
тех характеристик, которые дают известные классифика-

1
 Сравнительное конституционное право. С. 49. 
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ции в теории конституции. Это понятие несет большую 
информационную нагрузку, так как в обобщенном виде 
включает в себя правовую схему организации общества и 
государства, основы правового статуса личности, пределы 
и методы государственного регулирования (и публичного 
управления вообще), социальное содержание конституци
онных отношений (с точки зрения учета общечеловече
ских ценностей и социальных интересов различных групп 
населения), статичность и динамизм этих отношений, не
которые формально-юридические характеристики консти
туции. 

Понятию конституционной модели присущи следую
щие основные черты. Во-первых, возникая на перелом
ном этапе исторического развития, та или иная конститу
ционная модель является ответом на назревшие главные, 
коренные, а не частные потребности общества. Конститу
ционная модель отражает определенное мировоззрение и 
уровень правового сознания в обществе, особенности со
циального и политико-правового развития страны. 

Во-вторых, конституционная модель характеризуется 
органическим единством. Конституционная модель — 
это определенный образец, единая схема регулирования 
определяющих общественных отношений. Она с пози
ций общечеловеческих ценностей, применяя их с учетом 
специфических условий страны, образует «каркас» для 
регулирования общественного и государственного, кон
ституционного строя, положения различных коллекти
вов в обществе, правового статуса личности. Такие еди
ные позиции могут быть достигнуты различным путем, 
чаще всего в ходе социального компромисса противо
борствующих сил и тенденций, но это единство так или 
иначе складывается. Так было во многих странах при 
создании новой конституционной модели. Так было и в 
России. 

В-третьих, конституционная модель — это юридиче
ская проекция общественного развития. Она не только и, 
может быть, не столько фиксирует настоящее (это обяза
тельно), сколько является ориен i ирим. {кУ̂ ДОЩ Е̂ к д 

В-четвертых, всякая новая к тстуШ№тш.ЖШ1Ь. в 
отличие от обычной новой кон< т и т ^ ^ а ^ ч щ д в в н ^ 
которых странах Латинской Америки зревОФЖкмЮО лет 

ИНВ.№ /£г& 
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сменилось более трех десятков похожих друг на друга 
конституций), является фактором стабилизации общества 
после пережитых социальных потрясений. После приня
тия той или иной модели создаются условия для развития 
общественных отношений по новой схеме. Разумеется, 
это требует определенного массива нового законодатель
ства

1
. 

Безусловно, понятие конституционной модели связано 
с традиционно выделяемым понятием исторического или, 
точнее, социально-политического типа конституции, с 
понятием определенной разновидности конституции 
внутри такого типа. 

Появление первой конституционной модели, как от
мечает Ю. А. Юдин, связано с утверждением капитали
стического строя в передовых странах Америки и Европы. 
Это была либерально-капиталистическая модель. Первые 
конституции идеологически опирались на положения, 
высказанные просветителями, энциклопедистами Нового 
времени. В основе их идей лежали требования ликвида
ции феодального абсолютизма, подавлявшего человека, 
признания его естественных прав (в США это было свя
зано с колониальной зависимостью штатов и их жителей 
от Великобритании и не распространялось на негров-ра
бов), введения определенных элементов демократии (рес
публиканская форма правления, парламент как единст
венный законодательный орган, ограниченное избира
тельное право — только для мужчин и с имущественным 
цензом, т. е. для состоятельных граждан, и т. д.). Эти три 
вопроса: власть, права человека и ограниченная демокра
тия — составляли суть содержания данной конституцион
ной модели (в том числе ограниченная политическая де
мократия, о социальной демократии тогда практически 
речь не шла). Общий вывод об отношениях власти и об
щества делался на основе отрицательного опыта всеобъ
емлющего регулирования со стороны абсолютной монар-

1
 Подробнее об этом см.: Хабриева Т. Я. Российская консти

туционная модель и развитие законодательства // Конституция 
и законодательство (по материалам международной научно-
практической конференции. Москва, 29 октября 2003 г.). Кн. II. 
М., 2004. С. 5-18 . 
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хии («полицейское государство») и получил форму требо
вания невмешательства государства в дела «гражданского 
общества»

1
, отделения последнего от государства и закре

пления в конституции тех ценностей, которые признава-

1
 Термин «гражданское общество» широко употребляется го

сударственными деятелями, в публицистической и научной ли
тературе России. Создание гражданского общества рассматри
вается иногда как панацея от всех наших бед. На Западе о гра
жданском обществе говорят меньше, но это словосочетание, 
хотя и крайне редко, встречается в некоторых конституциях. 
В ст. 4 Конституции Болгарии 1991 г. сказано, что Республика 
«создает условия для свободного развития человека и граждан
ского общества». Европейская конституция 2004 г. в ст. 1-47, 
озаглавленной «Партиципаторная демократия» (демократия 
участия. — Т. X., В. Ч.), устанавливает, что «институты (органы 
Европейского Союза. — Т. X, В. Ч.) должны поддерживать от
крытый, транспарентный (прозрачный. — Т. X, В. Ч.), и регу
лярный диалог с представительными ассоциациями и граждан
ским обществом». Однако содержание термина «гражданское 
общество» остается неясным как в российской и зарубежной 
литературе (есть самые различные мнения), так и в законода
тельстве. Более того, Европейская конституция, как мы видим, 
разделяет ассоциации и гражданское общество, а в российской 
литературе обычно гражданское общество представляют прежде 
всего как сумму, совокупность самоуправляемых ассоциаций. 
Эта проблема имеет принципиальный характер для конституци
онного регулирования. Представляется, что, упоминая впервые 
о гражданском обществе, необходимо рассмотреть основные ве
хи этой проблемы в развитии и представить современные 
взгляды. Есть авторы, которые считают, что гражданское обще
ство существовало всегда, имеет место лишь смена поколений 
и ценностных ориентиров. В связи с этим предлагаются раз
личные типологии гражданского общества: конфессиональное, 
общинное, корпоративное, клановое, идеологизированное, тех
нократическое, свободная ассоциация граждан и др. (см.: Фиру-
ляева Л. Д., Бучкин А. В. Гражданское общество (проблемы ти
пологии) // Социально-политическое развитие России: пробле
мы, поиски, решения. Ижевск, 1996. С. 8). Скорее всего, в 
данном случае речь идет о человеческом обществе вообще, хотя 
термин «гражданское общество» в ходе длительного историче
ского развития приобрел специальный смысл. Это понятие за
родилось, видимо, еще в Древней Греции. Аристотель, не упот
ребляя этого термина, отождествлял его с государством-поли
сом, поскольку решения об управлении полисом принимались 
на народных собраниях граждан (т. е. не рабов и иных непол
ноправных лиц). Такая трактовка сохранялась в Средние века 
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лись тогда (свобода, равенство, частная собственность, 

естественные права человека), во французских конститу

ционных документах называлось и «братство» людей, на

веянное эйфорией общей борьбы против абсолютизма 

(сама концепция ценностей появилась позднее в конце 

XIX — начале XX в. в австрийской и немецкой литерату

ре, а концепция общечеловеческих ценностей только где-

то в 30—50-х гг. XX в.). Конституции закрепляли отличие 

(особенно там, где использовались различные сходы граждан, в 
том числе вооруженных граждан). В преддверии Нового време
ни и в период буржуазных революций в работах Ф. Бэкона, 
Г. Гроция, Дж. Локка, Б. Спинозы, Ж. Ж. Руссо, Ш. Мон
тескье, других авторов происходит некоторое обособление гра
жданского общества от государства, в трактовке гражданского 
общества появляется индивидуалистический аспект (хозяйст
венная самостоятельность, свобода и права личности и т. д.). 
В работах Гегеля и последующих авторов «гражданское общест
во» из теоретической конструкции превращается в социальную 
реальность (хотя и в идеалистической трактовке): это совокуп
ность структур и отношений, возникших до государства и су
ществующих помимо его (впрочем, иногда Гегель включал 
«гражданское общество» в государство, понимаемое им как ше
ствие Бога в мире). К. Маркс трактовал гражданское общество 
прежде всего как материальные экономические связи индиви
дов и их групп на определенной ступени развития производи
тельных сил, как определенного рода производственные отно
шения, оставляя в стороне многие другие аспекты обществен
ной жизни. А. Токвилль в работах о Соединенных Штатах 
Америки связывал гражданское общество с существованием об
щины, возникшей ранее государства и живущей независимо от 
него. Именно после его работ утвердилось в западной литерату
ре понимание гражданского общества как особой внегосударст-
венной сферы социальной жизни. В отечественной литературе 
после крушения тоталитарного социализма акцент делается на 
отделении гражданского общества от государства, на невмеша
тельстве второго в дела первого, хотя на деле имеет место и 
взаимодействие, и государственное регулирование некоторых 
сторон гражданского общества. В современной отечественной 
литературе обычно утверждается, что при тоталитарном социа
лизме в СССР, в других тоталитарных государствах гражданско
го общества не было, а сейчас оно в России складывается. Раз
личные авторы рассматривают гражданское общество как: 
1) отделенную от государства структуру, состоящую из множе
ства ассоциаций, добровольных объединений; 2) сферу реализа
ции общественных интересов, находящихся вне непосредствен-
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«естественных, нерушимых, неотчуждаемых» властью 
прав человека от прав гражданина как члена политиче
ского (государственного) сообщества. Социально-эконо
мические права (на труд, отдых, пенсии, образование, 
здравоохранение и др., права в сфере культуры) конститу
ции этого периода не предусматривали. Никаких коллек
тивистских элементов (признание объединений граждан, 
их роли в обществе) конституции не содержали. К концу 

ной деятельности государства; 3) совокупность людей, строя
щих свои отношения без вмешательства государства, на основе 
свободы выбора. В любом случае акцент всегда ставится на не
зависимости гражданского общества от государства, их «раз
дельном существовании». Сам термин «гражданское общество» 
не очень удачен. Понятие «гражданин», от которого этимологи
чески произведено словосочетание «гражданское общество», 
имеет государственный характер. Гражданство — это особая 
правовая связь лица именно с государством, гражданин — че
ловек, имеющий такую связь. Главное, конечно, не в этимоло
гических характеристиках, ибо термин «гражданское общество» 
переосмыслен, но все-таки вряд ли стоит забывать о такой свя
зи. Главное состоит в том, что в реальной жизни не существует 
какого-то особого общества, отделенного от государства. В со
временных условиях государство, государственная власть широ
ко вмешиваются в различные сферы жизни общества (в эконо
мику, социальные отношения, даже духовную жизнь, государ
ство — центр борьбы в политической системе). Иногда оно 
вмешивается даже в интимные отношения, причем не только в 
странах мусульманского фундаментализма, регулируя их рели
гиозно-правовыми нормами. Частично это имеет место и в де
мократических странах (вспомним допрос Президента США 
Клинтона судебными органами в связи с грозившим ему в 
1999 г. импичментом, причиной чего явились обстоятельства 
личной жизни Клинтона). Вмешательство государства в жизнь 
общества очевидно, отрицать его бессмысленно. Оно признано 
в обширной научной литературе как на Западе, так и в России. 
Конечно, есть сфера отношений, куда государство не вмешива
ется и не должно вмешиваться: личные отношения (но только 
определенного рода), внутренняя организация добровольных 
объединений (но если такие отношения нарушают закон, госу
дарство вмешивается), идеологические убеждения человека, его 
религия и т. д. Можно найти другие сферы для невмешательст
ва, но вряд ли это — особое общество. Термин «гражданское 
общество» неясен, неудачен, и лишь единичные конституции 
его используют. Это словосочетание однажды и вскользь упо
минается в Европейской конституции 2004 г. (ч. 2, ст. 1-47). 



22 

XIX — началу XX в. в некоторых странах Европы, Латин
ской Америки права человека, отдельные демократиче
ские институты получили развитие, но в целом первая 
конституционная модель — это инструментальная либе
рально-капиталистическая асоциальная модель ограниченно 
демократического характера. Конституции, относящиеся 
к этой модели, — инструментальные конституции. Основ
ную часть текста они посвящают органам государства, их 
отношениям, деятельности. Тем не менее данная модель 
заложила основы конституционализма, имела непреходя
щее, величайшее значение для развития общества, госу
дарства, статуса человека и гражданина. 

После Первой мировой войны (1914—1918 гг.) в стра
нах капитализма и в возникшем в 1917 г. первом социа
листическом тоталитарном государстве — Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республике 
(РСФСР), затем — в Союзе Советских Социалистических 
Республик (СССР), а также в Монголии и Туве возникли 
другие конституционные модели (о них — ниже). В стра
нах капитализма новая модель вызревала медленно. 
«Первыми ласточками» были конституции Мексики 
1917 г. и Германии (Веймарская конституция 1919 г.), 
принятые в результате революционных событий, а отчас
ти также Федеральный конституционный закон Австрии 

1920 г., явившийся результатом распада Австро-Венгер
ской империи, Конституции Польши и Чехословакии 
1921 г. Отдельные новые положения, относящиеся к со
циальным отношениям, содержались в Конституции Чи
ли 1926 г., Ирландии 1937 г. Некоторые из этих конститу
ций отошли от традиционного объекта конституционного 
регулирования (власть, а также политические и личные 
права индивидов) и сделали шаг к концепции социально
го государства. В мексиканской Конституции 1917 г. 
(действует с огромным числом поправок и в наши дни) 
говорилось о «непрерывном улучшении экономического, 
социального и культурного уровня жизни народа» (ст. 3), 
утверждалось, что «государство направляет национальное 
развитие, обеспечивая его целостный характер» (ст. 25), 
было сказано о распределении доходов и богатств между 
индивидами, группами и социальными классами (ст. 25), 



23 

о социальной справедливости (ст. 28). Веймарская кон
ституция 1919 г., которая вошла в историю как первая ев
ропейская социальная конституция (о Мексике знали ма
ло), помимо некоторых социально-экономических прав 
содержала формулировку о социальной функции частной 
собственности, предусматривала развитие демократиче
ских институтов. Правда, это не помешало приходу к вла
сти в Германии фашистов. Более того, конституция оста
валась формально действовавшей и при них (с поправка
ми, изменяющими ее суть). 

Первый Федеральный конституционный закон Авст
рии 1920 г. говорил об исключении классовых привиле
гий (ст. 7), о земельной реформе, о «профессиональных 
палатах рабочих и служащих», «призрении бедных» 
(ст. 12), о равноправии этнических групп. В ирландской 
Конституции 1937 г. была уже специальная глава «Основ
ные принципы социальной политики», состоявшая, прав
да, из одной статьи (ст. 45). В этой главе и других статьях 
говорилось, что «право собственности должно регулиро
ваться в соответствии с принципом социальной справед
ливости» (ст. 43), о недопущении концентрации собст
венности в руках немногих индивидов, о том, что «госу
дарство должно защищать население от несправедливой 
эксплуатации» (ст. 45). Таким образом, после Первой ми
ровой войны в единичных капиталистических государст
вах появляются элементы новой конституционной моде
ли, которой принадлежало будущее. В конституциях на
званных и некоторых других стран еще нет комплексного 
регулирования основ общественного строя. Детально не 
говорится о формах собственности, об ориентации эко
номики, о характере государственной власти, о политиче
ских партиях, других общественных объединениях, о ме
стном самоуправлении, хотя в этот период оно стало рас
пространяться во многих странах. Институты демократии 
эти конституции предусматривают не полностью. Так, из
бирательное право женщинам предоставлялось далеко не 
всегда даже в демократических странах (во Франции это 
произошло только после Второй мировой войны в 
1946 г., в Швейцарии — в 1971 г.). В конституциях этой 
модели были лишь обозначены некоторые новые подхо
ды, названы отдельные новые принципы. Тем не менее 
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очевидно, что эти подходы существенно отличаются от 
принципов первой конституционной модели. Это инстру
ментальная с социальными элементами либерально-капита
листическая модель, в основном, демократического харак
тера. Она представляет собой определенный шаг к соци
альной конституции. 

Наряду с этой моделью в странах тоталитарного со
циализма — СССР, Монголии и в небольшой Туве, счи
тавшейся в то время самостоятельным государством, по
сле Первой мировой войны сложилась принципиально 
иная модель. Она была представлена в этот период кон
ституциями РСФСР 1918 г., СССР 1924 и 1936 гг., а так
же конституциями, принятыми в разное время и неодно
кратно в каждой союзной и автономной республике 
СССР, конституциями 40-х гг. Монголии и Тувы

1
. Ко

нечно, условия Монголии и Тувы, где население занима
лось в основном кочевым скотоводством, существенно 
отличались от ситуации в СССР, но создатели конститут 
ций этих стран, находившихся в зависимости от СССР, в 
основном копировали советский образец. Это была полиТ 

тически недемократическая конституционная модель то
талитарного социализма, открыто идеологизированная, 
основанная на принципах марксизма-ленинизма. Инст
рументальной данная модель была в незначительной сте
пени. Процедурам, отношениям органов государства при
давалось мало значения. Главным была руководящая роль 
коммунистической партии. 

В соответствии с советскими конституциями населе
ние каждой страны было разделено на трудящихся (пре
жде всего рабочих, крестьян-бедняков и середняков) и 
«эксплуататоров» (частных собственников и др.). Класс 
эксплуататоров подлежал ликвидации в результате социа
листических преобразований (на практике использова
лись также насильственные меры, например раскулачи
вание, ссылка и высылка кулаков), частная собствен
ность запрещалась, подлежала ликвидации. Тезис о 

1
 В советской доктрине того времени Монголия и Тува до 

40-х гг. считались только переходными к социализму «народно-
демократическими» государствами, их конституции, принятые в 
20—30-х гг., соответственно имели переходный характер. 
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власти народа был отвергнут и заменен тезисом о классо
вом государстве. Провозглашалась власть трудящихся, 
диктатура пролетариата (Конституция СССР 1977 г. кон
статировала, что диктатура пролетариата прекратилась, 
государство диктатуры пролетариата переросло в общена
родное социалистическое государство

1
)- Местное само

управление принципиально отвергалось, создавалась еди
ная соподчиненная система государственных органов — 
советов. Они избирались, но «эксплуататоры» политиче
ских прав были лишены (в СССР — до принятия Кон
ституции 1936 г., в Монголии — до конца 50-х гг.). Про
возглашалась руководящая и направляющая роль в обще
стве и государстве одной (единственной в стране) — 
Коммунистической партии. Эта роль была закреплена в 
конституциях (в СССР — с 1936 г., но ранее она факти
чески осуществлялась и была подкреплена соответствую
щим законодательством). Вследствие этого КПСС нельзя 
было отстранить от власти, например, путем выборов (на 
деле отстранение было осуществлено в ходе антитотали
тарной демократической революции в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. в основном мирным путем). Конститу
ции этой модели провозглашали единственную обяза
тельную идеологию — марксизм-ленинизм. Пропаганда 
иных взглядов каралась в соответствии с уголовным за
конодательством. 

В настоящее время к этой модели относятся консти
туции сохранившихся социалистических стран (Вьетнам, 
Китай, КНДР, Куба, Лаос), хотя все они имеют свои 
особенности. Кроме того, в 1990-х — 2000-х гг. почти в 
каждую из них внесены изменения, ослабившие их тота
литарный характер (в основном, в сфере экономики): 
разрешена частная предпринимательская деятельность, 
многопартийность (в Китае), «эксплуататоры» пользуются 
политическими правами, а в Китае их с начала 2000-х гг. 
даже принимают в ряды Коммунистической партии и из
бирают на руководящие партийные должности. По числу 

1
 В партийной (КПСС) литературе все-таки говорилось, что 

государство остается классовым с точки зрения целей рабочего 
класса (коммунизм) и в своей деятельности на международной 
арене. 
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долларовых миллиардеров Китай теперь в первой пятерке 
стран мира. 

Четвертая конституционная модель возникла после 
Второй мировой войны в обстановке развития демокра
тического движения в мире в связи с разгромом фашиз
ма. На некоторые параметры этой модели свое влияние 
оказал конституционный опыт СССР, роль которого в 
мире выросла благодаря решающему вкладу Советского 
Союза в победу над фашизмом. В конституциях СССР 
(особенно в более поздних) содержались некоторые но
вые положения, которых тогда не было в основных за
конах стран индивидуалистического Запада. Сказанное 
относится к роли партий (но только в плане закрепле
ния руководящей роли Коммунистической партии) и 
других общественных объединений, социально-экономи
ческим правам, к признанию роли «трудящихся» (чело
века труда) в развитии общества, роли государства в 
обеспечении прогресса общества, к принципам распре
деления общественного продукта. В условиях тоталитар
ного социализма многие из этих положений были про
сто лозунгами. Роль человека низводилась до «винтика» 
партийно-государственной машины («винтик» — выра
жение И. В. Сталина — руководителя партии и государ
ства, фактического диктатора СССР), а провозглашен
ные Конституцией 1936 г. права нарушались системати
чески и в массовом порядке (достаточно упомянуть 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына). Однако созда
тели зарубежных конституций после Второй мировой 
войны верно увидели в социалистическом опыте консти
туционного строительства «рациональное зерно» и, отсе
кая тоталитарную сущность, использовали некоторые 
подходы и формы для иного по существу конституцион
ного регулирования. 

В результате в настоящее время обозначились и полу
чают глобальное распространение основные черты соци
ально-инструментальной демократической модели совре
менной конституции. Эти черты нашли свое выражение и 
в Европейской конституции 2004 г., основную часть ко
торой составляет регулирование экономических и соци
альных вопросов. С учетом своих национальных особен
ностей главные параметры такой модели воспринимает 
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все большее число государств, в том числе постсоциали
стические и другие посттоталитарные государства, воз
никшие на разных континентах планеты, включая Афри
ку. После ликвидации тоталитарных режимов в разных 
странах мира принято более 60 новых конституций (в не
которых странах — дважды), в том числе 27 — в постсо
циалистических государствах (их бывших составных час
тях). В связи с этим в литературе ставится вопрос об 
оценке роли постсоциалистических конституций в разви
тии мирового конституционного процесса

1
. Общая оцен

ка политиков, а иногда и руководителей этих государств 
такова: постсоциалистические конституции — хорошие 
(в единичных случаях говорится: по-настоящему хорошие 
конституции). Однако есть и противоположные мнения. 
На международной конференции в Польше, посвящен
ной анализу десятилетнего опыта постсоциалистических 
конституций, болгарский ученый Я. Радеев говорил, что 
болгарская Конституция 1991 г. «составлена путем эклек
тического подражания», это «конституционный кок
тейль»

2
. Общий вывод генерального докладчика польско

го профессора В. Соколевича был таков: «Вклад нашего 
региона (речь идет«о постсоциалистических странах Цен
тральной и Восточной Европы. — Т. X., В. Ч.) в интеллек
туальное развитие мирового конституционализма постыд
но мал (shamefully small)*

3
. 

Действительно, каких-то принципиально новых реше
ний в конституциях постсоциалистических стран не со
держится. Некоторые новеллы все же есть. Они обуслов
лены особым переходным состоянием общества. Этот пе
реход своеобразен. Раньше в развитии общества и 
государства были разные переходные явления, их не мо
жет не быть на переломе эпох. Последние по времени та
кие события относились к переходу от докапиталистиче
ского строя (Монголия до Второй мировой войны) или от 
капиталистического строя среднего или меньшего уровня 
развития капитализма к обществу и государству тотали-

1
 Сравнительное конституционное право. С. 49. 

2
 Ten Years of Democratic Constitutionalism in Central and 

Eastern Europe. Lublin, 2001. P. 365. 
3
 Ibid. P. 18. 
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тарного социализма после Второй мировой войны
1
. Пере

ходные процессы были присущи также некоторым стра
нам Азии, Африки, Латинской Америки (например, Юж
ный Йемен, Конго, Никарагуа), где пытались создать 
«государство социалистической ориентации». В отличие 
от СССР, государственная власть в этих странах не харак
теризовалась как диктатура пролетариата. В течение не
скольких лет до провозглашения ряда стран в Европе и 
Азии (Венгрия, Польша, Румыния, Вьетнам и др.) социа^ 
диетическими государствами такую власть обычно назы
вали народно(национально)-демократической властью 
внутренне противоречивого блока различных сил, причем 
считалось, что в блоке социальных сил, осуществляющих 
политическую власть, участвует и патриотически настро
енная (национальная и т. п.) буржуазия. Хотя нельзя от
рицать, что во многих из этих стран действительно имели 
место революционные выступления народа, все такие по
пытки представляли собой насильственный процесс сло
ма естественного, эволюционного развития общества и в 
1980-х — начале 1990-х гг. закончились крахом тоталитар^ 
ных социалистических государств и государств «социали
стической ориентации». Тем не менее переходное обще
ство и государство в течение нескольких лет объективно 
существовали (независимо от того, было это плохо или 
хорошо). Это отражали их конституции того периода. 
В вопросе о собственности, об «эксплуататорах», о харак
тере государственной власти, роли партий, избирательных 
правах «эксплуататоров» конституции переходного перио
да были вовсе не так категоричны, как, например, Кон
ституция Советской России 1918 г. 

В случае с современными постсоциалистическими 
конституциями мы имеем впервые в истории переход 
другого, противоположного характера: от общества и го
сударства тоталитарного социализма (от «социалистиче-

1
 Исключение — создание в Восточной Германии — стране с 

высоким уровнем развития капитализма Германской Демокра
тической Республики, первого социалистического государства 
рабочих и крестьян на немецкой земле, как говорилось в офи
циальных документах ГДР. Страной со сравнительно высоким 
уровнем развития капитализма накануне Второй мировой вой
ны была также Чехословакия. 



29 

ской ориентации» в некоторых странах Азии, Африки, 
Латинской Америки) к современному (социальному, де
мократическому) капитализму. Впрочем, термин «капита
лизм» без необходимых уточнений, может быть, не со
всем подходит к такому строю. Пока что предлагавшиеся 
иные названия (постиндустриальное, информационное, 
открытое общество, демократический капитализм и др.) 
не прижились, но ясно, что теперь в «продвинутых» госу
дарствах, где у власти стоят или долгое время стояли со
циал-демократические партии, это совсем другое капита
листическое общество, чем это было в XVII в. — первой 
половине XX в. Это нечто вроде социал-капитализма, ко
торый в переосмысленном виде включает некоторые эле
менты (например, социальную справедливость, права 
трудящихся, планирование (прогнозирование) экономи
ческого развития), традиционно считавшиеся основами 
социалистической доктрины и противоположными капи
тализму. Такой переход к новому обществу совершается 
со многими отрицательными явлениями (снижение жиз
ненного уровня населения, резкая поляризация богатых и 
бедных, рост коррупции, преступности, бюрократизма 
и т. д.), но объективно он представляет собой реальность 
нашего времени. Такой переход неизбежен, если мы хо
тим жить в лучшем обществе будущего. Очень важно 
лишь уметь минимизировать отрицательные стороны это
го перехода. 

Постсоциалистические конституции отражают плюсы 
и минусы переходного периода. Они восприняли общече
ловеческие ценности, выработанные вековым опытом че
ловечества (многообразие форм собственности, свобода 
предпринимательской деятельности, демократия, власть 
народа, разделение ветвей государственной власти, соци
ально-экономические права граждан и др.), но вместе с 
тем сохранили некоторые элементы старого (излишне 
сильная регулирующая роль государства, вплоть до авто
ритарных элементов, недостаточные гарантии прав чело
века и гражданина, бюрократизм, слабость судебной сис
темы и роли общественного мнения и др.). Соединение 
нового и старого придало отдельным институтам консти
туционного права своеобразное содержание и гибридные 
формы. При сохранении многообразия форм собственно-
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ста и провозглашении свободы экономической деятель
ности существует приоритетное регулирование для госу
дарственной собственности, парламентаризм развивается 
в ограниченных формах, парламентский контроль за ад
министрацией слаб, в форме правления нередко превали
руют черты сильной президентской власти, централиза
ции, государственно-территориальное устройство не за
вершено, в местном самоуправлении либо сохраняется 
излишний централизм (некоторые страны Центральной 
Европы), либо оно практически не осуществляется из-за 
недостатка экономических возможностей, финансовой 
базы у органов муниципальных образований (Россия до 
реализации нового (2003 г.) Закона о местном самоуправ
лении и др.). Все это свидетельствует о том, что постсо
циалистические конституции представляют собой особое 
явление. Действительно, элементы теоретического «вкла
да» в конституционное развитие человечества выражены в 
них не так отчетливо, как в некоторых других. Новизна в 
данном случае выражается в других моментах. Она заклю
чается, прежде всего, в гибридных формах правового ре
гулирования, основанных на конституциях и в них ис
пользующихся. Это переходная незавершенная гибридная 
конституционная модель, соединяющая растущее новое и 
уходящее, преодолеваемое старое. Такой переход будет 
завершен еще, видимо, не скоро. Поэтому и с точки зре
ния временных критериев постсоциалистические консти
туции можно, видимо, рассматривать как новый опыт в 
конституционном развитии человечества, особую модель. 

Больше новых решений по сравнению с постсоциали
стическими конституциями содержится в Европейской 
конституции 2004 г., воплотившей конституционный 
опыт 25 государств Европы (участников создания Кон
ституции ЕС). Она закрепила новую модель объединения, 
сочетающую международно-правовые и конституционно-
правовые черты, ввела новую рубрикацию в разграниче
ние полномочий Европейского Союза (ЕС) и государств-
членов, сформулировала некоторые новые принципы их 
отношений (субсидиарность и пропорциональность), вве
ла порядок принятия законов и основ законодательства 
ЕС путем тщательных предварительных согласований с 
государствами-членами с учетом не только числа стран, 
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голосующих за решение, но и численности их населения, 
обоснованно разделила понятия регионального само
управления и местного (муниципального) самоуправле
ния, официально перечислила общечеловеческие ценно
сти (не всегда удачно и не во всех статьях одинаково), 
подняла на конституционный уровень защиту обществен
ной безопасности. Отдельные новые формулировки есть 
по вопросу о правах работников («трудящихся»), другие 
новеллы, о которых мы скажем ниже. Однако эта Кон
ституция содержит множество излишне общих положе
ний, деклараций, которые осложняют ее действие, она 
установила, вопреки декларациям о равенстве и справед
ливости, определенные преимущества для передвижения 
капитала по сравнению с работниками, а система органов 
ЕС, их отношений излишне усложнена и забюрократизи
рована, что подвергалось критике членами ЕС и даже его 
функционерами еще до принятия Конституции. 

В настоящее время в передовых странах современного 
капитализма (а он отличается даже от капитализма пер
вой половины XX в.) в основных чертах складывается мо
дель социально-инструментальной демократической кон
ституции нового общества — социального капитализма. 
Она использует элементы социалистических идей, при
спосабливая их к другим реалиям. Это «улучшенный ка
питализм», но недостатки, присущие ему как капитализ
му, остаются. Естественно, плюсы и минусы присущи и 
конституционной модели. Основные черты возникающей 
конституции нового типа, ее сильные стороны и недос
татки, а также предложения по устранению последних в 
конституционных формулировках рассматриваются в по
следующих главах данной работы. 

Как говорилось, в современных условиях термин 
«конституция» чаще всего употребляется для обозначения 
особого юридического документа (юридическая консти
туция). Вместе с тем, хотя редко, используется словосоче
тание «фактическая конституция». Это реально сущест
вующие в стране основы общественного и государствен
ного строя, правового положения индивида. То, что 
записано в юридическом документе (юридической кон
ституции), может правильно отражать существующее по
ложение, соответствовать тому, что есть в реальности, но 
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может и не соответствовать. В последнем случае такую 
юридическую конституцию называют фиктивной. Конеч
но, поскольку жизнь развивается, нормы юридической 
конституции, ее положения могут отставать от реально
сти. Это естественно и вовсе не означает, что через не
сколько десятилетий после принятия любая конституция 
становится фиктивной. Она фиктивна, если несоответст
вие превращается в существенное противоречие консти
туционных норм и действительности. Фиктивными были 
многие положения Конституции СССР 1936 г. о широких 
правах граждан, когда на деле существовал тоталитарный 
режим. Фиктивными являлись положения прежней Кон
ституции ЮАР (до замены ее Временной конституцией в 
1994 г.) о власти народа, так как 5/6 населения страны 
(все кроме белых по цвету кожи) не признавались гражда
нами, не имели избирательных прав и не были представ
лены в парламенте. Такие примеры можно умножать, но 
следует иметь в виду, что в фиктивной конституции могут 
быть и нормы, правильно отражающие действительность. 
Положения о руководящей и направляющей роли ком
партии (обычно единственной партии в странах тотали
тарного социализма) верно характеризовали действитель
ность. Органы партии подменяли органы государства, 
важнейшие решения принимались не высшим представи
тельным органом государственной власти («социалисти
ческим парламентом»), а Центральным Комитетом Ком
мунистической партии или еще более узким органом — 
Политбюро ЦК партии. Даже ввод советских войск в Аф
ганистан и афганская война в 1979 г. были начаты Совет
ским Союзом по решению нескольких членов Политбюро 
ЦК КПСС. 

Термин «юридическая конституция» тоже имеет два 
значения. В формальном смысле конституция — это осо
бого рода правовой акт (несколько актов), который офи
циально объявлен конституцией страны. В редчайших 
случаях, например в Великобритании, в состав такой 
конституции могут входить некоторые судебные преце
денты и конституционные обычаи. Совокупность право
вых актов, прецедентов, конституционных обычаев, регу
лирующих общественные отношения конституционного 
характера, официально считаются британской Конститу-
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цией. В материальном смысле говорится о конституции 
как системе разных актов, их норм, регулирующих вопро
сы конституционного значения независимо от того, в ка
ких актах такое регулирование содержится. Например, во 
многих странах мусульманского фундаментализма важ
нейшим актом конституционного значения (точнее — 
стоящим над конституцией) является Коран — записи за
поведей пророка Мухаммеда. Это не правовой акт, но это 
определяющая составная материальной конституции в та
ких странах. 

В реальной жизни провести грань между конституция
ми в формальном и материальном смысле не всегда про
сто. Во Франции основной конституционный доку
мент — Конституция 1958 г. Однако она не регулирует 
многие вопросы общественного строя, права человека и 
гражданина. Эти вопросы регулируются Декларацией 
прав человека и гражданина 1789 г. и преамбулой Кон
ституции 1946 г. (остальная часть Конституции 1946 г. от
менена). Все эти три акта вместе составляют Конститу
цию Франции (во Франции есть в науке еще более широ
кое понятие — «конституционный блок», в состав 
которого включаются другие документы конституционно
го значения; «конституционный блок» — это, по сущест
ву, конституция в материальном смысле). 

Иногда юридической конституции в названии предше
ствует официальное прилагательное «политическая» (По
литическая конституция Мексики 1917 г., Политическая 
конституция Колумбии 1991 г., Политическая конститу
ция Перу 1993 г., Политическая конституция Венесуэлы 
1999 г. и др.). Делается это по разным причинам: для того 
чтобы подчеркнуть значимость данного правового акта, 
который решает не только чисто юридические, но и по
литические вопросы, и для того чтобы размежевать кон
ституцию и обычный устав, ибо «constitution» на некото
рых европейских языках означает в переводе также «ус
тав» (например, устав профсоюза). 

Конституции иногда официально называются постоян
ными или временными (например, Постоянная конститу
ция Арабской Республики Египет 1971 г., Временная кон
ституция Ирака 2004 г.). В первом случае стремятся под
черкнуть стабильность конституции, принимаемой по 
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должной процедуре после нескольких (иногда — одной) 
временных конституций. Временная конституция прини
мается с указанием срока ее действия (например, Времен
ная конституция ЮАР 1994 г. — на пять лет) по упрощен
ной процедуре, без соблюдения жестких правил, необхо
димых для принятия такого документа (в Египте, Сирии, 
в других арабских странах временные конституции про
возглашались военно-революционными советами, прези
дентами, в Ираке в 2004 г. Временная конституция приня
та временным правительственным советом, составленным 
из местных лидеров под наблюдением вошедших в страну 
войск (в основном американских) после военного устра
нения президента-диктатора Ирака Саддама Хусейна). 

В научной (в основном американской) литературе час
то (особенно применительно к Конституции США 
1787 г.) употребляется словосочетание «живая конститу
ция». Под этими словами понимают толкования Консти
туции США, ее положений Верховным судом США в су
дебных процессах конституционного контроля. За 200 
с лишним лет ситуация существенно изменилась, да и во
обще некоторые положения Конституции (она довольно 
краткая) нуждаются в толковании. Совокупность этих 
толкований (опубликованные решения Верховного суда 
США, правда, отнюдь не только по конституционным во
просам, составляют многие сотни томов) и образует «жи
вую» Конституцию. 

\_Понятие современной конституции сложилось на ос
нове длительного исторического развития, основные эта
пы которого рассмотрены выше. Прежде всего, современ
ная конституция — это учредительный правовой акт, учре
дительный закон. Такое понимание зародилось еще при 
принятии первых конституций американских штатов 
(1776—1780 гг.), а затем и первых конституций государств 
(США и Франция), которые состоят в неразрывном един
стве соответственно с американской Декларацией незави
симости 1776 г. и французской Декларацией прав челове
ка и гражданина 1789 г. Создатели первых американских 
конституций колониальных штатов сначала стремились 
закрепить установленный ими внутренний порядок, наде
ясь на согласие Великобритании, но затем пошли на ре
шительный разрыв с метрополией, учредив собственное 
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государство. Разрыв с прежним режимом был провозгла
шен и французской Декларацией 1789 г. Принятие мно
гих последующих конституций также означало учрежде
ние нового по своей природе государства, закрепление 
основ нового общества. Во всех странах Азии, Африки, 
Латинской Америки, Океании, освобождавшихся в 50— 
90-е гг. XX в. от колониальной зависимости, принятие 
конституций (иногда дарованных метрополией) означало 
юридическое признание первоначального образования 
государства в прежнем колониальном обществе. Всего та
ким путем возникло более 130 новых государств. 

Вместе с тем принятие конституции не всегда означа
ет первоначальное учреждение государства. В той же 
Франции (в отличие от колониальной Америки) оно су
ществовало и до принятия Декларации 1789 г. Но приня
тие конституционных актов 1789 и 1791 гг. (правда, Кон
ституция 1791 г. так и не вступила в силу) означало ко
ренное изменение характера государственной власти, 
рождение нового по своей социальной природе государ
ства. Следовательно, и в этом случае конституция высту
пает как учредительный акт создания нового государства, 
но взамен ранее существовавшего. Правда, так бывает не 
всегда. Во многих странах, чаще всего развивающихся, 
особенно после военных переворотов при переходе к гра
жданскому режиму, принимались новые конституции. 
В Венесуэле за 170 лет существования государства их бы
ло принято более 30, в среднем каждые шесть лет — но
вая конституция. За исключением некоторых из них 
(особенно последней 1999 г.) они не изменяли ни осно
вы существующего строя, ни даже системы органов госу
дарства, а просто дублировали прежние с несуществен
ными изменениями. В Республике Йемен новые консти
туции в 60—80-х гг. XX в. принимались чуть ли не 
каждые три года, их было принято около 10. Немногим 
больше средний перерыв был в Таиланде. Правда, в двух 
последних случаях речь идет в основном о временных 
конституциях. Такие конституционные акты редко име
ют учредительный характер, но иногда именно они, осо
бенно принимаемые в результате военных и «революци
онных» переворотов, являются учредительными актами. 
В последующем постоянные конституции лишь закреп-
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ляют тот строй, который создавался временными консти
туционными актами. 

Конституция — это не кодекс конституционного пра
ва, а закон особого рода — основной закон. Первоначаль
ное требование принять конституцию было требованием 
создать для нового порядка основной закон, которому 
должны будут соответствовать другие принимаемые зако
ны и иные правовые акты и в соответствии с которым 
будет строиться управление государством. Поскольку го
сударство — структура, существующая в обществе с не
запамятных времен (после перехода от первобытно-об
щинного строя к государственно-организованному обще
ству), то, естественно, что конституция в той или иной 
степени (в первых из рассмотренных выше конституци
онных моделях — в минимальной) затрагивает и некото
рые стороны устройства общества. В современных кон
ституциях (особенно после Второй мировой войны) та
кое регулирование приобрело широкий характер. 
В связи с этим в науке возникла дискуссия: конститу
ция — это основной закон государства или общества 
или, наконец, общества и государства?

1
 Дискуссия под

спудно продолжается, свидетельством тому — упомяну
тая выше Международная конференция конституциона
листов в Польше. Этот вопрос там обсуждался попутно, 
вне главных тем, но все-таки один из генеральных док
ладчиков уделил ему специальное внимание, отметив, 
что конституция — это правовой акт государства

2
. Дей

ствительно, то обстоятельство, что конституция закреп
ляет некоторые основные стороны общественного строя 
(например, формы собственности, многопартийность, 
идеологический плюрализм и др.) не делает ее законом 
общества, т. е. общественным документом, как, напри
мер, устав или программа политической партии, даже 
правящей. Она остается правовым актом именно госу
дарства, т. е. актом государственной воли, которая мо
жет быть выражена и учредительным собранием, и 

1
 См.: Ильинский И. П. Конституции мира и дружбы наро

дов. М., 1968. 
2
 Ten Years of Democratic Constitutionalism in Central and 

Eastern Europe. P. 22—24. 
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парламентом, и непосредственно избирателями (т. е. 
гражданами, признанными государством избирателя
ми) на референдуме. 

Содержание понятия «основной закон» включает не
сколько элементов. Прежде всего оно означает, что кон
ституция, как и любой закон, не регулирует и не может 
регулировать все вопросы жизни людей. Она регулирует 
только те отношения, которые имеют или приобретают 
общественное значение, т. е. общественные отношения, 
причем те из них, которые поддаются правовому регули
рованию. Многие личные отношения людей, их быт, по
ведение в семье и даже в общественных местах и т. д. вы
ходят за область права, регулируются нормами морали, 
обычаев, а не права. Многие общественные отношения 
регулируются не конституциями, а другими правовыми 
актами, относящимися к сферам, например, гражданско
го, уголовного, трудового права. Есть кодексы законов, 
иные законы, правовые нормативные акты главы государ
ства, правительства и т. д. Конституция закрепляет и ре
гулирует только основные, главные, принципиальные обще
ственные отношения, являющиеся базой для развития 
других. Она в концентрированном виде выражает не вся
кие, а жизненные интересы различных социально-полити
ческих сил общества. Из этого следует, что конститу
ция — такой основной закон, который имеет особый объ
ект регулирования^ 

Вопрос, какие из общественных отношений являются 
основными и нуждаются в урегулировании на уровне 
конституции, в разные исторические периоды и в разных 
странах решается неодинаково. Мы видели это на приме
ре того исторического экскурса, который представлен вы
ше. Но и в современных условиях существуют разные 
подходы. Раньше, до принятия новой швейцарской Кон
ституции 1999 г. хрестоматийным примером неконститу
ционности объекта регулирования была одна из статей 
Конституции Швейцарии 1874 г., которая запрещала 
убийство скота до его предварительного оглушения. Но и 
в новых конституциях есть подобные, хотя и не такие яр
кие, примеры. Статья 86 швейцарской Конституции 
1999 г. гласит, что на карбюраторные двигатели должны 
быть установлены особые налоги, ст. 238 Конституции 
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Бразилии 1988 г. говорит о порядке продажи и перепро
дажи автомобильного топлива, в Конституции Греции 
1975 г. есть специальная глава 30 о «статусе Святой горы 
Афон» и числе ее монастырей. Таким образом, в разных 
странах важными, требующими конституционного регу
лирования вопросами могут оказаться такие, которые в 
других государствах считаются частными, не заслуживаю
щими включения в конституцию. Тем не менее, обобщая 
содержание разных конституций стран мира, можно в ряд 
важнейших общественных отношений, регулируемых 
конституциями, включить основы общественного и госу
дарственного строя, правового статуса человека и гражда
нина, отношение государства к международному сообще
ству

1
. Это очевидно из текста конституций. Для данного 

параграфа пока достаточно сказанного, но ниже мы по
пытаемся развить эту формулировку, выделив в ней глав
ные взаимосвязи в объекте конституционного регулиро
вания. 

Представление об основах общественных отношений, 
данное выше, имеет самый общий характер. В рамках 
этих основ не только детали, но нередко и сами принци
пы конституционного регулирования общественных от
ношений в разных конституциях расходятся, иногда диа
метрально противоположным образом (например, в ка
питалистических странах и государствах тоталитарного 
социализма). Во всех случаях вопросы для конституци
онного регулирования нужно отбирать особенно тща
тельно. Конституция не может разрастись до бесконеч
ных объемов, но и не может уместиться на одной стра
нице печатного листа. Об этом далее будет сказано 
подробнее. 

Термин «основной закон» означает также, что консти
туция является юридической базой для издания других 
правовых актов, ориентиром для деятельности органов 

1
 Последний элемент (отношения государства, его народа и 

международного сообщества) особенно широко включается в 
конституции после Второй мировой войны. Это одна из особен
ностей новых конституций. Соответствующее положение есть и 
в Конституции России 1993 г. В преамбуле говорится, что мно
гонациональный народ Российской Федерации сознает себя 
«частью мирового сообщества». 
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государства и должностных лиц, для судебной и иной 
правоприменительной практики, на ее основе складыва
ются принципиальные стороны правосознания людей. 
Это означает и то, что конституция как основной закон 
обладает высшей юридической силой. Все другие право
вые акты должны соответствовать конституции

1
. Если 

другие акты не соответствуют конституции, они являются 
недействующими. Отсюда вытекает особый правовой ин
ститут конституционного контроля (в некоторых странах 
конституционный контроль включает не только проверку 
правовых актов, но и некоторых действий отдельных 
должностных лиц высокого ранга с точки зрения соответ
ствия таких действий конституции). 

Поскольку речь идет об основном законе, имеющем 
особое значение для общества, государства, человека, 
конституция нуждается в особой стабильности, в особо 
тщательном подходе к ее принятию и изменению. Для 
принятия и изменения конституции установлены более 
жесткие правила, чем для других законов. Они будут рас
смотрены ниже подробно. 

Завершая анализ понятия современной конституции 
как особого юридического документа (т. е. в основном с 
формальной стороны), понятия, которое сложилось в хо
де длительного исторического развития, констатируем, 
что современная конституция — это учредительный право
вой акт, основной закон государства, принимаемый и изме
няемый в усложненном порядке, обладающий в современных 
условиях особым объектом регулирования, высшей юридиче
ской силой и являющийся юридической базой для правотвор
чества, правоприменения и правосознания. 

1
 Сказанное по общему правилу относится и к референдар-

ным законам, т. е. принятым путем голосования избирателей, 
хотя в ряде стран можно, собрав известное число подписей из
бирателей, предложить законопроект об изменении (только об 
изменении, а не об отмене конституции и замене ее новой). Од
нако проблема возникает с теми решениями референдума, на 
который наряду с проектом конституционной комиссии выно
сятся и другие инициативные проекты, в том числе предложен
ные учеными. Так редко, но бывает (например, в Болгарии при 
принятии Конституции 1947 г.). 
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С возникновением и распространением конституций в 
различных странах мира в практике сложилась официаль
ная доктрина конституционализма, получившая научную 
разработку. О ее содержании будет сказано далее. 

§ 2. Сущность и содержание конституции 

Понятие «сущность конституции» имеет два аспекта: 
юридический и социальный. Оба они выступают в един
стве, в «спаянном» виде: без одного нет другого. Мы раз
личаем их только на уровне научной абстракции, для бо
лее глубокого понимания действительности. Конституция 
как явление юридическое охарактеризована выше. Ее сущ
ность в этом аспекте выражена в качествах конституции 
как учредительного документа, основного закона, прини
маемого в усложненном порядке, обладающего высшей 
юридической силой и имеющего особый объект регули
рования. Об общих чертах этого объекта уже говорилось, 
детально анализу вопроса об объекте конституционного 
регулирования посвящены особые главы. 

Социальная сущность конституции может иметь одно-
качественный характер, а может включать несколько 
различных компонентов. Прежде всего, конституция мо
жет выражать и закреплять главные, жизненные интере
сы господствующего или доминирующего в обществе 
социального слоя, совпадающие интересы нескольких 
таких социальных слоев, компромисс разных по соци
альной сущности слоев, совпадающие интересы всего 
народа с учетом приоритетов доминирующих в обществе 
социальных слоев (например, так называемого «среднего 
класса»). 

Просветители и энциклопедисты, выдвигавшие требо
вание принять конституцию, не употребляли словосоче
тание «сущность конституции» и тем более «социальная 
сущность конституции», но для них было бесспорным об
щее положение: конституция должна служить интересам 
народа. Для этого они требовали признания равноправия 
людей (т. е. юридического, формального равенства, ра
венства по закону), ликвидации абсолютизма. Их совре
менные последователи главный смысл конституции видят 
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1
 См.: Сравнительное конституционное право. С. 40. 

2
 Многие исследователи различают марксизм-энгельсизм и 

ленинизм (большевизм). Последний, как считается, реформиро
вал некоторые положения первого направления политической 
мысли, сохранив основные принципы. Все названия происходят 
от фамилий основателей направлений, а слово «большевизм» 
возникло в связи с расколом на партийном съезде российских 
социал-демократов на большевиков (большинство) и меньшеви
ков (меньшинство делегатов съезда). 

3
 См.: Маркс К. Классовая борьба во Франции // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Т. 7; Маркс К. Британская конституция // Там 
же. Т. 11. С. 99—102; Энгельс Ф. Письмо И. Блоху. 21—22 сен
тября 1890 г. // Там же. Т. 37. С. 393-397. 

4
 См.: Лассаль Ф. Сущность конституции: Что дальше? СПб., 

1905. 

в ограничении хотя и не абсолютной, но тоже государст
венной власти. В уже упоминавшейся работе «Сравни
тельное конституционное право» (М., 2002) приведены 
соответствующие высказывания дореволюционных рос
сийских, французских, японских и иных авторов, под
тверждающие справедливость этого положения

1
. 

Совершенно иной подход к определению сущности 
конституции был предложен К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Марксизм, а затем ленинизм, большевизм

2
 подходили к 

оценке всех общественных явлений (а иногда не только 
общественных) с классовых позиций: каким обществен
ным классом созданы, какому классу служат, выгодны те 
или иные общественные институты, порядки. Марксизм-
энгельсизм и ленинизм (большевизм) рассматривают лю
бую конституцию как продукт классовой борьбы, как ин
струмент, с помощью которого тот или иной класс (союз 
однородных по своему характеру классов, других соци
ально-политических сил) закрепляет свое господство. Та
кой методологический подход был применен К. Марксом 
и Ф. Энгельсом для анализа современных им конститу
ций

3
. Основоположники марксизма не отрицали огром

ного позитивного значения демократических конститу
ций, разрушавших абсолютизм, провозглашавших права 
человека и гражданина, но все-таки и в этом они видели 
прежде всего своекорыстные интересы буржуазии. 

Специальную работу сущности конституции впервые 
посвятил немецкий социалист Ф. Лассаль (1825—1864)

4
. 
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В целом он разделял позицию Маркса и Энгельса, хотя 
при более гибком подходе. Сущность конституции Ф. Лас-
саль рассматривал прежде всего с позиций сопоставления 
фактической и юридической конституции. Он писал: 
«...Действительная конституция страны, это соотношение 
сил, существующих в стране; писаная конституция тогда 
лишь прочна и имеет значение, когда является точным вы
ражением реальных соотношений общественных сил»

1
. 

В. И. Ленин принял позицию Ф. Лассаля, но обострил 
ее, связав с соотношением не просто общественных, а 
классовых сил и распространив этот подход на другое 
конституционное законодательство. Он констатировал: 
«Сущность конституции в том, что основные законы го
сударства вообще и законы, касающиеся избирательного 
права в представительные учреждения, их компетенции и 
пр., выражают действительное соотношение сил в классо
вой борьбе»

2
. 

Нельзя сказать, что позиция социалистов по вопросу о 
сущности конституции абсолютно неверна. Она может 
быть применена к анализу некоторых конституций, осо
бенно принимавшихся после победы революций. Консти
туция США 1787 г. закрепила переход власти от англий
ской монархии к народу американских колоний, создав
шему республику, акты французской революции 1789 г. 
лишили духовенство и дворянство привилегий власти, 
Конституция России 1918 г. провозгласила «диктатуру 
пролетариата» (на деле это не была власть рабочих и кре
стьян, но во всяком случае Конституция лишала власти 
капиталистов и помещиков), китайская Конституция 
1954 г. после победы коммунистов над Гоминьданом 
(1949 г.) закрепила новые порядки, в результате освобо
ждения стран от колониальной зависимости в 1950— 
1990-х гг. власть от метрополии перешла в руки разных 
по своей природе национальных сил прежних колоний. 
Новый характер государственной власти закрепила Кон
ституция России 1993 г. 

1
 Лассаль Ф. Сущность конституции: Что дальше? С. 33—34. 

2
 Ленин В. И. Как социалисты-революционеры подводят ито

ги революции и как революция подвела итоги социалистам-рево
люционерам // Полн. собр. соч. Т. 17. С. 345. 
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Можно привести другие примеры, из которых следует, 

что бывают конституции, закрепляющие общественные 

порядки в интересах определенных классовых, социально-

политических сил. Однако для современных условий боль

шинства стран такие конституции нетипичны. Сущность 

современной конституции нельзя толковать односторон

не, сводить ее только к закреплению власти какого-то 

одного класса, союза дружественных классов, хотя и 

имеющих, помимо общих, свои частные интересы, или к 

закреплению интересов временного блока социально про

тивоположных сил, чьи потребности совпадают на основе 

некоторых первоочередных задач. Чаще всего современная 

конституция закрепляет волю не какой-то одной стороны 

в обществе, а социальный компромисс различных кла

ссовых, социальных, а иногда и иных сил, но при доми

нировании определенного социального слоя или слоев. 

Содержание компромисса — объект конституционного ре

гулирования и способы урегулирования основных общест

венных отношений с учетом тех или иных интересов. В ос

нове такого компромисса лежит договор особого рода
1
. 

Это — договор в обществе
2
. Соглашение такого рода не 

1
 Правда, бывают письменные соглашения партий, решения 

общенациональных конференций различных политических сил 
по вопросам наиболее общих положений будущей конституции. 
Такие соглашения или конференции имели место в Испании 
перед принятием Конституции 1978 г., неоднократно в Ливане, 
в некоторых странах Африки после свержения тоталитарных ре
жимов в 1990-х гг., таково Охридское соглашение 2001 г. в Ма
кедонии о принципиальных изменениях действующей Консти
туции. У большевиков России при подготовке первой социали
стической Конституции 1918 г. тоже было хрупкое соглашение с 
левыми эсерами. 

2
 Как известно, Ж. Ж. Руссо еще в XVIII в. создал договор

ную теорию происхождения государства. Конечно, этот слож
ный процесс нельзя сводить только к форме гипотетического 
(подразумеваемого) договора, а Руссо именно так трактовал 
свою теорию, говоря, что никакой документ при этом не со
ставлялся. Рациональное зерно этой концепции может быть 
применено и к анализу конституции с тем весьма существен
ным отличием, что в этом случае как раз всегда в результате су
ществует документ. Концепция договорно-компромиссного эле
мента сущности конституции отражает современную действи
тельность. 
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имеет строго юридического характера, его стороны офи
циально не определены, не имеют каких-то документов, 
заверенных штампами и печатями

1
, уполномочивающих 

их совершить определенную юридическую сделку. В дан
ном случае речь идет не о юридических действиях, а о ха
рактере отношений в обществе. Соглашение различных 
социальных сил имеет не юридический, а фактический ха
рактер, оно объективно складывается в процессе борьбы и 
сотрудничества различных сил, действующих и непосред
ственно, и через свои различные организации. По своей 
природе конституция — результат соглашения, иногда 
молчаливого, иногда достигнутого в ходе бурных и долгих 
сражений в конституционной комиссии, в учредительном 
собрании или парламенте (Россия в 1991—1993 гг., Италия 
в 1946—1947 гг., Индия в 1948—1949 гг. и др.). Как и вся
кое другое, такое соглашение основано на компромиссе, 
более сложном по некоторым основным вопросам или 
достигаемом сравнительно легко по частным вопросам. 
Компромисс нередко имеет место даже при разработке 
временной конституции военным, революционным сове
том (где, казалось бы, существует абсолютное единство 
мнений). Так бывало в Египте, Ираке, Сирии, на Мадага
скаре. Наконец, и в октроированных монархами конститу
циях есть элементы договора с определенными слоями на
селения, выражающими новые веяния; это отражается в 
формулировках новых конституций стран мусульманского 
фундаментализма о равноправии мужчин и женщин, в 
нормах о роли народа, в социальных положениях. 

В договорный компромисс, который имеет многосто
ронний характер (в нем участвуют разные силы общест
ва), вступают фактически (а иногда и юридически) нерав
ные силы. В этом процессе бывает доминирующая сторо
на, которой и удается шире использовать для себя 
результат состязательности различных сил, закрепить его 
в конституции. На разных этапах развития в этом дого
ворном социальном компромиссе участвуют разнообраз
ные общественные силы, а их баланс может изменяться. 

1
 Исключением является принятие Европейской конститу

ции 2004 г., которая имеет юридическую форму договора между 
государствами (о процедуре ее принятия — ниже). 
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В науке принята характеристика британской неписаной 
Конституции XVII—XIX вв. как выражения компромисса 
буржуазии (предпринимателей) и дворянства сначала в 
пользу первых (усиление роли нижней палаты парламен
та, имущественные цензы в избирательном праве), а те
перь — в пользу «среднего класса» (социальное законода
тельство), хотя и сейчас отголоски прежней борьбы нахо
дят отражение в конституционном законодательстве 
(последние 92 наследственных члена Палаты лордов в со
ответствии с Законом 1999 г. были исключены из нее в 
2003 г.). Теперь Палата состоит только из назначенных 
пожизненно лордов (назначение формально осуществля
ется монархом, на деле — Кабинетом, а еще точнее — 
премьер-министром). О социальном компромиссе свиде
тельствует подготовка Конституции Испании 1978 г., ко
гда основные ее положения были согласованы на специ
альной конференции политических партий; принятие 
многих конституций в странах Африки после падения 
диктаторских режимов, когда тоже созывались нацио
нальные конференции для выработки основных положе
ний будущей конституции (Замбия, Кения, Конго и др.). 
Постановления этих конференций действовали в некото
рых странах, где конституции были приняты далеко не 
сразу, в качестве временных конституционных актов. 
Компромисс различных религиозных общин закрепляют 
конституционные соглашения в Ливане (первое — в 
1943 г.), в соответствии с которыми высшие государст
венные должности должны быть заняты представителями 
разных религий и течениями внутри них. 

Компромисс, о котором идет речь, достигается в ходе 
борьбы, состязательности, в противоборстве различных 
мнений при подготовке конституции. Естественно, что в 
ходе такой состязательности приоритет принадлежит тем 
силам, которые социально, политически, идеологически 
доминируют в обществе. Конституция не может не отра
жать именно такое соотношение. Поэтому, говоря о ком 
промиссе как сущностном признаке конституции (по об 
щему правилу), нельзя забывать, что компромисс дости
гается при сохранении приоритета доминирующих в 
обществе сил. 
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Современная конституция — это не только закрепле
ние жизненных интересов определенных социально-по
литических сил в обществе, не только выражение, как 
правило, достигнутого компромисса (иногда — консенсу
са

1
, иногда — безоговорочного согласия, как нередко бы

вает среди органов, принимающих конституцию при то
талитарных режимах), но и концентрированное выраже
ние установленных в обществе базовых взаимосвязей. Это 
разносторонние связи человека, коллектива (разных кол
лективов, имеющих собственные интересы), государства 
и общества. Конституционное регулирование этих базо
вых элементов общества, взаимосвязей между ними под
робно рассматривается ниже в особых главах. Наконец, 
современная конституция — это также концентрирован
ное выражение принятых обществом, народом общечело
веческих ценностей

2
. Первые постулаты таких ценностей 

(согласие, добро, справедливость, мир и т. д.) стали фор
мулироваться много тысячелетий назад в различных пре
даниях, затем в сочинениях восточных мыслителей и ан
тичных писателей. Их развивали просветители и энцик
лопедисты Нового времени, последующие философы, но 
сама концепция ценностей (сначала ценностей как тако
вых) создана впервые в австрийской и немецкой литера
туре конца XIX — начала XX вв. Сначала речь шла просто 
о ценностях (прилагательное «общечеловеческие» появи
лось позднее), под которыми понимались априорные 
(т. е. заранее сформулированные) принципы, имевшие 
всеобщее значение для оценки человеческой деятельно
сти. Этими принципами исследователь руководствовался 
при отборе и обобщении, в частности, исторических фак
тов, при формулировании оценок и выводов. 

Постановку этой проблемы в науке связывают с имена
ми немецкого философа В. Вильденбанда (1848—1915) и 

1
 Консенсус, не являясь согласием с предложением, в то же 

время не предполагает и возражения против него. Это не воз
держание при голосовании, при консенсусе сторона не прини
мает участия в голосовании. 

2
 Обзор возникновения и развития концепции общечелове

ческих ценностей сделан в основном по материалам книги: Реа
ле Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 
дней. Т. 4. СПб., 1997. С. 243-764. 
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его соотечественника философа и социолога Г. Риккерта 
(1863—1936), одного из известных представителей неокан-
тиантства. Переход к систематизации и анализу ценностей 
был намечен в работах М. Шелера (1875—1928), который 
составил градацию ценностей (чувственные, гражданские, 
жизненные, культурные, религиозные), М. Вебера (1864— 
1920), который основное внимание уделял социальным 
(общественным) ценностям, а более определенно обозна
чился у О. Шпенглера (1880—1936). Отрицая историче
ский прогресс, Шпенглер утверждал, что каждая цивили
зация создает свои ценности. Особое внимание социаль
ным ценностям уделяли австрийские авторы М. Адлер 
(1873—1937) и К. Реннер (1870—1950), американский фи
лософ Дж. Дьюи (1859—1952), испанец X. Ортега-и-Гассет 
(1883-1955), французский автор Э. Мунье (1905-1950). 
Первые двое к числу социальных ценностей относили сво
боду, справедливость, равенство. Этот перечень в основ
ном сохранился и теперь, добавлена демократия, права че
ловека и мир. Дж. Дьюи связывал социальные ценности 
(как и ценности вообще) с их практической полезностью 
для общества и относил к ним демократию и свободу. 
X. Ортега-и-Гассет особенно настаивал на значении инди
видуальности. Э. Мунье, напротив, выступал за коллекти
визм. Свою иерархию общественных ценностей предло
жил немецкий социолог К. Поппер (1902—1994). Он отда
вал предпочтение свободе перед справедливостью, считал, 
что свобода существует в открытом обществе, принципи
ально отличном от тоталитаризма. Известный американ
ский философ Дж. Роле, напротив, утверждает, что спра
ведливость — первая необходимость для социальных ин
ститутов. По его мнению, «справедливость исключает 
различные формы эгоизма»

1
 и потому особенно важна-для 

общества. 

В 60—70-е гг. XX в. в литературе капиталистических 
стран особенный акцент среди ценностей общества де
лался на правах человека. Пропаганда идей прав человека 
велась с позиций утверждений, что они не соблюдаются в 
условиях стран тоталитарного социализма (в их числе 
прежде всего называли СССР, Китай, КНДР, Румынию, 

1
 Rawls J. Theory of Justice. Oxford, 1972. P. 18. 
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Кубу и др.), что социализм как общественный строй не 
сочетается с принципом уважения и соблюдения прав че
ловека. 

В 70—80-е гг., особенно после ввода советских войск 
(официально — войск стран Варшавского договора) в Че
хословакию для пресечения, как утверждалось, отхода че
хословацкого коммунистического руководства от позиций 
социализма, концепцию общечеловеческих ценностей 
разрабатывали со своих позиций евромарксисты разных 
стран (особенно Испании, Италии, Франции). Они вы
ступали за социализм как общественный строй, но за «де
мократический социализм», «социализм с человеческим 
лицом». Среди изданий этого рода наиболее известными 
были философские работы члена руководства Компартии 
Франции Роже Гароди. В основном именно благодаря ра
ботам евромарксистов термин «общечеловеческие ценно
сти» получил широкое распространение. Особый акцент 
евромарксисты делали на свободе и социальной справед
ливости, а идею прав человека развили до утверждения: 
«человек — высшая ценность». Последнее положение бы
ло воспринято российской Конституцией 1993 г. Статья 2 
гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью». 

Сделанный краткий экскурс свидетельствует о неоди
наковых подходах к общечеловеческим ценностям. Како
го-то общепризнанного их реестра не существует. Однако 
очевидно, что конституция, имеющая по общему правилу 
(есть и исключения) черты договора в обществе (такие 
черты с неизбежностью вытекают из поисков компромис
сов и консенсуса), не может не исходить из закрепления 
тех общечеловеческих ценностей, в отношении которых в 
обществе достигнуто (пусть иногда вынужденное и с ого
ворками) согласие. Специфика сущности современной 
конституции как особого юридического документа состо
ит в том, что она представляет собой нормативно-право
вое выражение жизненных интересов различных социаль
ных сил, их компромисса или консенсуса, общечеловече
ских ценностей, признаваемых обществом, сделанное на 
высшем правовом уровне, на уровне основного закона. 

В условиях современного демократического, социали
зированного, коллективизированного и информационно-
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го общества (последнее предполагает значительное, а 
иногда определяющее влияние общественного мнения н? 
структуры власти) сущность конституции может быть 
охарактеризована как закрепление основным законом совпа
дающих жизненных интересов народа при приоритете ин
тересов доминирующего социального слоя, юридическое вы
ражение достигнутого в обществе компромисса или консен
суса на базе признания общечеловеческих ценностей. 

Если на основе этой характеристики попытаться дать 
еще более сжатое определение, то можно сказать, что 
сущность современной конституции — это высшее зако
нодательное закрепление достигнутого в обществе ком
промисса на основе признания общечеловеческих ценно
стей при приоритете интересов доминирующей социаль
ной общности. 

В научной литературе существуют различные класси
фикации конституций. Хотя в них не говорится о сущно
сти, многие из классификаций (конституции демократи
ческие и тоталитарные, социальные и инструментальные 
и т. д.) учитывают этот критерий. Такие классификации 
раскрывают определенные стороны сущности, но не име
ют комплексного характера. С таких позиций невозмож
но дать обобщенную классификацию современных кон
ституций по их сущности. На наш взгляд, в настоящее 
время в мире действуют четыре типа конституций, неоди
наковых по их социальной сущности: полуфеодально-
теократические, конституции капиталистического типа, 
конституции социалистического типа, постсоциалистиче
ские конституции. Первые (Саудовская Аравия, Оман, 
Катар и др.) характеризуются сохранением полуфеодаль
ных элементов (неравноправие людей, в том числе муж
чин и женщин, отсутствие парламентов (иногда есть 
лишь консультативные) и полуабсолютная власть монар
ха, юридическое и даже конституционное значение рели
гиозных норм)

1
. По форме принятия — это октроирован

ные, дарованные монархами конституции. Конституции 
капиталистического типа, хотя и включают в современ-

1
 Отдельные элементы некоторых из указанных признаков 

присущи и Конституции Исламской Республики Афганистан 
2004 г. 
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ных условиях социальные элементы, по-прежнему исхо
дят из принципов юридического равенства, свободы до
говора (в том числе работодателя и работника), свободы и 
основной роли частной собственности в экономике, 
идеологического и политического плюрализма, свободы 
конкуренции и т. д. Такие конституции действуют в боль
шинстве государств Европы, Азии, Латинской Америки в 
разных вариантах. Конституции социалистического типа 
(Китай, КНДР, Куба и др.) опираются на постулаты мар
ксизма-ленинизма, хотя и осторожно пересматриваемые. 
В их основе — принцип социального (а не юридического) 
равенства, которое достигается, по теории марксизма-ле
нинизма, путем ликвидации частной собственности, 
классовых различий и строительства коммунистического 
общества (что не было осуществлено и не реализуется те
перь в странах, провозглашающих себя социалистически
ми). Это тоталитарные конституции, закрепляющие осо
бую роль в обществе одного класса (рабочего класса), по
стоянное руководство государством со стороны одной 
партии (коммунистической), одну официально разрешен
ную идеологию — марксизм-ленинизм (нередко с нацио
нальным элементом: идеями чучхе в КНДР, идеями Мао 
Цзэдуна и Дэн Сяопина в Китае и т. д.). Постсоциалисти
ческие конституции имеют переходный характер. Они со
храняют отдельные черты старого порядка, но в своей ос
нове воспринимают основные принципы современного 
капиталистического общества и ориентируются на созда
ние социального капитализма. 

Сущность конституции неразрывно связана с ее содер
жанием, причем сущность отражает природу конституции 
глубже, а содержание — богаче, разностороннее. Содер
жание современной конституции — это тот или иной 
способ нормативного выражения конкретного компро
мисса, достигнутого в обществе в данных условиях. 
Внешне содержание представлено совокупностью норм 
основного закона, которые определяют основы взаимо
связей человека—коллектива—государства и общества в 
той или иной конституционной модели, а при анализе 
конкретной конституции (российской, французской или 
китайской) — в данной конституции. Рассматривая со
держание той или иной конституционной модели или 
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конкретной конституции, важно различать два элемента, 
составляющих в спаянном виде ее содержание: социальное 
содержание, т. е. характер урегулирования общественных 
отношений человека—коллектива—государства и общест
ва в интересах определенных социально-политических 
сил, и содержание правовое — тот нормативный правовой 
материал, из которого состоит конституция, который за
ключен в ней (нормы, институты, принципы). В разных 
конституциях для выражения указанных взаимосвязей 
могут использоваться разные формулировки норм, неоди
наковые правовые институты. Особенности социального 
и правового содержания, взятые вместе, дают ту или 
иную конституционную модель, определение которой да
но выше. Она может быть представлена одной конститу
цией, но чаще всего — это обобщение особенностей не
скольких, а то и многих конституций. 

Первые конституции и конституционные документы, 
отражавшие период становления и утверждения капита
листического общества в передовых странах Европы и 
Америки (Конституция США 1787 г., французская Декла
рация прав человека и гражданина 1789 г. и Конституция 
1791 г. и др.), а затем — в странах других континентов 
(конституции Испании, Португалии, государств Латин
ской Америки в 20—40-х гг. XIX в., Японии 1889 г., Ира
на 1906 г. и др.), представляли по своему социальному и 
правовому содержанию, как говорилось, либерально-ка
питалистическую асоциальную модель. Для выражения ее 
социального содержания использовались такие принци
пы, правовые институты, нормы, которые делали акцент 
на формальном, но неполном равенстве, ограниченной 
демократии, ставили преграды вмешательству государства 
(государственной бюрократии) в жизнь общества и инди
вида, устанавливали организационные структуры новой 
власти, но сами социальные отношения в обществе, рав
но как и основы организации общества, эти конституции 
не регулировали. Поэтому и их правовое содержание бы
ло усеченным. 

После Первой мировой войны появилась социалисти
ческая конституционная модель (Конституция РСФСР 
1918 г., СССР 1924 г., 1936 г., Монголии 1940 г. и др.). 
Эта модель сохранилась в названных странах после Вто-
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рой мировой войны и получила новое распространение в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Восточ
ной и Юго-Восточной Азии. Она сохранилась и после 
ликвидации тоталитарного социализма в большинстве 
этих стран; сейчас она действует в КНДР, на Кубе, в не
которых других странах. Данная модель строится на ос
нове марксистско-ленинской теории о закономерностях 
развития общества и государства. Ее социальное и пра
вовое содержание подчинено социальным требованиям 
создания нового, социалистического общества. Для этого 
используются совершенно другие принципы (например, 
«от каждого — по способностям, каждому — по труду»), 
правовые институты (институт социалистической госу
дарственной собственности и др.), правовые нормы 
(власть — Советам и т. д.). Вместо принципа народного 
суверенитета закрепляется классовый характер власти: 
«диктатура пролетариата», власть трудящихся, диктатура 
народной демократии во главе с рабочим классом и т. д. 
«Эксплуататоры» от власти отстраняются. Принцип са
мостоятельности личности заменяется ее подчинением 
обществу и государству, права человека и гражданина 
должны использоваться «в интересах социалистического 
строительства». Частная собственность подлежала безус
ловной ликвидации. Теперь в социалистических странах 
она допускается, но главной формой всегда объявляется 
социалистическая государственная собственность. Мар
ксистско-ленинская партия (в СССР, в социалистиче
ских Венгрии, Румынии, Монголии и др. — единствен
ная) навсегда провозглашается этими конституциями ру
ководящей силой общества и государства. Государству 
предназначена первостепенная роль в развитии общест
ва: оно объявляется главным орудием строительства со
циализма и коммунизма. Для всего этого нужны иные 
формулировки правовых норм, они зачастую характери
зуются особой жесткостью, безвариантностью. По сво
ему содержанию социалистические конституции далеко 
выходят за пределы либерально-капиталистической мо
дели: они регулируют главные устои общества: социаль
ные, политические и духовные отношения. Эти консти
туции впервые закрепили экономические и социальные 
права гражданина. Изменение социального и правового 
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содержания в социалистических конституциях, новые 
принципиальные подходы к этому имели позитивное 
значение в развитии конституционной теории и практи
ки, оказали затем немалое воздействие на содержание 
современных конституций. Однако существо таких изме
нений было антидемократическим: они закрепляли тота
литарные порядки. 

Как говорилось, после Второй мировой войны сло
жилась и затем стала доминировать в мире социально-
инструментальная демократическая модель конституции 
современного общества. По этому же пути пошли пост
социалистические государства после крушения тотали
тарного социализма (Россия, Украина, Чехия и т. д.), 
а также многие страны Азии, Африки, Латинской Аме
рики, освободившиеся от различных систем тоталитар
ного управления. Эта модель имеет множество разновид
ностей: постсоциалистические конституции отличаются 
от конституций Италии 1947 г. или Испании 1978 г., да 
и внутри группы постсоциалистических конституций 
есть существенные различия (Конституция Республики 
Узбекистан, например, существенно отличается от кон
ституции Республики Польша). 

Содержание социально-инструментальной демократи
ческой модели конституции современного демократиче
ского информационного, открытого общества (есть и дру
гие характеристики) определяется прежде всего тем, что 
она исходит из общечеловеческих ценностей, толкуя их с 
социальных позиций (социальной солидарности, соци
альной справедливости и др.), сохраняя и развивая вместе 
с тем либеральные и демократические ценности прежних 
эпох. По своему правовому содержанию она далеко выхо
дит за пределы либеральных конституций, используя та
кой правовой инструментарий, который дает возмож
ность закрепить в правовых нормах и институтах ценно
сти, имеющие жизненно важное значение для человека, 
коллектива, государства и общества. Вместе с тем в со
временных конституциях появляются такие правовые ин
ституты, которых не было в прежних основных законах. 

Социальное и правовое содержание получает свое вы
ражение в разных видах конституционных норм, разли
чающихся по характеру регулируемых отношений, юри-
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дической значимости, по форме выражения. Основную 
массу среди них в конституциях составляют нормы-прави
ла, устанавливающие конкретные права и обязанности 
субъектов (участников) тех или иных конституционно-
правовых отношений, способы их правомерной (обяза
тельной, рекомендуемой, дозволяемой) деятельности. 
Нормы-правила регулируют права и обязанности челове
ка и гражданина, установление полномочий президента, 
парламента, правительства и т. д. Среди норм-правил 
преобладают материальные, т. е. наделяющие правами 
(например, право президентского вето: отказ в подписи 
закона) или возлагающие обязанности (обязанность пре
зидента подписать и опубликовать закон, если вето пре
зидента преодолено повторным принятием закона парла
ментом в некоторых странах квалифицированным боль
шинством общего состава парламента, например 2/3 в 
России, а в некоторых странах, в частности, в Бразилии 
или Польше — абсолютным (50% + 1) большинством). 
В конституции немало также процессуальных (процедур
ных) норм-правил. Таковы, например, правила ч. 2 ст. 93 
Конституции РФ о порядке выдвижения Государственной 
Думой обвинения Президенту РФ в случае импичмента 
или положения ст. 57 Конституции Японии 1946 г., гла
сящей: «Заседания каждой палаты (парламента. — Т. X., 
В. Ч.) являются открытыми. Однако могут проводиться 
закрытые заседания в случае, если резолюция об этом 
принята большинством не менее двух третей голосов при
сутствующих членов». 

Нормы-правила бывают постоянными (рассчитанны
ми на неопределенный срок действия) и временными 
(обычно они содержатся в переходных положениях кон
ституции), управомочивающими (предоставляющими 
права) и обязывающими, отсылочными (отсылают к дру
гим нормам) и т. д. 

По сравнению с нормами-правилами нормы-цели зани
мают гораздо меньше места в конституции, но их значе
ние обычно бывает очень велико. Нередко они в норма
тивной форме основного закона определяют ориентацию 
в развитии страны. В преамбуле (введении) японской 
Конституции 1946 г., в частности, говорится: «Мы хотим 
занять почетное место в международном сообществе...», в 
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преамбуле Конституции Китая 1982 г. ставится цель пре
вратить страну в «высокоцивилизованное, высокодемо
кратическое, социалистическое государство». Множество 
конкретных целей («установить правовое государство», 
развивать экономику и культуру и т. д.) формулируются в 
преамбуле Конституции Испании 1978 г. Нормы-цели 
обычно содержатся в преамбуле, но бывают и в других 
статьях конституций

1
. 

Нормы-принципы, содержащиеся в конституциях, — это 
правовое выражение основ, начал, которыми следует ру
ководствоваться. С точки зрения их характера они могут 
быть разделены на универсальные (всеобщие), особенные 
и единичные. Универсальные формулировки современ
ных конституций выработаны мировой цивилизацией и 
нередко имеют значение общечеловеческих ценностей. 
К их числу относятся, например, нормы о собственности, 
труде, справедливости, власти, демократии, народе, пра
вах человека. Эти слова употребляются в конституциях, 
относящихся ко всем моделям, но они находят разное 
преломление через определенные социальные интересы. 
Поэтому толкуются они совершенно неодинаково, а то и 
противоположным образом. В конституциях стран, назы
вающих себя социалистическими, под народом понима
ются только «трудящиеся классы», говорится о пролетар
ской или социалистической демократии, «эксплуататоры» 
лишаются конституциями или иными законами опреде
ленных (чаще всего политических) прав, частная собст
венность запрещается или ограничивается и т. п. 

Особенные конституционные нормы-принципы при
сущи тем или иным группам конституций, определенным 
конституционным моделям. В конституциях демократи
ческих стран говорится о равноправии всех форм собст
венности, политическом и идеологическом плюрализме, 
разделении властей, местном самоуправлении. В тотали
тарной модели социалистической конституции закрепля
ются принципы господства социалистической (особенно 
государственной) собственности, руководящей роли од-

1
 О значении норм-целей см.: Насырова Т. Я. Телеологиче

ское (целевое) толкование советского закона: теория и практи
ка. Казань, 1988. 
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ной (коммунистической) партии, господстве одной (март 
ксистско-ленинской) идеологии, отвергается местное са
моуправление, говорится, что вся власть сосредоточива
ется у советов, объявляемых единственными органами 
государственной власти «снизу доверху». 

Свои особенности имеют конституционные нормы-
принципы в некоторых развивающихся странах. Иногда в 
них говорится о принципе национализма (ст. 6 Конститу
ции Бангладеш 1973 г., преамбула Конституции Индоне
зии 1945 г.), под которым понимается задача укрепления 
национального единства, национальная консолидация 
страны, создание единой нации из «сплава» различных 
этнических групп. Во многих конституциях Африки ска
зано о принципе африканского единства, в группе му
сульманских государств в той или иной форме провозгла
шается принцип исламских ценностей. 

В конституциях отдельных стран содержатся уникаль
ные принципы (принципы единичного характера). Так, в 
ст. 9 Конституции Японии 1946 г. и ст. 11 Конституции 
Италии 1947 г. содержится важнейший принцип внешней 
политики государства — отказ от войны. В японской кон
ституции сказано, что японский народ «на вечные време
на отказывается от войны как суверенного права нации». 
В Конституции Коста-Рики 1945 г. зафиксирован прин
цип отказа от создания постоянной армии. Это же отно
сится к Швейцарии. 

В современных конституциях есть и другие виды 
норм: нормы-определения (например, ст. 94 Конституции 
России: «Федеральное Собрание — парламент Россий
ской Федерации»), нормы-символы (например, ст. 1 Конт 
ституции Гвинеи 1990 г. устанавливает «девиз республи
ки»: «Труд, справедливость, солидарность»). 

Наряду с нормами правовое содержание конституций 
находит свое выражение в правовых институтах. Право
вой институт — это система норм, регулирующих одно
родные, но обособленные общественные отношения в 
пределах определенной отрасли права. В данном случае 
речь идет не об отрасли конституционного права в целом, 
а о системе конституционных норм. Такой институт кон
ституционных норм включает наиболее общие положе
ния, которые находят свое развитие в других актах кон-
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ституционного права (прежде всего в законах) и образуют 
вместе с конституционными нормами конституционно-
правовой институт. К числу конституционных институтов 
относятся конституционные основы экономической, со
циальной, политической систем, духовной жизни общест
ва, собственности, труда, народовластия, основы парла
ментаризма, исходные положения о статусе главы госу
дарства, судебной системы, местного самоуправления 
и др.

1 

Наряду с понятием «содержание» конституции (соци
альное и юридическое, которые на практике выступают в 
«спаянном» виде) в исследованиях, посвященных консти
туции, употребляют словосочетания «основные свойства» 
или «основные черты» конституции. Точного разграниче
ния между этими понятиями не установлено. Среди 
«свойств» и «черт» обычно называют явления юридиче
ского, политического и идеологического характера. Среди 
первых упоминают те, что содержатся выше в определе
нии конституции: характер конституции как основного 
закона, ее высшую юридическую силу, усложненный по
рядок принятия изменений, а также связанную с ним 
стабильность конституции. Правда, из этих характери
стик есть исключения. В мусульманских странах над кон
ституциями стоит Коран (законы, противоречащие ему, 
не действуют независимо от того, соответствуют они или 
нет конституции), в Великобритании все законы парла
мента независимо от того, считаются или нет они закона
ми, входящими в понятие конституции, равны по своей 
юридической силе, порядку принятия и изменения. Ста
бильность конституции тоже соблюдается далеко не во 
всех странах. В Венесуэле за почти два столетия 
(с 1811 г.) сменилось четыре десятка конституций, т. е. в 
среднем конституции заменялись раз в пять-шесть лет 

1
 По вопросу о количестве и названиях конституционно-

правовых институтов в России существуют разные взгляды, 
иногда называют пять, иногда — до десяти институтов и до 
одиннадцати подотраслей конституционного права. См.: Коню
хова И. А. О динамике развития институтов и подотраслей рос
сийского конституционного права // Уч. зап. юрид. факультета 
и Института права Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики 
и финансов. Вып. 10. 2003. С. 134, 135-136, 138—139. 
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(нередко в связи с избранием нового президента), хотя их 
тексты были очень похожими. Как говорилось, часто за
менялись конституции в Таиланде (многие из них про
возглашались как временные конституции), в Йемене, в 
ряде африканских стран. В некоторых странах часто дела
ются поправки и дополнения к конституции. В мекси
канскую Конституцию 1917 г. (за почти девять десятиле
тий) внесено 600 поправок, в большинстве своем редак
ционных, но все-таки поправок. Да и в Конституцию 
РСФСР 1978 г. за несколько лет «перестройки» (до 
1993 г.) было внесено приблизительно 500 поправок, час
то имевших принципиальное значение, но главным обра
зом редакционных. Более 100 поправок внесено в Кон
ституцию Германии 1949 г., множество — в Конституцию 
Франции 1958 г. Они нередко существенно изменяли со
держание этих конституций. В Конституцию США за 
почти 220 лет включено лишь 27 поправок (из них неко
торые вводили, а затем другие отменяли введенные поло
жения). В японскую Конституцию 1946 г. не внесено ни 
одной поправки. Поэтому, говоря о стабильности консти
туции, следует учитывать все факторы. 

Политические свойства конституции обусловлены ха
рактером регулируемых отношений. При оценке полити
ческих свойств конституции важно учитывать первосте
пенное значение политического подхода к решению задач 
общества, а также то, что конституция устанавливает ос
новы политического процесса в обществе, складывающе
гося вокруг институтов публичной власти — органов госу
дарства, субъектов федераций, автономных территориаль
ных образований, муниципальных образований, т. е. 
территориальных публичных коллективов, их народа (час
ти народа, нередко — многонационального народа стра
ны). Политические свойства конституции связаны с ро
лью политических партий в обществе (в современных 
конституциях обычно говорится, что партии формулиру
ют политическую волю народа и содействуют ее выраже
нию путем выборов), ролью институтов непосредственной 
демократии (выборы, референдум и др.), местом общест
венных объединений (иных, чем партии) в структуре орга
низаций общества. С позиций политического подхода ре
шаются в конституциях важнейшие для общества вопросы 
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о собственности, этнических отношениях, федерализме, 
местном самоуправлении и др. Обобщенное выражение 
политических свойств приводит к классификациям демо
кратических, авторитарных, тоталитарных конституций. 

Любая конституция заключает в себе определенную 
идеологию. Идеологические свойства конституции более 
отчетливо выражены в ее принципах, нормах-целях, про
граммных установках, имеющихся в некоторых конститу
циях, в нормах об отношении общества к тем или иным 
идеологиям. В конечном счете, как говорилось, все эти 
положения в более или менее отчетливой, а в некоторых 
случаях (конституции США, Норвегии и др.) в скрытой 
форме отражают ту идеологию, которой руководствова
лись создатели конституций. Раньше в западной литера
туре социалистические конституции выделялись в особую 
рубрику «идеологических». В какой-то мере такой подход 
среди ученых Запада сохраняется и теперь, но все чаще 
признается, что любая конституция имеет идеологиче
ский характер в том смысле, что при ее создании авторы 
руководствуются теми или иными взглядами. Американ
ский автор С. Смит называет Конституцию США «гордо
стью разума» («чистого разума». — Т. X., В. Ч.), заявляя, 
что она «делает смысл из вещей, которые представляются 
хаосом»

1
. Но и у «отцов» американской Конституции, ко

торую иногда объявляют образцом неидеологизированной 
конституции, тоже были свои идеологические постулаты 
(суверенитет народа, республика, а не монархия, сохране
ние рабства негров и т. д.). Любая конституция несет на 
себе отпечаток взглядов своей эпохи и ее создателей. 
В свою очередь, она оказывает огромное влияние на умы 
своего, а зачастую и последующих поколений. В этом то
же выражается ее идеологический характер. 

§ 3. Функции и значение конституции 

Проблема функций конституции специально почти не 
обсуждалась в научной литературе. Между тем основной 
закон выполняет свои задачи, осуществляет свои функции 

1
 Smith S. D. The Constitution and the Pride of Reason. N. Y., 

1998. P. X-XI. 
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в обществе и государстве. Они являются необходимыми 
для общества, иначе конституция как особый документ не 
возникла бы или, возникнув, прекратила свое существова
ние за ненадобностью. Двухсотлетнее существование та
кого документа подтверждает эту необходимость для со
временного общества. 

Функции конституции отражают диалектику общего, 
особенного и единичного. Необходимость конституции 
на современном этапе развития человечества определяет 
общие функции такой конституции. Неодинаковое содер
жание конституций, изменение его на разных этапах раз
вития, природа конституции (демократическая, тотали
тарная и др.) определяют специальные функции консти
туций того или иного рода. Это — отдельное в функциях 
конституций. Наконец, в уникальных условиях отдельных 
стран конституции того или иного государства могут быть 
приданы функции или функция единичного порядка (на
пример, закрепление конфессионального представитель
ства в органах государства в Ливане или этнического в 
Македонии). 

Общие функции конституции — это, во-первых, вер
ховная легализация основ существующего общественного и 
государственного строя, определенного порядка

1
. В дан

ном случае не имеет значения, принята «хорошая» или 
«плохая» конституция, очень демократическая или крайне 
тоталитарная. Любая из них выполняет функцию прида
ния высшей законности (в форме конституционности) то
му общественному и государственному строю, статусу ин
дивида, коллективов, основы которого возникают до кон
ституции или уже существуют пусть даже в неразвитом 
виде. Особенно это очевидно, когда новые конституции 
принимаются в результате революционных событий, из
меняющих прежние порядки. В этом случае конституция 
выполняет, «доделывает» и разрушительные задачи, и за-

1
 Анализируя порядок принятия конституции, ее содержа

ние, важно различать понятия легализации и легитимации. Ле
гализация — это «узаконение» в предусмотренных юридических 
формах, правомерными актами. Легитимация — это «узаконе
ние» в представлениях населения, в его оценке с позиций пра
вильности, справедливости. 
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дачи узаконения нового порядка. Но и в том случае, когда 
этого нет, конституция выполняет задачи верховной лега
лизации тех изменений, которые произошли и вызывают 
к жизни новую конституцию. Бывает и так, что заметных 
изменений в обществе нет: так было, когда в некоторых 
развивающихся странах каждые три-пять лет, а иногда и 
чаще принимались новые конституции. Но они тоже вы
полняли функции верховной легализации существующих 
порядков с акцентом на утверждение власти очередного 
правителя, хотя по своему существу такая легализация 
противоречила принципу конституционности. 

Во-вторых, конституция устанавливает исходные нача
ла для развития новых институтов на основе закреплен
ных ею порядков. Это — «развивающая» функция консти
туции. Она дает «проекцию» новым явлениям, а нередко 
и прямо указывает (обычно в заключительных и переход
ных положениях) сроки, когда должны быть созданы оп
ределенные органы государства, принято необходимое за
конодательство и т. д. На основе конституции совершает
ся «достройка» тех порядков, которые легализованы ею. 

В-третьих, любая конституция выполняет стабилиза
ционную функцию. Выше говорилось, что нередко ста
бильность характеризуют как свойство конституции. Это 
относят к конституции как особому документу, который, 
как правило, изменить или заменить гораздо сложнее, 
чем обычный закон. Правда, как говорилось также, на 
практике в некоторых странах одни конституции заменя
лись другими очень часто. В данном параграфе речь идет 
не о стабильности самого документа, а о функции этого 
документа в обеспечении стабильности закрепленных или 
устанавливаемых порядков. Поскольку обычно конститу
ция трудно поддается изменениям (для этого существуют 
сложные процедуры), а некоторые принципиальные по
ложения изменять вообще нельзя, то отсюда и вытекает 
стабилизационная функция конституции. Без изменения 
конституции юридическое изменение основ того или 
иного порядка невозможно (фактически иногда это про
исходит). Стабилизационная функция относится к уста
новленным конституцией основам правопорядка и соче
тается с развивающей функцией на базе этих основ. 
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С идеологическими свойствами конституций связана 
ее идеологическая функция. Она имеет двоякий характер. 
С одной стороны, это демонстрация определенной идео
логии в ее сжатом, спрессованном виде, в форме кон
ституционных формулировок внутри страны и на между
народной арене. Эта сторона данной функции особенно 
отчетливо заметна на примере «социалистических» кон
ституций. С другой стороны, это воспитательная часть 
идеологической функции, обращенная к собственным 
гражданам. Установки конституции, закрепленные в них 
положения ориентируют поведение граждан, их воспри
ятие окружающего, их оценки, воспитывают их в соот
ветствии с теми принципами, которые провозглашены в 
конституции. 

Специальные функции конституций того или иного 
рода связаны с характером их содержания, с конкретной 
природой конституций. Инструментально-либеральные 
конституции XIX в. осуществляли верховную легализацию 
новой власти, структуры органов государства и той части 
правового статуса индивида, которая связана с вопросами 
гражданства, политическими и личными правами. В этом 
же направлении действуют их развивающая, стабилизаци
онная и идеологическая функции. Социально-инструмен
тальные демократические конституции второй половины 
XX в. и начала XXI в. осуществляют верховную легализа
цию в более широком объеме. Они затрагивают основы 
общественного строя и социально-экономические права 
граждан, легализуют регулирующую роль государства 
и т. д. Тоталитарные конституции легализуют, делают 
юридически законными антидемократические политиче
ские порядки. Но такая легализация только внешне явля
ется конституционной. Она противоречит принципам со
временного конституционализма, неразрывно связанного 
с общечеловеческими ценностями, не сочетается с леги
тимацией. В представлениях народа тоталитарные поряд
ки остаются нелегитимными, хотя население в результате 
прямого принуждения, психологической зависимости, 
воспитания, идеологической обработки вынуждено со
блюдать нормы тоталитарной конституции. Демократиче
ские конституции обеспечивают верховную легализацию 
демократических основ общественного и государственно-
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го строя, правового положения человека и гражданина. 
Такая легализация сочетается с легитимацией. В этом же 
направлении действуют их развивающая, стабилизацион
ная и идеологическая функции. 

Функции уникального, единичного порядка осуществ
ляют конституции некоторых тоталитарных государств. 
Обычно это связано с закреплением роли определенной 
личности (например, «генералиссимуса дона Франциско 
Франко, вождя испанцев и крестоносцев» в Конституции 
Испании, действовавшей до принятия новой Конститу
ции в 1978 г., Мао Цзэдуна или Дэн Сяопина в китайской 
Конституции), идеологии, производной от имени того 
или иного диктатора (например, мобутизма в бывшем 
Заире — от имени президента Мобуту). 

Качества современной конституции как основного за
кона, закрепляющего основы общественного и государст
венного строя, правового статуса человека и гражданина, 
регулирующего путем применения правовых норм взаи
мосвязи человека, коллектива, государства, общества, оп
ределяют ее значение в жизни страны. Конституция лега
лизует существующие порядки. Выход за прежние узкие 
рамки власти и прав человека, включение в современные 
конституции принципиальных вопросов общественного 
строя усиливают их значение. Закрепление в конституции 
основных принципов и целей служит основным ориенти
ром для деятельности общества, государства, обществен
ной деятельности коллективов и человека, а конкретные 
конституционные нормы стимулируют, требуют, запре
щают определенное поведение. Поскольку конституция 
является основным законом, то остальные правовые нор
мы должны ей соответствовать, они развивают ее дозво
ляющие или обязывающие постановления. 

Отметим, во-первых, что конституция придает легализа
цию, а при участии населения в ее подготовке и приня
тии — легитимность существующим порядкам. Демократи
ческая конституция узаконивает то, что, по мнению ее соз
дателей, соответствует интересам народа, тенденциям 
прогресса и разрушает (на уровне основного закона закреп
ляет разрушение) того, что отжило, мешает движению впе
ред. Более того, она содержит стимулы и нормы, необходи
мые для дальнейшего преодоления старого, отжившего. 
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Во-вторых, выход современной конституции за преж
ние узкие рамки регулирования человек—власть, включе
ние принципиальных вопросов взаимосвязей человека-
коллектива—общества—государства придает ей роль «за
конодательного каркаса» всей общественной жизни. Те
перь конституция в комплексе регулирует основы всех 
важнейших общественных отношений. 

В-третьих, новые рамки конституционного регулиро
вания, включение в современную конституцию некото
рых основополагающих принципов и целей усиливают ее 
значение как юридической базы развития законодатель
ства, правоприменительной практики и правосознания. 
Конституция становится той юридической основой, кото
рая обеспечивает и стимулирует развитие всей правовой, 
да и не только правовой, системы в стране. 

В-четвертых, демократическая конституция имеет 
большое воспитательное значение. Знание текста консти
туции, ее принципов, следование им, соблюдение закреп
ленных в ней прав и обязанностей граждан воспитывают 
в людях гражданственность, патриотизм, ответственное 
отношение к себе и окружающим. 

Вместе с тем значение конституции, как и любого до
кумента, относительно. Люди могут написать на бумаге 
любой текст конституции, но существование даже самой 
хорошей конституции не является полной гарантией про
грессивного и демократического развития той или иной 
страны. Если конституция не будет соответствовать объ
ективным условиям, естественно-историческим тенден
циям развития человечества, такой текст останется мерт
вой буквой. Может быть, самым наглядным свидетельст
вом этого являются положения социалистических 
конституций о строительстве коммунизма как самого пе
редового общества. На деле социалистические страны 
(в том числе СССР) все более отставали от передовых ка
питалистических стран Запада, что привело в 80—90-е гг. 
XX в. к краху системы тоталитарного социализма, а со
хранившиеся социалистические государства в своем эко
номическом регулировании восприняли некоторые по
стулаты капитализма (правда, в ограниченном виде). 

Путем принятия конституции нельзя совершенно из
менить принципиальные тенденции развития общества 
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(можно сделать это только временно насильственным пу
тем), «хорошая» конституция не может в один момент из
менить поведение людей, не может сразу создать лучшее 
общество, более совершенное государство. Но без кон
ституции в современных условиях сделать это вообще 
вряд ли возможно. 

С принятием Конституции США и последовавших 
конституций связывается распространение в мире идеи 
конституционализма. Понятие конституционализма, как 
оно толкуется теперь, многогранно. Во-первых, считает
ся, что всякое государство должно иметь свою конститу
цию. Конституционализация государства обычно рас
сматривается как окончательное оформление государст
венности. Наличие конституции — необходимый элемент 
конституционализма и, как правило, одно из условий для 
признания нового государства международным сообщест
вом. Наряду с этой формальной стороной понятие кон
ституционализма имеет и содержательную сторону. В со
временных условиях конституционализм — не только на
личие конституции, но конституции особого рода, 
отвечающей принципам общечеловеческих ценностей. 
Более подробно о содержании современного конститу
ционализма говорится в тех частях нашей работы, кото
рые посвящены конституционному регулированию стату
са индивида, коллектива, отношений в обществе и госу
дарстве. В данном случае заметим лишь, что доктрина 
конституционализма неразрывно связана с конституцией. 
Конечно, идеи конституционализма стали высказываться 
мыслителями еще до появления конституций, но сложи
лась и получила завершенный вид эта доктрина только с 
принятием конституций. Содержание этой доктрины в 
связи с развитием общественной жизни изменяется. Пер
воначально содержание доктрины конституционализма 
имело ограниченный характер: требование иметь саму 
конституцию, принятие ее демократическим путем (тогда 
на первый план выдвигалось учредительное собрание) и 
ограничение ею власти (даже права человека и граждани
на сначала не были включены в Конституцию США). 
В начале XX в. доктрина конституционализма была уже 
не той, что в XIX в., а принципы, положения современ
ной доктрины конституционализма отличаются от тех 
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принципов, что включались в нее до Второй мировой 
войны. 

В современных условиях доктрина конституционализ
ма исходит из требований демократической, социально-
инструментальной конституции и включает следующие 
принципы: необходимость конституции для государства; 
разработка проекта при участии народа, его представите
лей; принятие конституции непосредственно народом 
или его свободно и законно избранными представителя
ми; роль конституции как особого политического, юри
дического и идеологического документа, регулирующего 
в целостном виде «каркас» общества, основы отношений 
человека—коллектива—общества—государства; высшая 
юридическая сила конституции, ее необходимая стабиль
ность и изменчивость в соответствии с изменяющимися 
условиями жизни; признание и выражение в конституции 
общечеловеческих ценностей. 



Глава 2 

ОБЪЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Выше сказано, что конституция, как основной закон, 

имеет особый объект правового регулирования
1
. Этот 

объект отличается от тех отношений, которые регулиру

ются, например, Уголовным, Гражданским кодексами 

1
 Нередко в научной литературе употребляют как идентич

ные понятия «предмет» и «объект» конституционного права, 
конституционного регулирования. Некоторые авторы разграни
чивают понятия объекта и предмета. М. И. Байтин, говоря о 
правовых науках, пишет, что «каждая наука имеет свой объект и 
предмет исследования, которые тесно соотносятся, но полно
стью не совпадают» (Теория государства и права: Курс лекций / 
Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М.: Норма, 1997. С. 8). 
Как видно, в данном случае речь идет не об объекте регулирова
ния, а об объекте (и одновременно — предмете) изучения. Мы 
полагаем, что следует различать объект регулирования и предмет 
изучения. Объект регулирования относится к действующему кон
ституционному праву (нормам), предмет изучения — к науке и 
учебному курсу конституционного права. В ином случае проис
ходит подмена понятий. Она отчетливо отразилась, например, в 
знаке вопроса, который М. П. Авдеенкова и Ю. А. Дмитриев 
поставили, комментируя позицию И. А. Конюховой. Они пи
шут, что И. А. Конюхова «включает в предмет конституционно
го права конституционно-правовые нормы (?)», устанавливаю
щие основы общественного строя, взаимоотношения личности 
и государства, организацию и осуществление публичной власти. 
В этом определении, говорят далее М. П. Авдеенкова и 
Ю. А. Дмитриев, «более примечательно то, что в предмет кон
ституционного права она (И. А. Конюхова. — Т. X., В. Ч.) вклю
чает не общественные отношения, как это традиционно приня
то, а конституционно-правовые нормы, не объясняя при этом 
свою позицию» (Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А. Конституци
онное право Российской Федерации: Курс лекций. 2-е изд. М., 
2004. С. 13). Вот к каким недоразумениям может привести не
верный подход к объекту регулирования и предмету изучения 
конституционного права. Регулирование осуществляется норма
ми, а наука эти нормы изучает. 
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или Кодексом РФ об административных правонарушени
ях. С этим согласны все исследователи. Однако по вопро
су о том, каким именно является и каким должен быть 
объект конституционного регулирования, в отечествен
ной и зарубежной литературе существуют разные мнения. 
Впрочем, как правило, и в России, и за рубежом рас
сматривается только объект конституционного права в 
целом, тогда как объекту собственно конституции вни
мания почти не уделяется либо объект конституции по
нимается аналогично объекту всей отрасли конституци
онного права. 

Наиболее детальный обзор различных взглядов отече
ственных ученых по вопросу об объекте регулирования 
конституционного права (объект обычно называется 
предметом) содержится в книге М. П. Авдеенковой и 
Ю. А. Дмитриева, где имеется специальный параграф 
«Дискуссия о предмете конституционного права»

1
. Раз

личные подходы к объекту конституционного регулирова
ния в зарубежных странах рассмотрены в книге «Сравни
тельное конституционное право»

2
. Как правило, и в Рос

сии, и за рубежом речь идет об объекте регулирования со 
стороны конституционного права в целом (а не только 
его основного источника — конституции), но поскольку 
конституция — основной источник данной отрасли пра
ва, то, естественно, что основы объекта регулирования 
определяются ею, и эти основы в том и другом случае 
совпадают. С другой стороны, все содержание обширной 
отрасли конституционного права с его обилием разных 
норм нельзя втиснуть в узкие рамки одного документа — 
конституции. Поэтому при сходстве главных, принципи
альных положений важно различать «пространственные 
пределы» регулирования со стороны всей отрасли консти
туционного права и регулирования со стороны собствен
но конституции. Объем, полнота регулирования неодина
ковы. Более того, иногда в позднейшем законодательстве 
(не только относящемся к отрасли конституционного 
права) содержатся важнейшие принципы, которых нет в 

1
 Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А. Указ. соч. С. 7—11. 

2
 Сравнительное конституционное право. С. 7—13 и др. 
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конституции. Таковы, например, положения о социаль
ном партнерстве в Трудовом кодексе РФ 2001 г. или о со
циальной справедливости в законах РФ о партиях и об
щественных объединениях (соответственно законы 2001 и 
1995 гг.). Таких положений в Конституции РФ 1993 г. 
нет. 

Если исключить многие нюансы, то различие объекта 
регулирования со стороны конституционного права и 
собственно конституции иногда довольно заметно. 
В США, Норвегии, некоторых других странах, где дейст
вуют «старые» конституции, сказывается «узкий подход» 
к объекту регулирования со стороны собственно консти
туции. Правда, в таких странах действует большое коли
чество законов и иных актов конституционного права, 
регулирующих различные стороны жизни общества, мно
гие социальные вопросы, но сами конституции такие 
нормы включают далеко не всегда. Конституция США 
1787 г. (с последующими 27 поправками) ограничивается 
регулированием вопросов государственности (форма 
правления, федерализм, органы государства), а также 
прав человека и гражданина. Как говорилось, такие кон
ституции в зарубежной науке обычно называются «инст
рументальными» в отличие от «социальных», регулирую
щих некоторые вопросы общественного строя

1
. 

Большинство зарубежных конституций, как и россий
ская Конституция, социальные. В них принят широкий 
подход к объекту регулирования. Первой конституцией 
такого рода была, видимо, мексиканская, принятая в ян
варе 1917 г. в результате народной революции 1901— 
1917 гг. Эта конституция «подошла к регламентации со
циально-экономической жизни, затронув такие ее сферы 
и институты, как аграрные отношения и сельскохозяйст
венная община, собственность иностранных компаний, 
монополии, труд, церковь, школа и т. д.» Именно в этих 
сферах и «проявился радикально реформистский анти-

1
 В настоящее время инструментальными бывают обычно 

временные конституции, принимаемые в упрощенном порядке 
для переходного периода (например, Временная конституция 
Ирака 2004 г.). 
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феодальный и антиимпериалистический характер основ
ных конституционных установок»

1
. 

Как говорилось, мексиканская Конституция в Европе 
была известна сравнительно мало, и в историю в качест
ве первой социальной конституции вошла Веймарская 
конституция в Германии 1919 г. (ее некоторые положе
ния считались действующими в гитлеровской Германии, 
отдельные статьи (136—139 и 141), касающиеся главным 
образом отношений государства и церкви, объявлены 
действующими и Основным законом Федеративной Рес
публики Германии 1949 г.)

2
. Между тем еще до Веймар

ской конституции в Европе в 1918 г. была принята пер
вая Конституция Советской России. Это была в высокой 
степени социальная конституция «государства диктатуры 
пролетариата». Ее подход был воспринят и развит в по
следующих конституциях Советского Союза и России, 
других союзных республик. Эти конституции стали впер
вые закреплять основы общественного строя, основы со
циальных (в этих конституциях — классовых) и нацио
нальных отношений, роль политических партий и других 
общественных объединений, принципы труда и распре
деления и т. д. Правда, все такие положения трактова
лись в советских конституциях с марксистско-ленинских 
позиций (иногда верно, но чаще всего искаженно), за
креплялся социалистический тоталитаризм. 

После Второй мировой войны в результате решающего 
вклада Советского Союза в разгром фашизма и широкого 
демократического движения роль СССР в мире возросла. 
Увеличилось и влияние советского (т. е. широкого) под
хода к определению содержания конституции. Многие 
страны Европы (Италия, Франция и др.), а затем и стра
ны Азии, Африки, Латинской Америки, освобождавшие
ся от колониальной зависимости, отвергая концепции 

1
 Мексиканские Соединенные Штаты. Конституция и законо

дательные акты / Под ред. и со вступ. ст. О. А. Жидкова. М., 1986. 
С. 14. 

2
 Как говорилось, отдельные социальные нормы содержа

лись также в конституциях (конституционных законах) Авст
рии, Чехословакии, Польши, принятых в 20-х гг. после Первой 
мировой войны. 
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диктатуры пролетариата, вместе с тем воспринимали ши
рокий подход к объекту конституционного регулирова
ния. Более того, социальные положения, содержавшиеся 
в законодательстве некоторых западных капиталистиче
ских стран и до этого (такие положения стали прини
маться в итоге Первой мировой войны), после Второй 
мировой войны стали подниматься на конституционный 
уровень, включаться в конституции. Ныне в зарубежных 
странах господствует широкий подход к объекту консти
туционного регулирования. Он в известной мере принят 
даже новыми конституциями (основными законами) 
стран мусульманского фундаментализма (Саудовской 
Аравии 1992 г., Султаната Оман 1996 г. и др.). Такой под
ход полнее отвечает интересам народа, ибо для широких 
слоев населения нормы о структуре органов государства 
или о порядке их заседаний представляют меньшую цен
ность, чем социальные положения. Принятие такого под
хода в мире — несомненное влияние советских конститу
ций и во многом подражавших им конституций так назы
ваемых стран народной демократии (позже — зарубежных 
социалистических стран). 

Большинство современных российских авторов, ис
следуя постсоциалистическое конституционное право 
России, стоят на позициях широкого подхода к объекту 
конституционного регулирования, хотя градации этой 
«широты» неодинаковы, как различны и конкретные об
щественные отношения, включаемые в объект конститу
ционного регулирования

1
. Самый простой вариант такого 

подхода состоит по существу в перечислении (с теми или 
иными вариациями и обобщениями) названий глав Кон
ституции РФ 1993 г. «Предмет» конституционного права 
определяется как регулирование общественных отноше
ний, составляющих основы конституционного строя, 
правового положения человека и гражданина, федератив
ного устройства и т. д. Иногда эти основы сжаты до четы-

1
 Наиболее полный обзор рассматриваемых ниже взглядов 

отечественных конституционалистов сделан в кн.: Авдеенко-
ва М. П., Дмитриев Ю. А. Конституционное право Российской 
Федерации: Курс лекций. 2-е изд. М., 2004. Ниже мы использу
ем их данные. 
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рех «субинститутов» (Е. М. Ковешников)
1
, в некоторых 

случаях — до одного фактора — общественные отноше
ния, возникающие из народовластия (А. В. Зиновьев)

2
. 

Позиции некоторых ученых (Е. И. Козловой и др.) в 
какой-то мере совпадают с положениями, высказанными 
первоначально в учебных пособиях свердловских (ны
не — екатеринбургских) авторов при изучении конститу
ционного (тогда — государственного) права зарубежных 
социалистических стран

3
. Согласно этим положениям 

конституционное право регулирует отношения, склады
вающиеся во всех основных сферах жизни общества: эко
номической, политической, социальной, духовной. Пер
воначально недостаток этой позиции был в том, что ее 
можно понять как утверждение, что конституция (нормы 
конституционного права в целом) регулирует все отноше
ния в этих сферах. Такой подход не оставляет места для 
действия норм других отраслей права. Поэтому сторонни
ки данной концепции затем уточнили свою позицию: 
конституционное право регулирует, во-первых, основы 
отношений в указанных четырех сферах жизни общества, 
а, во-вторых, основы не всяких, а общественных отноше
ний, ибо в этих сферах жизни есть отношения разного ха
рактера

4
. 

Две группы общественных отношений выделяет 
О. Е. Кутафин (основы государственной организации об
щества, другие отношения, являющиеся базовыми для 
других сфер)

5
. Е. И. Колюшин включает в предмет кон

ституционного права три группы общественных отноше
ний (возникающие при установлении основ обществен-

1
 См.: Ковешников Е. М. Российское конституционное право. 

М., 2002. С. 3. 
2
 См.: Зиновьев А. В. Конституционное право России: про

блемы теории и практики. М.; СПб., 2000. С. 10. 
3
 См.: Государственное право зарубежных социалистических 

стран: Учебно-методическое пособие. Свердловск, 1970. С. 11; 
Государственное право зарубежных социалистических стран / 
Под ред. В. Е. Чиркина и Б. Н. Топорнина. М., 1976. С. 5. 

4
 См.: Чиркин В. Е. Конституционное право Российской Фе

дерации. М., 2001. С. 17. 5
 См., например: Кутафин О. Е. Предмет конституционного 

права. М, 2002. С. 23. 
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ного строя, статуса гражданина, организации государства 
и государственной власти)

1
. Также три, во многом похо

жие, группы отношений называют Б. Н. Габричидзе, 
Б. П. Елисеев, А. Г. Чернявский

2
. Еще три другие груп

пы (основы конституционного строя, отношения в про
цессе реализации многонациональным народом России 
государственной власти, основы правового статуса чело
века и гражданина) называют в упомянутой выше книге 
М. П. Авдеенкова и Ю. А. Дмитриев

3
. 

Особая позиция присуща работам М. В. Баглая. Он 
придерживается узкого подхода. М. В. Баглай выделяет в 
предмете (по нашему — объекте регулирования) консти
туционного права «две основные сферы общественных 
отношений: а) охрана прав и свобод человека (отношения 
между человеком и государством); б) устройство государ
ства и государственной власти (властеотношения)»

4
. Что же 

касается «закрепления основ общественного строя», уста
новления принципов гражданского общества, то такие под
ходы, как утверждает М. В. Баглай, являются «данью тради
ции со времен, когда в условиях тоталитаризма признава
лось государственное руководство обществом»

5
. Подход, 

аналогичный точке зрения М. В. Баглая (тоже не только к 
объекту конституции, а всего конституционного права), 
занимают и некоторые другие авторы (И. С. Яценко

6
, 

В. И. Червонюк
7
). 

Представленные выше позиции имеют важное значе
ние для понимания сути разных сторон конституционно
го права, они «высвечивают» его разные оттенки. Как го
ворилось, наша позиция близка точке зрения Е. И. Коз-

1
 См.: Колюшин Е. И. Конституционное (государственное) 

право России. М., 1999. С. 7. 
2
 См.: Габричидзе Б. Н., Елисеев Б. П., Чернявский А. Г. Кон

ституционное право современной России. М., 2004. С. 7. 
3
 См.: Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А. Указ. соч. С. 15—16. 

4
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федера

ции. 4-е изд. М.: Норма, 2004. С. 5. 5
 Там же. С. 6. 

6
 См.: Яценко И. С. Конституционное право Российской Фе

дерации. М., 2003. С. 5. 
7
 См.: Червонюк В. И. Конституционное право России. М., 

2003. С. 3. 
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ловой с теми уточнениями об основах общественных 
отношений, о которых (уточнениях) сказано выше, вклю
чая некоторые основы духовной жизни общества. Кроме 
того, важно учесть, что в конституции и тем более в кон
ституционном праве речь идет не только об основах: не
которые общественные отношения (например, деятель
ность парламента) регулируются более детально

1
. 

Вместе с тем представляется, что статичный подход с 
перечислением четырех сфер общественной жизни хотя и 
верен, но недостаточен. Он должен быть дополнен, на 
наш взгляд, динамикой, т. е. выявлением характера пря
мых и обратных связей (конституционное регулирование 
и реакция на него), указанием на основную цель этих 
связей (установление правовых основ для создания и рас
пределения общественных ценностей) и на элементы 
(компоненты), между которыми они складываются (чело
век, различные коллективы, государство и общество). По
этому, на наш взгляд, можно сказать, что конституция 
вправе называться современной (не хронологически, а по 
существу), если она регулирует основы общественных от
ношений: экономической, социальной, политической 
систем общества, его духовной жизни, правового статуса 
человека и гражданина, основы прямых и обратных взаи
мосвязей индивида—коллектива—государства—общества 
путем применения государственной власти, используемой 
в конечном счете для создания и распределения социаль
ных ценностей при сотрудничестве и состязательности 
различных сил общества. 

Такое определение громоздко, но оно более или менее 
всесторонне. Поскольку, как говорилось, конституция — 
основа конституционного права, данное определение в 
какой-то мере характеризует и объект регулирования кон
ституции. Конституция, однако, не может вместить в себя 
все содержание конституционного права. Поэтому в ней 
содержатся «основы основ», в нее включаются общечело
веческие ценности в их наиболее обобщенном виде, а 
также ценности, которые представляются особенно важ
ными для народа данной страны (например, унитаризм 

1
 См.: Парламентское право России: Учеб. пособие / Под 

ред. Т. Я. Хабриевой. 2-е изд. М., 2003. С. 15—26. 
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без этнических автономных образований в Болгарии, фе
дерализм в Бразилии, о чем в этих конституциях говорит
ся особо). В конституции есть только общая схема взаи
мосвязей индивида (человека и гражданина), коллекти
вов, государства и общества, только принципы труда и 
распределения общественных ценностей. Та детализация, 
которая есть в тех или иных конституциях, отражает чаще 
всего лишь традиции народа, обычаи той или иной стра
ны, а иногда преходящую ситуацию. Чем меньше будет в 
основном законе преходящих норм, тем стабильнее будет 
конституция. Однако, с другой стороны, из конституции 
нельзя делать схему общих положений. При таком подхо
де она не сможет выполнять свою организующую и регу
лирующую роль. Важно соблюдать меру, необходимые 
пропорции. Конкретно о том, какие положения должны 
содержаться в современной конституции, какие могут 
содержаться, но не обязательны и какие не должны, го
ворится в главах, посвященных моделям конституцион
ного статуса человека и гражданина, конституционному 
регулированию основ правового положения коллекти
вов, организации государства и общества. 



Глава 3 

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 

§ 1. Порядок подготовки конституции 

В современных условиях различных стран бывают си
туации, когда конституции разрабатываются и принима
ются в весьма упрощенном порядке. Это особенно отно
сится к временным конституциям. Во многих развиваю
щихся странах они разрабатывались и провозглашались 
(иногда не раз после очередных переворотов) президента
ми, военными или военно-революционными советами, 
другими чрезвычайными органами. Так, Временная кон
ституция Ирака 2004 г. подготовлена при участии воен
ных представителей США в Ираке Временным управляю
щим советом, созданным после свержения диктаторского 
режима С. Хусейна войсками США и их союзников. 
Иногда упрощаются процедуры и при подготовке посто
янных конституций (т. е. без обозначения окончательного 
срока действия или указания события (событий), когда 
конституция должна быть заменена). Конституции неко
торых стран мусульманского фундаментализма (Саудов
ской Аравии 1992 г., Объединенных Арабских Эмиратов 
1996 г., Султаната Омана 1996 г. и др.) разрабатывались 
главным образом улемами, муджтахидами (учеными зна
токами Корана). 

Современный подход к разработке конституции требу
ет, чтобы она разрабатывалась при участии народа. Фор
мы такого участия неодинаковы. Роль улемов тоже ино
гда трактуют как участие народа. Во многих других стра
нах таковым, в частности, считается участие парламента в 
подготовке конституции (он представляет народ и неред
ко создает для подготовки проекта комиссию, в состав 
которой включаются не только депутаты парламента, но 
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и специалисты)
1
. Участие народа нередко отождествляет

ся с деятельностью избранного учредительного собрания, 
которое активно занимается подготовкой конституции, 
иногда буквально «пишет» ее (так было в Филадельфий
ском конвенте в США в 1787 г., в Италии в 1946— 
1947 гг., в Индии в 1948—1949 гг.). 

В странах тоталитарного социализма проект обычно 
разрабатывался специальной конституционной комисси
ей (нередко она формировалась парламентом — высшим 
представительным органом и традиционно включала 
представителей общественности, специалистов), но ос
новные положения проекта, которые должны быть со
блюдены комиссией, предварительно утверждались цен
тральным комитетом правящей (коммунистической) пар
тии. К числу таких положений относились: руководящая 
роль коммунистической партии в обществе и государстве, 
господство социалистической собственности на средства 
производства, запрет разделения властей и местного са
моуправления — провозглашалось, что вся власть при
надлежит органам типа Советов, различия в правовом по
ложении граждан — трудящихся и эксплуататоров (осо
бенно на первых порах после социалистических 
революций), использование политических прав только в 
интересах социализма, господство марксистско-ленин
ской идеологии и др. Конституционная комиссия не име
ла права изменять эти положения. Они не могли изме
няться и в ходе дальнейшего обсуждения проекта консти
туции населением и при принятии конституции. 

В современных условиях непосредственная подготовка 
проекта конституции учредительным (конституционным) 
собранием вряд ли всегда целесообразна (бывают и ис
ключения). 

В большой коллегии, включающей теперь несколько 
сот членов (в Филадельфийском конвенте США при раз-

1
 Во Франции в 1958 г. парламент поручил руководство под

готовкой новой конституции правительству, но установил пять 
принципов, которыми оно должно руководствоваться (всеобщее 
избирательное право, ответственность правительства перед пар
ламентом и др.). 
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работке проекта Конституции 1787 г. их было только не
сколько десятков) сложно отрабатывать формулировки 
конституции. Поэтому на практике в последние десяти
летия учредительные собрания (там, где они создавались) 
формировали особую комиссию, которая и докладывала 
результаты своей работы учредительному собранию. Ви
димо, если такая комиссия будет создаваться, в ее состав 
целесообразно включать не только членов учредительно
го собрания, но и специалистов по конституционному 
праву, других правоведов (разумеется, в ограниченном 
числе) или создавать при комиссии группу экспертов. 
Если же конституционная комиссия для разработки про
екта новой конституции создается не учредительным со
бранием, а, например, парламентом, то наряду с его де
путатами в составе комиссии должны быть представители 
крупных партий и общественных объединений, различ
ных слоев населения, территориальных коллективов, экс
перты. Однако такие члены комиссии не только не долж
ны составлять в ней большинства, но и иметь пропор
ционально небольшую численность (например, не более 
пятой части), чтобы не доминировать при принятии ре
шений комиссией. Конечно, в определенных ситуациях 
можно ограничиться и созданием группы экспертов, но 
тогда роль их мнений будет гораздо менее весома. Сама 
конституционная комиссия не должна быть громоздкой, 
излишне многочисленной. Это должен быть не парадный, 
а работающий орган. В коллегии численностью более 70— 
100 человек сложно по-деловому обсудить формулировки 
конституции. Кроме того, необходимо создать и рабочие 
группы из состава членов комиссии (депутатов, если ко
миссия создается парламентом) и экспертов, итоги рабо
ты этих групп представляются на утверждение комиссии. 

Важнейшим фактором участия народа в ходе подго
товки проекта конституции в странах тоталитарного со
циализма считалось всенародное обсуждение проекта кон
ституции населением. Этот институт позаимствовали за
тем возникшие и существовавшие в 70—90-е гг. XX в. 
«страны социалистической ориентации» в Азии, Африке, 
Латинской Америке (обсуждение проводилось в Народ
но-Демократической Республике Йемен, в Эфиопии 
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и др.). Использовался этот институт и в некоторых других 
развивающихся странах (Либерия, Шри-Ланка и др.). 

Всенародное обсуждение продолжалось обычно не
сколько месяцев (в «странах социалистической ориента
ции» и других развивающихся странах — меньше). В этот 
период проводились «собрания трудящихся» по месту ра
боты, жительства, публиковались различные суждения и 
предложения по проекту. В СССР в Конституционную 
комиссию в 1977 г. и в печать поступили несколько сот 
тысяч различных сообщений (Комиссия их систематизи
ровала). Однако большинство из них не содержали каких-
то конкретных предложений и тем более предложений 
общего характера (ведь основные положения проекта, 
разработанного Комиссией под руководством ЦК КПСС, 
изменениям не подлежали). В сообщениях, поступивших 
в Комиссию, чаще всего говорилось об одобрении проек
та, деятельности Коммунистической партии и правитель
ства (иное было невозможно: действовало уголовное за
конодательство о наказании за антисоциалистическую 
пропаганду и агитацию). 

Таким образом, всенародное обсуждение приносило 
малую пользу практике совершенствования проекта (хотя 
были и дельные предложения в СССР, Китае, на Кубе, в 
Эфиопии — тогда «стране социалистической ориен
тации», которые иногда учитывались). Однако вряд ли 
стоит совершенно игнорировать этот институт подготов
ки проекта конституции, ссылаясь на то, что конститу
ция настолько важный и сложный документ, что рабо
тать с ним должны только специалисты. Безусловно, 
подготовка качественного проекта конституции требует 
глубоких специальных знаний. Но почему после подго
товки не предложить проект для обсуждения населени
ем? Во-первых, это очень важно для создания психологи
ческой сопричастности населения к подготовке такого 
важного документа, как конституция. Референдум при 
принятии конституции (о нем речь пойдет ниже), где 
требуются лишь ответы путем голосования (да, нет, со
гласен, не согласен), такой сопричастности не создает 
или создает ее в небольшой степени. Обсуждение же 
проекта народом, где каждый мог бы предложить что-то 
свое (хотя иногда и в ограниченных рамках), дает воз-
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можность человеку рассматривать конституционный 
текст как творение, в котором он участвовал (мог участ
вовать). Во-вторых, при обсуждениях бывают практиче
ски важные предложения, которые совершенствуют текст 
(так было, например, в СССР при обсуждении формули
ровки о равенстве прав женщин и мужчин, в Эфиопии 
при обсуждении вопросов моногамного и полигамного 
брака). Не нужно возлагать на институт всенародного об
суждения излишних надежд. Это не та процедура, кото
рая может сделать совершенными формулировки консти
туции (а их точность имеет огромное значение для по
следующего законодательства и правоприменительной 
практики), но и совсем сбрасывать со счета всенародное 
обсуждение как инструмент совершенствования проекта 
конституции нельзя. 

При всенародном обсуждении проекта довольно слож
ным является вопрос о том, насколько можно изменять 
принципы, заложенные в проекте. В условиях тоталитар
ного социализма изменять их было запрещено. При демо
кратическом строе действует иной порядок: возможны са
мые разные предложения, но и здесь имеются свои огра
ничения. Есть вопросы, которые нельзя предлагать в ходе 
всенародного обсуждения. В праве есть соответствующие 
запреты. Международные пакты о правах человека 1966 г. 
запрещают злоупотребление правами человека. Они уста
навливают, что права человека могут быть ограничены в 
интересах обеспечения общественного порядка, публич
ной морали, здоровья населения и т. д. Такие ограниче
ния устанавливаются только законом той или иной стра
ны и в пределах, допускаемых конституцией. Следова
тельно, при обсуждении проекта конституции закон 
может ограничить и запретить внесение таких предложе
ний, такую пропаганду и агитацию, которая противоре
чит указанным выше принципам. Конституция РФ 
1993 г. запрещает разжигание социальной, расовой, на
циональной и религиозной вражды, действия обществен
ных объединений, направленных на насильственное из
менение конституционного строя, нарушение целостно
сти Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований. За
прещена пропаганда войны, призывы к терроризму. За 



такую пропаганду при обсуждении проекта конституции 
авторы могут понести ответственность в соответствии с 
законом. 

§ 2. Способы принятия конституции 

В различных странах мира использовалось и использу
ется множество способов принятия конституции. Вре
менные, а иногда и «постоянные» конституции нередко 
принимаются без соблюдения длительных процедур'. 
В бывших английских «самоуправляющихся» колониях 
(например, в Индии, Нигерии) конституции иногда про
возглашались губернаторами (генерал-губернаторами), 
назначенными монархом по представлению Кабинета, 
точнее, премьер-министра (реже — министра колоний). 
После получения той или иной британской колонией не
зависимости конституция для нее принималась нередко 
путем «приказа в Совете» (приказа монарха в Тайном со
вете)

2
. Так было в Нигерии, Зимбабве, других странах. 

В настоящее время почти все такие конституции замене
ны принятыми в самих независимых государствах. 

Временные конституции, принимавшиеся в развиваю
щихся странах после различных переворотов, а иногда без 
них, провозглашались президентами (Египет до 1971 г., 

1
 Временная конституция содержит указание на срок, в те

чение которого она действует до принятия постоянной консти
туции (в Конго в 1991 г. этот период составлял 12 месяцев, на 
Мадагаскаре — 18, в ЮАР в 1994 г. он был определен в два го
да), или указание на событие, при наступлении которого будет 
заменена постоянной конституцией (это нередко выборы парла
мента и переход к гражданскому правлению после военного или 
чрезвычайного положения). Иногда временная конституция ус
ловий не содержит, а лишь в заголовке указывается, что она 
временная (Ирак в 1970 г., ОАЭ в 1971 г. и др.). Постоянная 
конституция не содержит каких-либо условий для ее замены, но 
всегда содержит правила об изменении (принятии конституци
онных поправок) и в редчайших случаях устанавливает правила 
ее замены. 

2
 Тайный совет состоит приблизительно из 300 человек (род

ственники монарха, все члены правительства, церковные иерар
хи, другие лица). Совет никогда не собирается в полном и даже 
усеченном составе, ибо его кворум — три человека. 
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Сирия до 1973 г.), военными советами (Советом револю
ционного командования в Ираке в 1970 г.). После свер
жения различных диктатур, правления военных времен
ные конституции нередко принимались коллегиальными 
органами, которые были не избраны, а составлены из 
представителей различных сил (Ирак в 2004 г.). В Африке 
в 1990-х гг. временные конституции иногда принимались 
на общенациональных конференциях представителей раз
личных политических сил (Конго, Нигер, Эфиопия в 
1991 г., Заир в 1994 г. и т. д.) или представляли по своей 
форме соглашение основных политических партий (Ма
дагаскар в 1991 г.). В Албании и ЮАР временные консти
туции были приняты парламентами. При их принятии 
использовались более сложные процедуры, присущие 
процессам принятия закона. 

Временные конституции этого рода имели цель закре
пить организацию государственной власти на переходный 
период, создать предпосылки для принятия постоянной 
конституции и для учреждения той системы управления, 
которая будет предусмотрена такой конституцией. Вре
менные конституции обычно не содержали развернутых 
социальных положений (хотя были и такие, например 
Временная конституция Ирака 1970 г.), а иногда не со
держали никаких положений об основах общественного 
строя, ограничиваясь регулированием системы органов 
государства (как правило, высших) и упоминая (а иногда 
не упоминая) о правах человека. 

Без соблюдения сложных процедур принимались и не
которые «постоянные» конституции. В странах мусуль
манского фундаментализма они принимались как коро
левские низамы («основные» низамы или, условно гово
ря, законы)

1
, т. е. путем октроирования (фр. octroyer — 

даровать) монархами: монарх (коллегиальный монарх — 
Совет эмиратов в ОАЭ) жаловал конституцию своему 
«верному народу» (Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман 
и др.). 

В некоторых развивающихся странах «постоянные» 
конституции тоже принимались в упрощенном порядке. 

1
 Настоящими (кораническими) неизменяемыми законами 

(канунами) считаются положения, содержащиеся в Коране. 
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В Анголе, Гвинее-Бисау и Мозамбике первые конститу
ции после освобождения от португальской колониальной 
зависимости были приняты в 70-х гг. высшими руководя
щими органами (исполкомами) партий, которые вели на
ционально-освободительную борьбу (в Гвинее-Бисау 
имело место нечто вроде съезда в лесном массиве Бое). 
В Конго, где, как считали руководители этого государст
ва, была создана марксистско-ленинская партия (Конго
лезская партия труда) и установилась однопартийная сис
тема, конституции 1969 и 1973 гг. были приняты на съез
дах этой партии (тогда в партии состоял 291 чел.). 

Рассмотренные выше способы принятия временных, а 
также некоторых постоянных конституций (октроирова-
ние, принятие съездами или другими высшими органами 
политических партий, национальными конференциями) 
непригодны для принятия современной социально-инст
рументальной демократической конституции. Многие из 
них лишены не только легализации конституции (приня
тие ее по установленной законом процедуре), но и леги
тимности (справедливости, оправданности в представле
ниях населения). Что же касается общенациональных 
конференций, соглашений политических партий, то эти 
процедуры, конечно, ближе к процессам легализации, но 
они должны использоваться для предварительного обсуж
дения, подготовки основных положений проекта консти
туции, а не для ее окончательного принятия. Так и было 
в Испании на конференции политических партий перед 
принятием Конституции 1978 г. 

В настоящее время в мире используется несколько де
мократических способов принятия конституции. Истори
чески первым из них было учредительное собрание. Впер
вые явлением этого рода был Филадельфийский конвент 
(собрание, съезд в американском городе Филадельфия), в 
котором участвовали представители отдельных штатов 
(как правило, выборные). Они собрались, чтобы создать 
более прочное единство разных штатов, превратить путем 
принятия конституции конфедерацию США в федера
цию. С тех пор учредительное собрание широко исполь
зуется для принятия конституции. 

Учредительное собрание, как правило, полностью вы
борный, однопалатный, временный и имеющий целевое 
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назначение орган. Оно избирается гражданами страны и 
после выполнения своей задачи (принятие конституции) 
обычно прекращает свою деятельность. Далее уже на ос
нове принятой конституции создаются необходимые 
структуры. Иногда учредительное собрание продолжает 
после принятия конституции свою работу как парламент, 
иногда парламент для целей принятия конституции объ
является учредительным (национальным) собранием 
(Бразилия, Танзания). Учредительными собраниями при
няты действующие конституции Италии 1947 г., Португа
лии 1976 г., Болгарии и Румынии 1991 г., Эстонии 1992 г. 
и др.), а также многие конституции в странах Азии, Аф
рики и Латинской Америки (Индия, Пакистан, Эфиопия, 
Колумбия, Никарагуа и др.). Созыв учредительного соб
рания для принятия конституции (если будет принимать
ся новая конституция) предусмотрен основными закона
ми многих стран, в том числе России (в России Консти
туционное (т. е. учредительное) собрание может само 
принять новую конституцию, а может вынести проект 
для принятия на референдум). 

На практике учредительные собрания не всегда полно
стью выборные. Бывают такие учредительные собрания, 
куда часть их членов делегируется или назначается. Это 
обычно делается в тех странах, где процесс разработки и 
принятия новой конституции происходит под руково
дством военных властей (Нигерия в 1978 г., Гана в 
1992 г., Турция в 1982 г., Уганда в 1994 г. и др.). Практика 
показывает, что все же большинство членов таких учре
дительных собраний избирается, а делегируется и назна
чается меньшинство. Назначение — в принципе практика 
недемократическая. Однако в отдельных случаях такой 
прием может быть полезен для повышения качественного 
состава учредительного собрания. В его состав могут быть 
назначены, например, ведущие эксперты по конституци
онному праву, не принадлежащие к каким-либо партиям, 
другие лица, пользующиеся в стране заслуженной репута
цией. Кстати, назначение используется при формирова
нии некоторых палат парламентов и однопалатных парла
ментов (Италия, Египет и др.), но «назначенцы» в парла
ментах всегда составляют не более 1/40—1/60 части. 
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Учредительное собрание может быть создано и другим 
образом: избранный парламент провозглашает себя учре
дительным собранием в целях принятия конституции. 
Так было в Танзании в 1977 г., в Бразилии в 1986 г., в 
Шри-Ланке в 1972 г., в Эстонии в 1992 г. В этом случае 
парламент рассматривает и принимает проект конститу
ции в соответствии с особой процедурой. В принципе 
этот путь нельзя назвать недемократическим, но все-таки 
ущербный элемент в нем есть. Ведь граждане избирали 
парламент для другой цели. Если бы их заранее известили 
об учредительной роли парламента, возможно, они бы го
лосовали на выборах иначе, за другие партии или канди
датуры. Впрочем, в СССР все конституции были приняты 
обычными высшими представительными органами. Они 
выполнили учредительную функцию, и об этой задаче из
биратели были информированы заранее. Так было и в 
других странах (Китай в 1982 г., Украина в 1996 г. и др.). 

С точки зрения полномочий учредительные собрания 
бывают с неограниченной компетенцией (суверенные) и 
с ограниченной компетенцией (несуверенные). В услови
ях демократии учредительные собрания действуют как су
веренные органы: они не только разрабатывают, но и 
принимают новую конституцию. Так действовал Фила
дельфийский конвент в США в 1787 г., учредительные 
собрания Италии в 1947 г., Индии в 1949 г., Португалии в 
1976 г., Камбоджи в 1993 г. и др. Такая роль предназначе
на Великому народному собранию по конституции Болга
рии 1991 г. Конституционное собрание в России, которое 
согласно Конституции 1993 г. может принять новую кон
ституцию, тоже суверенно, хотя с определенными осо
бенностями. Оно может само принять конституцию, а 
может вынести этот вопрос на референдум. Решение о 
том или ином способе принимает само Собрание. Поэто
му оно — суверенно, а референдуму оно передает свое 
полномочие, а не свою суверенность. 

Иная ситуация складывается, если решение об обяза
тельном референдуме при принятии конституции принима
ется не учредительным собранием, а другим органом (на
пример, парламентом или, что бывает чаще, военным, во
енно-революционным советом). В этом случае суверенитет 
учредительного собрания изначально ограничен: оно либо 
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только разрабатывает, но не принимает конституцию, либо 
принимает ее не окончательно. Вопрос об окончательном 
принятии (утверждении) конституции решает в такой си
туации или другой орган, или избиратели на референдуме. 
Так, избиратели Франции в 1946 г. отвергли конституцию, 
принятую Учредительным собранием. Несуверенное учре
дительное собрание часто создавалось в развивающихся 
странах при переходе к гражданскому правлению. Оно раз
рабатывает конституцию, принимает ее, но после этого она 
нуждается в утверждении военного (революционного) сове
та. Так было в Турции, Гане, Нигерии, других странах, при
чем в некоторых из них военный совет, утверждая консти
туцию, вносил поправки в ряд статей. 

Конституция может быть принята не учредительным 
собранием, как представительным органом особого рода, 
а законодательным органом, который действует в это 
время, — парламентом. В этом случае парламент создает 
конституционную комиссию, которая разрабатывает про
ект конституции, парламент обсуждает ее, вносит по
правки (это бывает почти всегда)

1
 и принимает проект по 

особой процедуре. Общим требованием всегда является 
принятие новой конституции квалифицированным боль
шинством (обычно 2/3) голосов членов парламента в 
обеих палатах (если парламент двухпалатный). Что же 
касается «чтений», то три чтения обычно не применяют
ся, нет и особой комитетской стадии (в данном случае 
роль комитета парламента уже отчасти выполнила соз
данная по решению парламента конституционная комис
сия). Принятие конституции парламентом по существу 
проходит в два чтения. Одновременно обсуждаются и ос
новные положения, и поправки, дополнения, редакцион
ные и стилистические формулировки. Противники тех 
или иных принципиальных положений могут проголосо
вать против также при окончательном голосовании — 

1
 Поправки вносились даже в некоторых странах тоталитар

ного социализма, однако в большинстве таких стран это было 
исключено, поскольку до принятия конституции проект утвер
ждался Центральным комитетом Коммунистической партии и 
предлагать поправки (тем более существенные) считалось не
этичным. 
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1
 В Украине предполагается изменение Конституции, осо

бенно в части отношений президента, парламента и правитель
ства. Первая попытка летом 2004 г. не удалась (не хватило четы
рех голосов в парламенте). После бурных событий зимой 
2004 г., связанных с выборами Президента Украины, вновь 
предлагается реформа Конституции. 

втором чтении (несколько десятков депутатов так прого
лосовали, например, при принятии Конституции Украи
ны 1996 г.)

1
. Конституции СССР 1936 г. и 1977 г., КНДР 

1972 г., Китая 1982 г., Мозамбика 1990 г., Вьетнама 
1992 г., Грузии 1995 г. и др. были приняты парламентами 
в основном по процедуре, указанной выше. 

Конституция может быть принята особым надпарла-
ментским органом, частично выборным, а частично со
ставленным на основе делегирования, назначения, вклю
чения лиц в этот орган в соответствии с высокой зани
маемой должностью. Так, Лойя джирга, состоявшая из 
выборных членов, вождей или делегатов племен, руково
дителей государства (в том числе назначенных), приняла 
конституции Афганистана 1977 г. и 2004 г. Действующая 
Конституция 2004 г. предусматривает такой же порядок и 
для принятия будущей новой конституции. Основной за
кон Индонезии 1945 г. (действующий в настоящее время) 
предусматривает, что новая конституция принимается 
Народным консультативным конгрессом, состоящим из 
однопалатного парламента (Совета народных представи
телей) и представителей от территориальных единиц и 
групп населения (такие группы называются в Индонезии 
обычно функциональными группами, в их число включа
ются, в частности, студенты). В Туркмении новую кон
ституцию может принять Народное собрание (Халк мас-
лахаты), состоящее из членов парламента, делегатов от 
территориальных единиц (этрапов), президента, членов 
правительства, губернаторов, высших судебных и проку
рорских органов. На смешанной основе был создан Вели
кий народный хурал в Монголии, принявший Конститу
цию 1992 г. 

Конституция может быть принята на референдуме — 
путем голосования избирателей. В данном случае исполь
зуются разные варианты. Проект конституции может 
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быть разработан специальной комиссией или другим ор
ганом совещательного характера (например, Конституци
онным совещанием в России в 1993 г., которое состояло 
из делегированных различными организациями, назна
ченных членов и лиц, занимавших в нем места по долж
ности). Во Франции Конституция 1958 г. также была 
разработана по существу без постоянного участия парла
мента (как говорилось, парламент определил для прави
тельственной конституционной комиссии лишь пять ос
новных принципов). Конституция была затем принята на 
референдуме. Такой путь, когда парламент по существу 
отстраняется от рассмотрения проекта конституции или 
ее принятия (в данном случае не имеет значения, по ка
ким причинам), обычно используется в чрезвычайных 
ситуациях (Франция) или при переходе от тоталитарных 
к демократическим режимам (Россия, многие страны 
Африки). Без участия парламента, который является 
важнейшей и в основном профессиональной трибуной, 
по крайней мере для обсуждения проекта конституции, 
голосующие на референдуме лишаются необходимых ар
гументов парламентариев, представителей народа для вы
бора того или иного варианта при голосовании. 

Как говорилось, в африканских странах широко ис
пользовался метод созыва общенациональной конферен
ции с участием всех политических и социальных сил стра
ны (политических партий, других общественных объедине
ний, деловых и религиозных кругов и т. д.) . Такие 
конференции в Бенине, Конго, Нигере, Мадагаскаре и в 
некоторых других странах приняли основные положения 
будущей конституции и поручили созданному ими путем 
согласований временному законодательному органу (Выс
ший совет республики в Бенине, Конго, Того, Чаде) разра
ботать полный текст конституции и вынести его на рефе
рендум. Такой путь, неизбежный в чрезвычайных услови
ях, отчасти восполняет отсутствие парламента, но его 
работу по обсуждению проекта он заменить не может. В ус
ловиях демократии в обычной ситуации парламент или уч
редительное собрание непременно привлекаются к созда
нию конституции даже в том случае, когда она принимает
ся на референдуме. В последние десятилетия принятие 
новых конституций идет именно по такому пути: конститу-
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1
 Конституция ЕС разрабатывалась около двух с половиной 

лет. Сначала был созван Европейский конвент (февраль—июнь 
2002 г.) — своеобразное учредительное собрание в составе пред
ставителей законодательной и исполнительной ветвей власти 
членов ЕС, кандидатов в члены ЕС, а также представителей ор
ганов самого ЕС. Подготовленный конвентом проект был пред
ставлен на обсуждение и доработку Межправительственной 
конференции государств — членов ЕС (октябрь 2003 г. — июнь 
2004 г.). Завершением процесса разработки и принятия Консти
туции ЕС была встреча в верхах (глав государств и правительств 
25 стран), на которой и был окончательно принят текст Консти
туции. 

2
 Мы не обсуждаем в данном случае способы принятия вре

менных конституций, о которых говорилось выше. Чаще всего 
юридически они не отвечают принципу легализации, поскольку 
ранее действовавшие конституции устанавливали другой поря
док принятия и изменения (или только изменения) конститу
ции. Но применение чрезвычайных способов для принятия вре
менных конституций может быть целесообразным для скорей
шего демонтажа диктаторского режима (например, в Ираке в 
2004 г.), для установления юридического порядка в стране. Эти 
способы могут не отвечать принципам юридической легализа
ции, но могут быть легитимными, если такие действия поддер
живаются широкими слоями населения. 

ция, принятая учредительным собранием или парламен
том, выносится на референдум, чтобы придать ей путем го
лосования народа высший авторитет. Так было в Испании 
в 1978 г., в Польше в 1997 г. и в некоторых других странах. 

Особый случай — принятие Европейской конституции 
2004 г. Она по своей правовой форме является междуна
родным договором государств, подписанным главами го
сударств или правительств 25 стран на конференции 
18 июня 2004 г. Ее официальное название — «Договор, 
устанавливающий Конституцию для Европы» («Treaty 
establishing a Constitution for Еигоре»). После долгих пере
говоров представители 25 стран в конечном счете преодо
лели разногласия и пришли к соглашению. Конституция 
ЕС — бессрочный договор. Она вступит в силу, если бу
дет ратифицирована всеми членами ЕС 

Оценка каждого из перечисленных способов принятия 
«постоянной» конституции зависит, как это видно из 
сказанного выше, от конкретно-исторических условий, в 
которых применяется тот или иной способ

2
. Да и сама 
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оценка может проводиться с разных позиций: с точки 
зрения демократичности процедуры, степени легализа
ции или легитимации новой конституции, принятой тем 
или иным способом, завершенности и эффективности 
этих процедур, их сложности или растянутости во време
ни и т. д. Простое октроирование конституции монар
хом, конечно, ускоряет процесс принятия конституции, 
оно может быть легальным с точки зрения действующих 
религиозно-правовых норм, но без участия народа (на
значенные монархом в его совет несколько десятков 
«наиболее авторитетных мусульман» не могут заменить 
парламента или референдума) такая процедура недемо
кратична. Конечно, лучше иметь конституцию, принятую 
таким путем, чем не иметь никакой конституции, по
скольку любая конституция устанавливает какие-то пра
вовые рамки и в чем-то может ограничивать авторита
ризм правителей (правда, многие принятые таким обра
зом конституции закрепляют огромную власть монарха и 
отсутствие выборного парламента). 

Сказанное с соответствующими оговорками относится 
и к принятию конституции съездом или высшим органом 
политической партии. Действия такой партии, являю
щейся единственной в стране (в прошлом в Конго) или 
существующей наряду с другими, находящимися в оппо
зиции к ней (в прошлом в Анголе), которая сама себя 
провозглашает передовым отрядом, истинным выразите
лем интересов народа, независимо от ее численности 
(как говорилось, в Конго в такой партии было около 
300 человек, в Гвинее она включала всех с семилетнего 
возраста, а в Заире всех родившихся граждан), не созда
ют ни легальности, ни легитимности принятой ею кон
ституции. Отсутствие подлинной легитимности показали 
последовавшие военные перевороты, когда народ оказал
ся совершенно безучастным к «своей» конституции. Та
кая процедура принятия конституции антидемократична, 
съезд или высшие органы партии действуют по команде 
руководства. 

Принятие постоянной конституции учредительным 
собранием, парламентом (независимо от того, провозгла
шен он или нет для принятия конституции учредитель
ным собранием, хотя последнее предпочтительнее, ибо 
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повышает ответственность парламентариев), путем рефе
рендума — демократичные способы принятия конститу
ции. Они легальны, поскольку основываются на нормах 
действующего основного закона о порядке принятия и 
изменения конституции. Однако у каждого из них могут 
быть и определенные минусы. Учредительное собрание — 
представитель народа, но все-таки не сам народ. Это же 
относится и к парламенту. К тому же, если он не объяв
лен учредительным собранием в соответствии с заранее 
установленной процедурой или в конституции не указа
но, что она принимается парламентом, это снижает ле
гальность его действий. Мы уже говорили о том, что пар
ламент выбирался не для специальной цели принятия 
конституции, и мнения избирателей могли бы быть ины
ми, если такая цель была заранее объявлена. Избиратели 
могли бы подходить к кандидатурам избираемых лиц с 
несколько иных позиций. Если же парламент сам объяв
ляет себя учредительным собранием (например, в Брази
лии в 1986 г.), то это тоже снижает его легитимность, хотя 
в конкретных условиях при переходе от тоталитаризма к 
демократии это может быть целесообразным. 

Референдум — очень демократичный способ принятия 
конституции, но важно учитывать, в каких условиях он 
проводится. Если конституция не обсуждалась предвари
тельно в парламенте, не было широкого освещения про
екта в средствах массовой информации, свободной агита
ции за и против проекта, то избирателям нередко бывает 
трудно оценить достоинства и недостатки такого сложно
го документа, как проект конституции. Неудивительно, 
что иногда на референдумах принимались реакционные 
конституции (например, при режиме «черных полковни
ков» в Греции в 70-х гг.) и отвергались прогрессивные 
конституции (во Франции в 1946 г.). Кроме того, на ре
ферендуме избиратель может лишь выразить согласие или 
несогласие с предложенным ему текстом, свои предложе
ния он внести не может. 

Принятие конституции надпарламентским органом 
отвечает принципам легализации (если такой порядок 
предусмотрен действующей конституцией), но с позиций 
оценки легитимации в данном случае могут быть ущерб
ные элементы. В таком органе присутствуют члены пар-
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ламента — выборные представители народа, избранный 
населением президент. В состав надпарламентского орга
на могут быть включены избранные представители (деле
гаты) территориальных единиц. Все это — важные эле
менты легитимации. Но, с другой стороны, в таком орга
не участвуют и не избранные, а назначенные лица и 
лица, включенные в надпарламентский орган в связи с 
занимаемой должностью. Это уменьшает степень легити
мации принятой конституции, особенно если число неиз
бранных членов надпарламентского органа превышает 
число избранных. 

В современных условиях практика выработала наибо
лее целесообразный путь принятия современной консти
туции, который обеспечивает демократичность процедур, 
высокую степень участия народа, легализацию и легити
мацию конституции. Разумеется, рассматриваемые ниже 
способы принятия конституции могут быть применены 
только в условиях стабильной демократии. В чрезвычай
ных ситуациях, при переходе от авторитарного режима к 
гражданскому правлению понадобятся другие меры и 
корректировка предлагаемых. 

Для принятия новой конституции в современных ус
ловиях применяются следующие процедуры. 

1. Если конституция принимается парламентом или на 
референдуме, то парламент (возможно, при консульта
тивном участии других высших органов государства) соз
дает специальную (конституционную) комиссию для разра
ботки проекта конституции. О составе и порядке работы 
комиссии сказано выше. 

2. Если установлено, что конституцию принимает уч
редительное собрание

1
, то после избрания оно создает 

1
 Порядок, когда конституцию принимает или выносит на 

референдум не парламент, а учредительное собрание, представ
ляется предпочтительным по соображениям, которые уже вы
сказаны выше: учредительное собрание создается специально 
для принятия конституции (хотя иногда затем продолжает рабо
тать как обычный парламент до избрания нового парламента в 
соответствии с конституцией), и поэтому избиратели при фор
мировании учредительного собрания могут относиться к канди
датурам в учредительное собрание несколько иначе, чем при 
выборах обычного парламента. 



93 

конституционную комиссию с рабочими группами. В ис
тории бывало, что конституционная комиссия, созданная 
учредительным собранием, включала только его членов. 
Однако целесообразно расширить состав комиссии в со
ответствии с указанными выше положениями. Важно 
тщательно продумать вопрос о включении в состав ко
миссии и ее рабочих групп определенного числа высших 
должностных лиц. Конституционная комиссия представ
ляет подготовленный ею проект соответственно парла
менту или учредительному собранию. 

Наряду с официальным проектом конституционной 
комиссии могут быть предложены и другие проекты, под
готовленные в «частном» порядке группой политиков, на
учными учреждениями, отдельными учеными и т. д. Так 
было в Болгарии в 1946 г., в России в 1993 г. Если эти 
проекты опубликованы в массовой печати, парламент или 
учредительное собрание могут, видимо, после заключе
ния созданной экспертной комиссии принять решение о 
том, что все проекты или часть их тоже выносятся на все
народное обсуждение, а затем — и на референдум. В Бол
гарии так было, в России — не было. 

3. После того как конституционная комиссия предста
вила свой проект парламенту или учредительному собра
нию и опубликованы другие проекты, признанные экс
пертами достойными обсуждения, парламент или учреди
тельное собрание обсуждает проект (проекты) и, одобрив 
в принципе тот или иной проект, внеся необходимые по
правки (если они предложены и приняты) в проект ко
миссии (но не в другие «частные» проекты), официально 
объявляет об общегосударственном (всенародном) обсужде
нии проекта (проектов) и устанавливает срок его начала и 
окончания. 

4. Стадия общегосударственного (всенародного) обсуж
дения проекта (проектов) начинается после публикации 
в центральной печати проекта или проектов, которые 
выносятся на обсуждение (проект конституционной ко
миссии — с поправками, принятыми парламентом или 
учредительным собранием). Также целесообразно, чтобы 
конституционная комиссия подготовила краткую пояс
нительную записку (пять-семь машинописных страниц), 
которую может прочитать широкий круг граждан. Такая 



94 

практика известна, например, некоторым странам Латин
ской Америки. Правда, записки такого характера публи
ковались для сведения, а не для всенародного обсужде
ния. Пояснительная записка должна быть утверждена 
парламентом или учредительным собранием. 

Объявленное на государственном уровне всенародное 
обсуждение впервые вошло в практику в СССР в 1936 г. 
Затем этот опыт был воспринят, как говорилось, в неко
торых зарубежных странах. В разных странах оно длилось 
от полутора до шести месяцев. Вряд ли длительный срок 
оправдан, население может психологически устать от не
прерывности процедуры. Если человек решит прочитать 
проект конституции и у него есть что сказать, он вряд ли 
будет ждать полгода, чтобы высказать свои мысли. Дума
ется, что полтора-два месяца — достаточный срок для 
всенародного обсуждения проекта конституционной ко
миссии и других проектов, если они появятся. 

На этом этапе задача конституционной комиссии — 
учитывать и обобщать появившиеся предложения по тек
сту проекта конституции, подготовленного ею. Парла
мент или учредительное собрание может поручить ей учи
тывать и систематизировать предложения по другим про
ектам конституции, если они есть. Конституционная 
комиссия в докладе парламенту (учредительному собра
нию) может высказать свое мнение о других проектах, но 
она не обязана дорабатывать их. 

5. Следующий этап — парламент или учредительное 
собрание обсуждает доклад конституционной комиссии о 
предложениях и поправках, которые поступили во время 
всенародного обсуждения, принимает или отклоняет по
правки и утверждает окончательный текст проекта (про
ектов) конституции, который (которые) затем выносятся 
на референдум решением парламента или учредительного 
собрания. 

6. Референдум — голосование избирателей — означает 
окончательное утверждение (отказ от утверждения) про
екта конституции волей народа. Поскольку обычно для 
положительного решения на референдуме требуется абсо
лютное большинство голосов (50% + 1 голос), а в редких 
случаях квалифицированное большинство (2/3 и др.), то 
могут возникнуть трудности, если на референдум пред-
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ставляются два или три проекта. Хотя теоретически это 
возможно, практически почти не бывает: вряд ли можно 
подготовить три разных, но равноценных проекта. К тому 
же созданная парламентом (учредительным собранием) 
конституционная комиссия вправе разумные положения 
других проектов включить в свой. Она вправе рекомендо
вать парламенту только один проект, а парламент может 
только его вынести на обсуждение. Юридических препят
ствий для этого нет: другие проекты — это тоже предло
жения. Если все же на референдум по решению парла
мента (учредительного собрания) будут вынесены не
сколько проектов конституции (в России, например, это 
невозможно: Конституция 1993 г. предусматривает воз
можность предложения избирателям только одного про
екта — проекта Конституционного собрания), то, види
мо, альтернативный референдум (проходит проект, со
бравший большинство голосов избирателей) все же 
недопустим. Конституция — слишком важный документ, 
чтобы решать вопрос о его судьбе относительным боль
шинством голосов. Принцип абсолютного или квалифи
цированного большинства при утверждении проекта на 
референдуме должен действовать и в этом случае. 

§ 3. Изменение конституции 

Принятие поправок к действующей конституции — не 
такая сложная процедура, как принятие самой конститу
ции. Однако и в этом случае действуют более жесткие 
правила, чем при принятии или изменении обыкновен
ного, а в некоторых странах органического или конститу
ционного закона (в России конституционный закон не 
является поправкой к конституции). Мировая практика 
знает разные способы изменения конституции. Эти спо
собы зависят от того, идет ли речь о гибкой или жесткой 
конституции. 

Гибкие конституции, точнее, законы, входящие в их 
состав (Великобритания, Новая Зеландия), изменяются 
как обычные законы (т. е. другими обыкновенными зако
нами), а другие составные части этих конституций (нор
мы судебных прецедентов, конституционных устных обы-
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чаев, правовая доктрина) изменяются новыми прецеден
тами, обычаями или доктринами, сформулированными 
выдающимися учеными-конституционалистами. Послед
ние три составные части (может быть, за исключением 
доктрины) изменяются редко и медленно: конституцион
ные обычаи складываются десятилетиями, а то и столе
тиями (например, о неприменении права вето монарха в 
Великобритании). 

Жесткие конституции изменяются гораздо сложнее, 
причем среди них выделяется группа менее жестких (кон
ституции Испании 1978 г., Пакистана 1973 г., Казахстана 
1995 г. и др.) и очень жестких (конституции США 1787 г., 
России 1993 г. и др.)

1
. Очень жесткие конституции феде

ративных государств помимо прочих условий требуют ра
тификации поправок субъектами федерации (в США — 
3/4, в России — более 2/3, но в России это делается путем 
принятия конституционного закона, ибо только он в Рос
сии может стать законом о поправке к конституции). Для 
принятия конституционного закона в России требуется 
3/4 голосов членов Совета Федерации — органа, представ
ляющего субъекты РФ, и 2/3 голосов Государственной 
Думы (другой палаты). Кроме того, в России запрещено 
изменять 1, 2 и 9 главы Конституции, чего нет в США. 

В жестких конституциях запреты изменять их опреде
ленные положения все чаще входят в практику. Обычно, 
с точки зрения создателей конституции, это наиболее 
важные положения. Такие запреты обеспечивают ста
бильность конституции. Анализ новых конституций сви
детельствует, что не подлежат пересмотру нормы, закреп
ляющие важнейшие принципы, относящиеся к основам 

1
 Эта классификация опирается в основном на содержание 

норм конституции, устанавливающих порядок ее изменения. На 
деле изменение содержания даже очень жестких конституций 
тоже происходит. В США это делается, прежде всего, толкова
ниями конституции США Верховным судом США, в России — 
Конституционным Судом РФ, а также и другими способами. 
Изменения конституции без изменения ее текста в отечествен
ной литературе получили название «преобразование Конститу
ции» (см.: Митюков М. А. О преобразовании Конституции Рос
сийской Федерации // Конституционное развитие России: 
Межвузовский сб. науч. ст. Вып. 4. Саратов, 2003. С. 30—39). 
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общественного и государственного строя, правового по
ложения человека и гражданина, иногда — к главе о по
рядке изменения конституции. Пределы таких запретов 
различны. Иногда конституции ограничиваются указани
ем на одно положение, не подлежащее изменению (на
пример, республиканская форма правления во Франции), 
иногда — на два (в Мавритании республиканская форма 
правления и многопартийность), в Бразилии — пять по
ложений, иногда — еще большее число статей (Португа
лия, Греция, Намибия, Румыния и др.). Конституция РФ 
1993 г. запрещает что-либо изменять в трех главах (осно
вы конституционного строя, права человека и граждани
на, порядок изменения Конституции). 

Содержание таких запретов может быть оценено неод
нозначно. Предметные запреты (когда, например, гово
рится о форме правления в Италии или о федерализме в 
Бразилии) понятны даже без ссылки на конкретные статьи 
конституции, ибо речь идет о существе дела. Запреты же 
формального характера (запрещается изменять множество 
статей или даже целые разделы, главы) могут вызвать раз
личные суждения. Замысел создателей конституции поня
тен, но формулировки этих статей и глав не всегда бывают 
удачны. Лишь со временем мы замечаем, что верные сами 
по себе положения выражены редакционно неудачно и это 
вызывает сложности при издании законов в развитие кон
ституции и в правоприменительной практике. Редакцион
но неудачные формулировки есть и в «неприкосновенных» 
главах российской Конституции. Запрет даже стилистиче
ской правки приводит к отрицательным последствиям. 

Ограничения для изменений конституции могут иметь 
временный характер. При принятии конституции иногда 
устанавливается, что никакие изменения не могут вно
ситься в нее несколько лет (конституции Греции 1975 г., 
Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г. — в продолжение 
пяти лет). Этот запрет связан с тем, что в течение первых 
лет идет процесс формирования предусмотренных кон
ституцией государственных структур и других институтов 
и прерывать этот процесс поправками, создавая излиш
нюю нервозность, вряд ли уместно. Однако и в этом слу
чае может возникнуть такая же необходимость, о которой 
сказано выше. Видимо, целесообразно сделать оговорку: 
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нельзя изменять новую конституцию в течение, скажем, 
пяти лет, за исключением тех изменений, которые парла
мент посчитает редакционными. 

Многие конституции содержат ограничения ситуаци
онного характера. Запрещается вносить изменения в пе
риод чрезвычайного, военного, исключительного положе
ния (Бразилия, Испания, Румыния и др.), во время пося
гательства на территориальную целостность государства 
(Франция, Гвинея). Целесообразность таких ограничений 
очевидна. 

Реальное значение указанных запретов зависит от сло
жившихся условий, а в юридическом плане — от возможно
сти изменить саму норму, которая запрещает вносить в кон
ституцию те или иные изменения. В условиях различного 
рода переворотов конституция не только изменяется, но 
приостанавливается и отменяется актами военных и воен
но-революционных советов. В России в условиях противо
борства парламента и президента (оно дошло до вооружен
ных выступлений) многие положения Конституции 1978 г. в 
сентябре—декабре 1993 г. были приостановлены (по суще
ству, она не действовала почти целиком). Юридически не
изменность конституции зависит от порядка изменения са
мой нормы о запретах. Если эта норма изменяется в обыч
ном порядке, как и другие, «неукрепленные» статьи 
конституции, то юридических гарантий неизменности ее 
«защищенных» принципов не существует. В этом случае 
можно изменить норму о порядке изменения конституции, 
а затем изменить и те статьи, которые нельзя изменять. 
Юридической гарантией стабильности конституции являет
ся неизменяемость самой статьи, которая предусматривает 
порядок изменения конституции. Так, Конституция РФ ус
танавливает, что положения гл. 9, определяющие процедуру 
пересмотра Конституции, не могут быть изменены в рамках 
данного текста Конституции. Они могут быть пересмотрены 
только путем принятия новой конституции (ст. 135). 

В различных странах изменить конституцию может 
либо парламент (Германия), либо парламент при обяза
тельном согласии законодательных собраний определен
ного большинства субъектов Федерации (Россия), либо 
народ путем голосования избирателей (Дания), либо со
вместно — парламент и референдум, когда последний 
одобряет (не одобряет) изменения, принятые парламен-
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том. Иногда в одной и той же стране поправки можно 
внести несколькими способами (например, во Франции 
это могут сделать отдельно и парламент, заседающий в 
виде конгресса (совместное заседание обеих палат), и из
биратели на референдуме). Наконец, в немногих странах 
право внесения изменений в конституцию предоставлено 
только надпарламентскому органу (Индонезия, Туркме
нистан и др.), или только этот орган может изменять наи
более важные статьи. 

Далеко не все субъекты, которые могут предложить 
проект обычного закона, являются субъектами конститу
ционной законодательной инициативы, т. е. могут пред
ложить поправку к конституции. В России отдельный де
путат может внести законопроект, но предложить поправ
ку к конституции может только группа парламентариев — 
1/5 численности любой палаты. В Бенине и Мавритании 
такая группа должна включать 1/3 депутатов, а на Филип
пинах — даже 3/4. Обычно таким правом наделяются так
же глава государства, правительство, сами палаты парла
ментов. Это относится и к России. В некоторых странах 
законопроект о поправке к конституции может быть вне
сен в порядке народной законодательной инициативы 
(в Швейцарии необходимы подписи 50 тыс. избирателей, 
в Австрии — 100 тыс., в Литве — 300 тыс., в Италии — 
500 тыс. и т. д.). В США инициатором поправки может 
быть каждый депутат и сенатор (они внесли более 10 тыс. 
предложений, парламент принял 40, а штаты ратифици
ровали 27, за всю историю США к Конституции 1787 г. 
принято 27 поправок). В Казахстане единственным ини
циатором пересмотра Конституции 1995 г. может быть 
только президент (ст. 53). 

Если парламент двухпалатный, то закон о поправке к 
конституции обычно принимается раздельно каждой пала
той квалифицированным большинством голосов (2/3, 3/5 
и др.). Он принимается либо окончательно, либо с после
дующим утверждением на референдуме. В немногих стра
нах такой закон принимается, как говорилось, надпарла-
ментским органом (Индонезия, Туркменистан и др.), ино
гда — на совместном заседании обеих палат парламента и 
только таким образом (Мексика, Казахстан, Бразилия 
и др.). Только путем референдума можно принять поправ-



100 

KV в Египте, на Филиппинах, в Дании, некоторых других 
странах. 

Конституционный закон о поправке к конституции, 
как правило, не подлежит вето президента и должен быть 
опубликован. Лишь в некоторых странах (Нидерланды, 
Индия, Пакистан) вето президента распространяется и на 
такие законы, но практически не применяется. 

Конечно, сложные юридические процедуры, установ
ленные конституцией, затрудняют ее изменение. Но глав
ное состоит не в них, а в объективно сложившихся усло
виях. Если эти условия требуют изменения конституции 
и для этого есть политическая воля правящих сил, изме
нения последуют. Так, Конституция Мексики 1917 г. пре
дусматривает довольно сложный порядок изменений, но 
к настоящему времени в нее внесено 600 изменений, из
менено более половины текста, причем некоторые статьи 
изменялись неоднократно. 

Особый порядок изменения предусмотрен Европей
ской конституцией 2004 г. Предложить поправку может 
любой член ЕС, Европейский парламент или Комиссия 
(особый орган ЕС, он, а не Европейский парламент име
ет решающее значение в ЕС). Поправка передается в Ев
ропейский совет (менее важный орган, чем Комиссия 
ЕС), который уведомляет о поправке национальные пар
ламенты государств — членов ЕС. Получив мнение на
циональных парламентов, после консультаций с Европей
ским парламентом Комиссия ЕС созывает конвент, со
стоящий из представителей национальных парламентов, 
глав государств или правительств членов ЕС. Конвент 
рассматривает поправки и дает рекомендации представи
телям правительств государств-членов. Они на конферен
ции дают (не дают) согласие на изменение Европейской 
конституции, после чего поправка подлежит ратифика
ции национальными парламентами. Если в течение двух 
лет хотя бы один член ЕС не ратифицирует поправку, во
прос возвращается в Европейский совет и процедура мо
жет быть начата снова с измененной поправкой. Однако в 
неотложных случаях поправки к части III Конституции 
(в этой части речь идет об экономической и социальной 
политике ЕС, а также об органах ЕС) могут быть приняты 
в упрощенном порядке — единогласным решением Евро-
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 См.: Хабриева Т. Я. Развитие правового потенциала Кон

ституции и деятельность Конституционного Суда Российской 
Федерации по ее толкованию // Российский конституциона
лизм: проблемы и решения (материалы международной конфе
ренции). М., 1999. С. 185—195; Митюков М. А. Модернизация 
Конституции: необходимость или очередные иллюзии? // Там 
же. С. 42-43. 

пейского совета, где на паритетных началах представлены 
все государства-члены. 

Изменение конституции возможно не только путем 
внесения отдельных поправок, а также путем новой ре
дакции конституции. Это бывает, когда кардинальным 
образом изменяются условия общественной жизни (так, 
например, в Венгрии в 1990 г. при переходе от тоталита
ризма к демократии была принята новая редакция социа
листической Конституции). По существу, это внесение 
поправок в весь текст Конституции. 

Изменение конституции путем принятия новой редак
ции имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это 
упрощает процедуру приспособления конституции к но
вым условиям, как бы сохраняя ее стабильность. Но, с 
другой стороны, это кардинальное изменение осуществ
ляется парламентом, без всенародного обсуждения и без 
референдума, что было бы целесообразно, поскольку речь 
идет, по существу, о новой конституции. 

Изменение конституций происходит также в результате 
их толкований соответствующими органами (обычно орга
нами конституционного контроля), а в России это было 
возможно и путем заключения договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ (в настоящее время 
перераспределение закрепленных в Конституции РФ со
вместных предметов ведения Федерации и ее субъектов 
путем заключения договоров невозможно, могут перерас
пределяться отдельные полномочия внутри совместных 
предметов ведения, а не сами предметы ведения). Правда, 
поскольку Конституцию РФ можно изменять только в ус
тановленном ею порядке, то в отечественной литературе в 
данном случае говорится не об изменении, а о развитии 
Конституции

1
. 
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При использовании толкования конституции как фак
тора повышения ее жизнеспособности речь не должна 
идти о процессе создания новой конституции. Это не за
мена конституции, не подмена, а уяснение ее смысла, 
адаптация к новым реалиям общественного и государст
венного развития. Толкование позволяет, не подменяя за
конодателя, добраться до глубин конституционных поло
жений, еще не задействованных. При постепенном разви
тии правового потенциала текста конституции это 
наиболее бесконфликтный и оперативный способ совер
шенствования основного закона. Известно, например, 
что большая часть изменений американской конституции 
была осуществлена не законодателем, а Верховным судом 
США. В распоряжении Конституционного суда ФРГ есть 
такое средство, как «сообразное толкование», т. е. Суд ос
тавляет норму в силе, но дает ей свое толкование. Конеч
но, в данном случае велика вероятность нарушения кон
ституции. Со всей остротой может встать и вопрос о 
«конкуренции» актов толкования с интерпретируемыми 
конституционными нормами, когда накопленная масса 
таких конституционных толкований достигает «критиче
ского» уровня, при котором следует говорить об обновле
нии конституции. Поэтому толкование конституции 
должно иметь определенные границы

1
. 

В России возможности преобразования конституции 
видят и в использовании института внутрифедеративных 
договоров. Начиная с 1994 г. Российской Федерацией бы
ло заключено 42 договора с 46 субъектами, и некоторые 
из этих договоров содержали положения, действительно 
перераспределяющие конституционно установленные 
предметы ведения. Эти положения договоров не соответ
ствовали Конституции РФ. В настоящее время большая 
часть договоров (в том числе и договоров, соответство
вавших Конституции РФ) расторгнута по взаимному со
гласию сторон. Современный этап государственного 
строительства характеризуется стремлением к законода
тельному разграничению полномочий между федеральны
ми органами власти и органами власти субъектов Федера
ции в пределах совместных предметов ведения. Однако 

См. подробно в гл. 9. 
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происходящие в настоящее время процессы нельзя трак
товать как вообще отказ от договорной формы. 

Потенциал договорной формы может быть востребо
ван для определения особенностей содержания разграни
ченных федеральными законами полномочий. Договор
ная форма регулирования полномочий органов государст
венной власти применима только по предметам 
совместного ведения и только в случае, если это обуслов
лено экономическими, географическими и иными осо
бенностями субъекта Федерации, и в той мере, в которой 
указанные особенности требуют иного, чем это установ
лено федеральными законами, разграничения полномо
чий. Но и в этом случае не должен нарушаться принцип 
верховенства федеральной конституции и федерального 
закона. Обеспечительным механизмом здесь является ут
верждение договора о разграничении полномочий феде
ральным законом. 

Федеральный закон также служит одним из инстру
ментов развития конституционных норм. Зачастую на это 
указывает сама Конституция. Конкретные указания Кон
ституции РФ на необходимость принятия того или иного 
закона не означают, что другие положения Основного за
кона не могут получить своей законодательной конкрети
зации. Однако такое развитие конституции корректно 
только тогда, когда соблюдается ее значение как фунда
мента, на котором возводится здание правовой системы. 
В противном случае закон, который всегда имеет более 
широкое применение, чем Конституция, по сути, подме
нит ее положения. 

Видимо, практика будет развиваться по пути дальней
шего уточнения понимания правовых основ деятельности 
различных органов, критериев их определения, позво
ляющих достичь и особенно сохранить приемлемый ба
ланс властей. Пока же каждая ветвь власти основывается 
на своем толковании соответствующих норм конститу
ции, в том числе и регулирующих статус иных органов, и 
соответственно предлагает свой вариант развития Кон
ституции РФ. Конечно, в подавляющем большинстве 
случаев это делается федеральными законами. Именно 
так законодательно «в рамках Основного закона» совер
шенствовались принципы разграничения полномочий 
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между органами государственной власти Российской Фе
дерации и ее субъектов, менялся порядок формирования 
Совета Федерации, органов власти субъектов РФ, уточ
нялся механизм проведения выборов и референдума 
и т. п. В редчайших случаях раскрытие смысла Конститу
ции РФ осуществляется и путем указов главы государства 
(таковы указы 2000 г. о создании семи федеральных окру
гов и назначении в них полномочных представителей 
Президента РФ; Конституция РФ дает возможность Пре
зиденту РФ назначать своих полномочных представите
лей, не указывая, куда именно — п. «к» ст. 83, эту воз
можность и использовал глава государства). Все эти явле
ния и процессы объяснимы: происходит смена акцентов, 
смещение центра тяжести в государственно-властном ме
ханизме. Только Конституционный Суд РФ может уста
новить, насколько прав оказался законодатель или иной 
орган в своем «раскрытии смысла» Конституции РФ. 
И здесь важно, чтобы это не оказалось «внезапным «оза
рением» судей, продиктованным политической конъюнк
турой или иными субъективными процессами развития 
самого права и правовой государственности»

1
. Иначе это 

может нанести непоправимый вред — подорвать автори
тет Конституции. 

1
 Эбзеев Б. С. Конституционный Суд Российской Федера

ции: становление, юридическая природа, правовые позиции. 
Вступительная статья // Комментарий к постановлениям Кон
ституционного Суда Российской Федерации: В 2 т. / Отв. ред. 
Б. С. Эбзеев. М., 2000. Т. 1. С. 25. 



Г л а в а 4 

Ф О Р М А , С Т Р У К Т У Р А И М Е Т О Д Ы 

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я 

§ 1. Форма конституции 

Форма юридической конституции — это способ орга
низации заключенного в тексте правового материала. 
Важно, однако, различать, о какой конституции идет 
речь: материальной юридической конституции или фор
мальной юридической конституции. Первая включает не 
только собственно конституционный текст. В ее состав 
всегда входят и другие правовые акты, которые в том или 
ином объеме регулируют отношения, входящие в объект 
конституционного регулирования (о нем сказано выше). 
К числу таких актов могут относиться конституционные 
законы (например, о правовом положении Сицилии в 
Италии, Федеральный конституционный закон о Консти
туционном Суде в России), отдельные другие законы (на
пример, в единичных странах законы о правовом положе
нии главы государства), иногда указы (декреты) главы го
сударства (например, в России упомянутый выше Указ 
Президента РФ о создании семи федеральных округоЕ, 
объединяющих субъекты Федерации), в редчайших случа
ях — конституционные обычаи (о кабинете министров в 
Великобритании). 

Формальная юридическая конституция — это только 
собственно конституционный текст, официально объяв
ленный основным законом (несколькими основными за
конами в отдельных странах). Если с этих позиций рас
сматривать, например, французскую Конституцию, то 
юридической формальной конституцией является текст 
Конституции 1958 г. (именно этот текст назван консти
туцией и принимался по правилам принятия конститу
ции), а материальной конституцией — действующие на-
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ряду с ним Декларация прав человека и гражданина 
1789 г. и преамбула Конституции 1946 г., на которые 
есть ссылки в тексте Конституции 1958 г. Впрочем, де
ление юридических конституций на материальные и 
формальные возможно не всегда. Если составные части 
официально объявлены частями конституции, то это 
части формальной юридической конституции. Если же 
этого нет, то во многих случаях речь идет не о матери
альной и формальной конституции, а о собственно кон
ституции и других актах, входящих в состав конституци
онного права. 

С точки зрения формы (а иногда говорят — с точки 
зрения структуры) различаются три вида юридической 
формальной конституции: консолидированная, неконсо
лидированная и комбинированная

1
. Первая представляет 

собой единый акт, единый документ (в том числе в состав 
этого документа входят и поправки к конституции неза
висимо от того, включены они в текст, дополняя или за
меняя отдельные статьи, или прилагаются к конституции, 
как это всегда имеет место в США и часто в Индии). Та
ковы, например, конституции Китая 1982 г., России 
1993 г., Украины 1996 г., Швейцарии 1999 г. и др. Как го
ворилось, консолидированная Конституция Европейско
го Союза имеет юридическую форму договора. Консоли
дированные конституции в большей степени преобладают 
среди конституций государств мира. Такие конституции 
дают более четкое, систематизированное представление 
об основах конституционного строя, объекте конституци
онного регулирования. Они удобнее для пользования, в 
отличие от конституций, которые разбросаны по разным 
актам, соблюдение консолидированных конституций 
проще контролировать. Для современной конституции 
целесообразна консолидированная структура, а поправки, 
принятые к ней, должны быть включены в текст. В ином 
случае обычному гражданину сложно сопоставлять нор
мы, которые действуют и которые отменены, сложно со-

1
 Вместо первых двух названий в российской научной лите

ратуре иногда употребляются термины: кодифицированная и 
некодифицированная конституция. 
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поставлять разные основные законы, принятые иногда в 
давно прошедшие времена. 

Неконсолидированные конституции состоят из несколь
ких основных (или конституционных) законов, которые 
приняты по процедурам принятия основных законов 
и/или официально объявлены составными частями кон
ституции государства. Стран, где действуют неконсолиди
рованные конституции, сравнительно немного — Авст
рия, Израиль, Канада, Швеция и др. Примером может 
быть Швеция, конституция которой состоит из трех зако
нов (Форма правления 1974 г., Акт о престолонаследии 
1810 г. и Акт о свободе печати 1949 г. (все они изменя
лись, а изменения Акта о престолонаследии имели карди
нальный характер и совершенно противоположный ре
зультат, чем в 1810 г., ибо новые поправки установили 
равные права наследников — женщин и мужчин на пре
стол)). Особенно много законов с 1867 г. входит в состав 
неконсолидированной конституции Канады — более двух 
десятков. Среди них Основной закон 1982 г. — первый 
принятый канадским парламентом, а не в форме приказа 
монарха в Совете в Лондоне. Еще более сложной являет
ся неконсолидированная Конституция Австрии. Она со
стоит не только из конституционных законов, но и ряда 
конституционных норм, включенных в обычные законы. 
По подсчетам некоторых австрийских юристов она вклю
чает более 500 различных элементов

1
. Правда, в данном 

случае речь, скорее, идет не о формальной юридической 
конституции, а о материальной юридической конститу
ции. 

Неконсолидированные конституции действуют и сей
час, но такой подход принадлежит прошлому. Новые не
консолидированные конституции, появляющиеся теперь, 
обычно связаны со специфическими условиями. Такова, 
например, Конституция Чехии 1992 г., созданная в усло
виях крушения тоталитарного социалистического режима 
и разделения Чехословакии на два государства — Чехию и 
Словакию. Эта Конституция состоит из акта, официально 
называемого Конституцией, Хартии основных прав и 

1
 См.: Сравнительное конституционное право. С. 72. 
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свобод и нескольких других конституционных законов. 
Все эти акты принимаются и изменяются в соответствии 
с одинаковой процедурой. 

Форма неконсолидированной конституции дает изу
чающему ее, а в особенности — знакомящемуся с ней ря
довому гражданину недостаточно систематизированное 
представление об основах общественного и государствен
ного строя страны. Она гораздо менее удобна для пользо
вания, чем консолидированная. В ходе конституционного 
процесса (например, по вопросу о признании закона кон
ституционным или неконституционным) нужно затратить 
больше времени и усилий для сопоставления норм раз
ных актов и поисков доказательств. Процесс становится 
сложнее и требует больших затрат (в том числе финансо
вых) с той и другой стороны. 

Комбинированная конституция — наиболее сложная 
для использования. Она состоит из нескольких (иногда 
очень многих) законов, которые, однако, официально не 
объявлены основными законами и принимаются и изме
няются в обычном порядке, как и другие законы. Вычле
няет их в качестве конституционных лишь доктрина, 
иногда — практика судов, иных государственных органов, 
хотя такое признание не является официальным. В состав 
такой конституции входят также, как говорилось, судеб
ные прецеденты, создаваемые судами, которые имеют 
обобщенное название высоких судов (и только этими су
дами), конституционные обычаи и правовая (научная по 
своему происхождению) доктрина. По тем соображениям, 
которые высказаны выше, комбинированные конститу
ции наименее удобны для пользования и требуют боль
ших усилий при их применении, особенно в спорных 
случаях. Кроме того, из-за отсутствия понятия основного 
закона специальные органы конституционного контроля 
в условиях действия комбинированной конституции не 
создаются. Считается, что в настоящее время таких кон
ституций в мире только две — в Великобритании и Новой 
Зеландии. Правда, в последней стране в конце XX в. при
нят закон, называемый Конституцией, но он регулирует 
только некоторые вопросы обязательного объекта кон-
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ституции, действуют важные конституционные обычаи, 
прецеденты. 

С делением конституций на консолидированные, не
консолидированные и комбинированные перекликается 
другая классификация: писаные и неписаные конститу
ции. Неписаными конституциями считаются конститу
ции Великобритании и Новой Зеландии. Это деление 
весьма условно. В составе неписаных конституций (на
пример, Великобритании) есть очень важные писаные ак
ты: законы (а некоторые американские авторы насчиты
вают около 350 британских законов, имеющих, по их 
мнению, конституционное значение), письменные реше
ния судов, основные положения которых стали прецеден
тами (т. е. нормами), правовая доктрина, которая выра
жена в написанных выдающимися британскими учеными 
научных работах. По существу, неписаными такие кон
ституции называются только из-за устных конституцион
ных обычаев, соблюдение которых добровольно и не 
обеспечивается судебным принуждением (или иногда 
сначала нужно доказать существование определенного 
обычая). В тех странах, где действуют писаные конститу
ции, тоже возможны устные конституционные обычаи, 
но они связаны с менее важными вопросами, иногда про
цедурными или даже техническими, но в силу значимо
сти тех органов или сфер, где применяются такие обычаи, 
они приобретают значение конституционных. Примером 
может служить обычай, долгое время существовавший в 
высших представительных органах (верховных советах, 
парламентах) СССР и России, когда по обычаю первую 
сессию вновь избранного парламента открывал старей
ший по возрасту депутат, произносивший вступительное 
слово. После этого проходили выборы постоянного пред
седателя палаты (руководства палаты в целом), который и 
вел дальнейшие заседания. Впоследствии норма обычно
го права о старейшем депутате была инкорпорирована в 
российскую Конституцию. 

Существует несколько других классификаций консти
туций с точки зрения их формы. Выше уже говорилось о 
гибких конституциях, которые (или законы, входящие в 
их состав) изменяются по процедуре, характерной для 
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обыкновенных законов. Все неписаные конституции яв
ляются гибкими. Законы, входящие в их состав, изменя
ются в обычном порядке, судебный прецедент может 
быть изменен другим решением одного из высоких су
дов, может сложиться новый конституционный обычай, 
в научных трудах может быть сформулирована новая 
конституционная доктрина, получившая высокий авто
ритет. 

По времени действия различаются конституции вре
менные и постоянные. Частично о них уже говорилось. 
Временные конституции обычно принимаются в услови
ях переходных периодов в развитии страны. Они прини
маются временным органом или провозглашаются прези
дентом, ограничиваются регулированием структуры и 
полномочий высших органов государства, часто в заго
ловке имеют слово «временная», устанавливают срок ее 
действия, называют событие, когда она должна быть за
менена (например, выборы парламента или учредитель
ного собрания, которые примут новую конституцию, за
вершение перехода к гражданскому правлению и т. д.). 
Временные конституции были приняты в ЮАР в 1994 г., 
в Ираке в 2004 г. Множество временных конституций бы
ли провозглашены в разные периоды президентами Егип
та, Сирии, других стран. 

Постоянные конституции иногда и в заголовке имеют 
слово «постоянная» (например, Постоянная конституция 
Арабской Республики Египет 1971 г.). Обычно это слово 
связано с тем, что до принятия такой конституции дейст
вовали несколько временных конституций

1
. Однако по-

1
 Иногда конституция имеет и другие названия: политиче

ская конституция, основной закон, конституционный закон. 
Последнее название применяется, если конституция состоит из 
нескольких актов. Определение «политическая» призвано отгра
ничить конституцию от устава, поскольку в нескольких языках 
конституция и устав обозначается одним и тем же словом 
(constitution). Словосочетание «основной закон» употребляется в 
разных значениях: как один из основных законов, составляю
щих конституцию (Израиль); как акт, равноценный конститу
ции (Основной низам Саудовской Аравии 1992 г.); как акт, за
меняющий конституцию до определенного периода, но являю
щийся еще не совсем конституцией. Так толковался Основной 



I l l 

стоянных конституций для всех времен и ситуаций быть 
не может. Дольше всех действует Конституция США, но 
и она подверглась существенным изменениям по сравне
нию с 1787 г. в результате принятия 27 поправок. Более 
того, в результате 200-летних толкований Верховным су
дом США, как признают американские юристы, в США 
сложилась другая, «живая» конституция. 

Есть множество других классификаций конституций, в 
том числе и по форме. Так, в чешской государствоведче-
ской литературе по порядку принятия различают договор
ные, октроированные и революционные конституции, с 
других позиций — оригинальные и заимствованные, кон
ституции в формальном, материальном, идеальном смыс
ле и др.

1 

Наиболее целесообразная форма современной кон
ституции, на наш взгляд, это консолидированная, писа
ная, постоянная (что не означает ее вечного действия), 
стабильная, относительно жесткая и сравнительно гиб
кая. Ее некоторые принципиальные положения (напри
мер, республиканская форма правления, федеративное 
устройство, многопартийность, местное самоуправление, 
идеологический плюрализм), могут быть объявлены не
изменными, но такие положения должны относиться не 
к номерам глав или статей, а иметь содержательную ха
рактеристику. Они не должны препятствовать редакци
онным и стилистическим поправкам. Другие важные 
положения конституции могут изменяться, но только 
квалифицированным большинством парламента и с ут
верждением на общегосударственном референдуме. Тре
тья группа конституционных положений может изме
няться парламентом (квалифицированным большинст-

закон ФРГ, принятый в 1949 г. на западе страны во время рас
кола Германии. Предполагалось, что конституция в точном 
смысле этого слова будет принята, когда Германия объединится. 
Однако после объединения Германии было признано, что Ос
новной закон соответствует необходимым требованиям, заме
нять его не нужно, а соответствующие поправки периодически 
вносятся. 

1
 См.: Filip Е, Svatoc F, Zimek F. Zaklady statovedy. Brno, 

1997. S. 63-70. 
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вом) без референдума, четвертая — парламентом в 
упрощенном порядке (но не менее чем половиной кон
ституционной численности парламента плюс один го
лос). Это может быть необходимо, например, для того, 
чтобы включить в конституцию новое название субъекта 
федерации, которое его народ (парламент) вправе изме
нить и изменяет. Во всяком случае, это более обосно
ванно, чем вносить в текст конституции новое название 
(заменяя прежнее) указом главы государства, ибо такая 
вставка — все-таки официальное изменение конститу
ции, чего глава государства делать не вправе. Такой 
российский опыт, признанный допустимым Конститу
ционным Судом РФ, представляется не самым удачным. 

§ 2. Структура конституции 

Консолидированные, неконсолидированные и комби
нированные конституции имеют разную структуру. Не
консолидированные (некодифицированные) конституции 
прежде всего состоят из разных основных законов, а по
следние делятся иногда на главы, иногда на части и раз
делы, имеющие подзаголовки или просто обозначенные 
цифровой нумерацией. Зачастую такие основные законы 
делятся непосредственно на статьи или параграфы. Еще 
более сложен состав комбинированной конституции, со
стоящей из актов разного характера. В данном случае 
сложно говорить о каком-то единстве внешней структуры 
таких конституций. Необходимой внешней системностью 
они (особенно комбинированная конституция) не обла
дают, хотя внутренняя структура — отбор определенных 
групп общественных отношений для конституционного 
регулирования, содержательная взаимосвязь конституци
онно-правовых институтов есть и в данных случаях. Та
кая взаимосвязь, а следовательно, внутренняя структура 
(при определенных особенностях отбора общественных 
отношений для конституционного регулирования) есть и 
в комбинированных конституциях, хотя внешняя струк
тура такой конституции крайне разнородна. Поэтому в 
точном смысле этих слов можно говорить о внешней 
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структуре, внешней системе текста лишь консолидиро
ванной конституции. 

По своему членению (расположению разных частей) 
консолидированные конституции неодинаковы. Консти
туция США имеет семь крупных статей, .состоящих из 
разделов и других более мелких частей. Поскольку статьи 
крупные, то при ссылках на конституцию необходимо 
указывать статью, раздел, абзац и т. д. В конституциях, 
принятых позже, утвердилась более удобная структура: 
разделы, главы, иные части снабжены заголовками, ха
рактеризующими тот или иной объект регулирования. 
Правда, и сейчас появляются конституции, не содержа
щие пояснительных заголовков. Например, в Конститу
ции Дании 1953 г. обозначены лишь части (I—IX), кото
рые делятся на статьи (названия «статья» нет, есть лишь 
нумерация). Однако такие конституции теперь принима
ются редко. Общей тенденцией является расширение 
практики смысловых пояснений основного содержания 
частей конституции. Во многих новых конституциях смы
словые обозначения распространяются на группы статей 
или даже отдельные статьи (например, конституции Гре
ции 1975 г., Португалии 1976 г., Испании 1978 г. и др.). 
Четкая структура конституции, смысловые обозначения 
не только частей, но и статей упрощают пользование 
конституцией, особенно для обыкновенных граждан, ко
торым легче найти интересующий их материал по соот
ветствующим заголовкам и подзаголовкам. С другой сто
роны, при членении конституции необходимо избегать 
излишнего усложнения, чрезмерной дробности частей, 
что может затруднять пользование конституцией. Очень 
сложную внешнюю структуру имеет, например, Консти
туция Бразилии 1988 г., которая содержит множество сту
пеней деления (разделы, главы, отделы внутри глав, ста
тьи, параграфы, обозначаемые латинскими цифрами и 
латинскими буквами, пункты с арабскими цифрами 
и т. д.). 

Статьи в современных конституциях обычно делятся 
на части. Лучше, если и статьи, и части обозначены араб
скими цифрами. Если этого нет, то приходится ссылаться 
на абзацы. Статьи должны иметь сплошную нумерацию 
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от начала до конца, в противном случае (а так бывает, хо
тя и редко) затруднен поиск конкретной статьи. Иногда, 
хотя очень редко, вместо статей имеются параграфы (на
пример, венгерская Конституция). Видимо, не имеет су
щественного значения, обозначены небольшие части 
конституции как статьи или как параграфы. Это зависит 
от традиций народа, от выбора создателей конституции. 
Однако важно, чтобы статьи или группы статей (парагра
фов) имели смысловые обозначения. Если конституция 
разделена на параграфы, им лучше придать подзаголовки 
(возможности дальнейшего членения параграфов на час
ти или абзацы сохраняются). 

Определяющее значение для внешней структуры кон
ституции, логической последовательности ее глав, статей, 
других частей имеет внутренняя структура конститу
ции — переход от более общих положений к менее об
щим, «развертывание» содержания конституции, после
довательность и взаимосвязь конституционно-правовых 
институтов. Внутренняя структура в свою очередь опреде
ляется концептуальным пониманием конституции. Если 
мы будем исходить из узкого подхода (конституция регу
лирует власть и права человека), мы получим одну внут
реннюю, а следовательно, и внешнюю структуру консти
туции. Если будет применен более широкий подход, 
включены другие сферы регулирования, внутренняя и 
внешняя структура конституции будут другими. 

В современных конституциях регулирование начина
ется с наиболее общих норм, посвященных основам об
щества и государства, и очень редко — правовому статусу 
человека и гражданина. Последний подход присущ, на
пример, Конституции Нидерландов 1983 г. и Основному 
закону ФРГ 1949 г., но важно помнить, что последняя 
конституция принималась после разгрома фашизма, ко
гда вопрос о правах личности приобрел особое значение. 
В некоторых других конституциях, например француз
ской, чешской, регулирование правового статуса человека 
и гражданина выделено в особые конституционные акты 
(Декларация прав человека и гражданина 1789 г., преам
була Конституции 1946 г. во Франции, Хартия основных 
прав и свобод 1992 г. в Чехии). Они приняты в иное вре-
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мя, чем остальной текст конституции, но внутренняя 
структура (взаимосвязь конституционно-правовых инсти
тутов) есть и в этом случае. Такая взаимосвязь имеет ме
сто и в комбинированной конституции, поскольку объект 
ее регулирования, определяемый в основном путем док-
тринального толкования и практики (он не так очевиден, 
как в консолидированной конституции и меньше заме
тен, чем в неконсолидированной) в своей основе являет
ся общим для всех конституций (с учетом национальных 
особенностей и других условий). Правда, последователь
ность (в том числе хронологическую) в «развертывании» 
объекта конституционными нормами в случаях с некон
солидированной и особенно комбинированной конститу
цией бывает довольно сложно установить. Что же касает
ся конституций консолидированных, то на основе обоб
щения мировой практики для них можно установить 
наиболее целесообразную внутреннюю структуру, «раз
вертывание» ее институтов, последовательность ее частей 
(разделов, глав). Конституция Европейского Союза также 
начинается с наиболее общих положений (часть I), а Хар
тия основных прав Союза включена в состав Конститу
ции (часть II). 

Самые сложные вопросы, которые возникают в дан
ном случае, это вопросы о месте, последовательности ре
гулирования в конституции прав человека и гражданина, 
экономических отношений и вопросов о власти. В обще
ственном сознании людей все более утверждается поло
жение о том, что наивысшей ценностью является сам че
ловек. Это нашло свое отражение и в нормах некоторых 
конституций, в том числе российской 1993 г., ст. 2 кото
рой гласит, что высшей ценностью является человек и его 
права. Именно человек образует коллективы и общество, 
создает государство. Без человека ничего этого не сущест
вует. Казалось бы логичным, чтобы конституция начина
лась с главы, посвященной человеку, правам (а также, за
метим, обязанностям) человека и гражданина, а логиче
ская схема конституции была бы такой: ч еловек -
коллектив—государство—общество. Однако кроме пря
мых есть и обратные связи, которые иногда имеют более 
важное значение, чем прямые. Как известно, статус чело-
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века, права и обязанности человека и гражданина нераз
рывно связаны с обществом и государством, где человек 
живет, с определенными коллективами. Без общества, 
коллектива эти права не могут быть осознаны и реализо
ваны. Современный человек живет в государственно ор
ганизованном обществе, в тесной взаимосвязи с другими 
людьми, с коллективами, к которым он принадлежит по 
разным основаниям (к профсоюзу — как работник, к 
партии — как член партии, к объединению работодате^ 
лей — как предприниматель, к религиозному объедине
нию — как верующий и т. д.). Бессмысленно ставить во
прос о правах Робинзона на необитаемом острове, если 
Робинзон там один. С другой стороны, все, что делается в 
обществе, различные мероприятия государства предна
значены в конечном счете не для далеких звезд, а в том 
или ином виде для человека. Конечный потребитель все
го, что есть (даже космических достижений), — человек. 
Поэтому, видимо, в начале конституции важно кратко 
обозначить тезис о человеке как высшей ценности (что и 
сделано в Конституции РФ), но вряд ли нужно разделы 
конституции начинать с прав человека и гражданина. Эти 
права имеют важное значение, но ими далеко не исчер
пывается характеристика человека как высшей ценности. 
Поэтому одностороннее соединение положений о челове
ке как ценности с положением о его правах (без упоми
нания об обязанностях и других взаимосвязях, как это 
сделано в Конституции РФ, да еще стилистически не
брежно), вряд ли удачно. 

С нашей точки зрения, последовательность глав (раз
делов и т. д.) внешней структуры конституции должна 
следовать логике ее внутренней структуры. Выделим че
тыре главных компонента, взаимосвязи между которыми 
составляют основное содержание конституции. Это ин
дивид (он выступает как человек и как гражданин), кол
лектив, государство и общество. Последовательность их 
взаимосвязей является не исторической (сначала поя
вился человек, потом все остальное), а логической. Как 
говорилось, положение человека определяется в конеч
ном счете тем обществом, в котором он живет, его окру
жением, а коллективы и государство в современных ус-
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ловиях (после возникновения государства) являются не
отъемлемой составной частью общества. Следовательно, 
по нашему мнению, первая часть конституции (после 
преамбулы, в которой обычно отражены основные вехи 
страны, цели народа) должна быть посвящена основам 
общественного строя. В ней будут содержаться упомина
ния о человеке, роли коллективов и государства в обще
стве, но только упоминания. В подавляющем большин
стве конституций стран мира главам о правах (иногда — 
и об обязанностях) человека и гражданина предшествуют 
главы (разделы и т. д.), имеющие более общий характер: 
«Общие положения», «Общие принципы» и т. п. Есть и 
другие названия: «Республика» — в польской Конститу
ции 1997 г., «Народ» — в ирландской 1937 г., «Форма 
государственного правления» — в греческой 1975 г. 
и т. д., но обычно в таких главах тоже закреплены наи
более общие принципы общественного и государствен
ного строя. Такова же структура российской Конститу
ции 1993 г., состоящей из двух частей (вторая часть — 
это переходные и заключительные положения). Первая 
глава первой части называется «Основы конституцион
ного строя». В ней содержатся наиболее общие положе
ния об основах экономической системы (собственность, 
земля, единство экономического пространства и др.), 
политической системы (принцип многопартийности 
и др.), духовной жизни общества (идеологический плю
рализм). Сказано здесь о характере власти (власть наро
да), о принципиальных качествах государства (демокра
тическое, правовое и т. д.), о принципе разделения вла
стей, о положении местного самоуправления. Есть в 
этой главе и другие общие положения. Правда, остались 
практически без внимания принципы социальных отно
шений (роль труда, принципы распределения в общест
ве, социальное партнерство, социальная справедливость 
и др.). Объясняется это, видимо, тем, что в 1993 г., ко
гда еще только закладывались в России основы нового 
общества, многие положения о социальных отношениях 
или не были ясны, или находились в орбите острейших 
дискуссий (вплоть до вооруженного противоборства в 
Москве в октябре 1993 г.). 
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Очень сложной является структура Конституции Евро
пейского Союза. Кроме преамбулы в ней четыре части: 
«Определение и цели Союза», «Хартия основных прав 
Союза», «Политика и функционирование Союза», «Об
щие и заключительные положения». Некоторые части де
лятся на разделы, главы, секции, подсекции, статьи — на 
части, части иногда делятся на пункты с буквенной нуме
рацией. В Конституции 448 статей, статьи обозначаются с 
указанием номеров частей (например, ст. 1-19, 11-81, III-
130, IV-443). Конституция имеет два приложения, к ней 
примыкают 30 деклараций, которые в основном разъяс
няют некоторые статьи Конституции, 20 деклараций, ка
сающихся отдельных регионов, 36 протоколов (в основ
ном по поводу отдельных стран и территорий, например, 
о положении на Кипре или о передвижении лиц между 
Калининградом и другими частями Российской Федера
ции). Европейская конституция — объемистый и доволь
но сложный документ, в котором содержится много по
вторений. 

Выше говорилось о взаимосвязях в системе индивид 
(т. е. и человек, и гражданин)—коллектив—государство-
общество, но это не означает, что разделы конституции 
должны быть расположены именно в такой последова
тельности. Важна не схема, а правильное отражение в ос
новном законе многосторонних и двусторонних связей 
(человек—коллектив, человек—государство, человек—об
щество; общество—государство, общество—коллективы, 
коллективы—государство и т. д.) в этой цепочке. А место 
соответствующих норм в современной конституции опре
деляется многими факторами, в том числе внешними (на
пример, необходимостью сделать текст удобным для об
ращающихся к конституции граждан). 

Думается, что первая глава современной конституции 
должна быть посвящена обществу, основным принципам 
этого наиболее широкого явления, с которым человек 
неразрывно связан. Человек, различные коллективы, го
сударство — все это, как говорилось, существует и дейст
вует в обществе. Эта глава могла бы называться «Осно
вы...», «Основные принципы... общества». Там, где в тек
сте сейчас многоточие, нужно было бы дать указание на 
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определенную страну (бразильское, германское, россий
ское и т. д. общество). Заголовок может быть еще более 
простым: «Общество». В этой главе (разделе, части), иду
щей непосредственно после преамбулы, можно было бы 
зафиксировать основные принципы экономической, со
циальной, политической системы, духовной жизни обще
ства (о содержании этих принципов будет сказано ниже, 
в данном параграфе речь идет лишь о структуре консти
туции). В этой же главе важно отразить важнейшие поло
жения о природе государства (демократическое, социаль
ное и т. д.) как неотъемлемой части современного обще
ства, отметить роль различных коллективов (в том числе 
общественных объединений), существующих в обществе. 
В первой главе следует в общей форме сказать не только 
о человеке как высшей ценности, но и о принципах его 
взаимосвязей с коллективами, обществом и государст
вом, о политической власти народа, его суверенитете. 

Вторую часть современной конституции целесообраз
но посвятить человеку и гражданину, не ограничиваясь 
лишь констатацией основных прав и обязанностей. В ней 
важно закрепить статус человека, выступающего в разных 
ипостасях, детально сказать о месте человека в коллекти
ве, обществе и государстве, о роли гражданина. 

Третья часть конституции могла бы называться «Орга
низация государства». Поскольку содержательные элемен
ты характеристики государства (демократическое, соци
альное, правовое и т. д.) входят в первую часть (главу 
и т. д.) конституции, то в данной части речь должна идти 
о форме государства, государственно-территориальном 
устройстве, государственном режиме (методах осуществ
ления государственной власти органами государства), об 
основах организации государственной власти (единстве 
государственной власти и разделении ее ветвей, горизон
тальном и, если государство федеративное и считается, 
что субъекты федерации тоже обладают государственной 
властью, о вертикальном разделении государственной 
власти (в другом случае нужно решить вопрос о соотно
шении государственной власти и публичной власти наро
да субъекта федерации), об основных органах государст-
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ва, об отношениях государства и местного самоуправле
ния). 

В современных конституциях их часть, посвященная 
органам государства, — наиболее объемная. Раньше, ко
гда господствовал узкий подход к объекту конституцион
ного регулирования (государственная власть и права лич
ности), такая структура конституции была понятна. В со
временных условиях, когда доминирует иной подход к 
содержанию конституции, вряд ли эту часть стоит делать 
столь подробной. Некоторые процедурные моменты, от
носящиеся к парламенту, главе государства, правительст
ву, не представляются для широких слоев населения осо
бенно важными, они мало затрагивают их интересы. Для 
них гораздо более важны положения, относящиеся не к 
структуре государственных органов, порядку их деятель
ности, а регулирующие на конституционном уровне 
взаимосвязи человека, коллектива, государства, общест
ва, роль человека, его взаимодействие с различными объ
единениями, решение принципиальных вопросов обще
ственного строя, роль государства. Принципы социаль
ного партнерства, трудовых отношений, распределения 
(в том числе вопросы заработной платы), налогообложе
ния, собственности, организации вооруженных сил, пра
вопорядка более важны для обычного гражданина, чем 
порядок деятельности парламента или сроки инаугура
ции президента. Раньше, когда зарождавшиеся парламен
ты боролись против королевского абсолютизма, когда 
строптивых депутатов королевская гвардия отправляла на 
неопределенный срок в тюрьму, а парламенты разгоняла, 
детальное регулирование в конституции разных сроков и 
процедур имело принципиальное значение, являясь оп
ределенной юридической гарантией для парламентов и 
народных представителей. При новой концепции консти
туции как документа, устанавливающего прежде всего 
взаимосвязи человека, коллектива, государства и общест
ва, решающего основные вопросы экономического, со
циального, политического и духовного бытия человека, 
именно эти проблемы имеют первостепенное значение 
для содержания конституции. А детальные вопросы о 
деятельности тех или иных органов государства (такие 
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нормы занимают основную часть конституции) можно 
решить в отдельных законах или регламентах, которые 
обращены к сравнительно узкому кругу лиц и не имеют 
непосредственного отношения к подавляющему боль
шинству населения. 

Вместе с тем в третьей части конституции, касающей
ся организации государства, следовало бы кратко сказать 
о некоторых других органах, выполняющих государствен
ные функции. Эти органы играют все большую роль, но 
до сих пор остаются вне конституционного регулирова
ния. Видимо, необходимо определить их место в системе 
разделения властей (например, прокуратура, избиратель
ные комиссии, контрольные органы, центральный банк 
и др.). Фигура конституционного умолчания дальше вряд 
ли уместна: реальная жизнь давно стучится в конституци
онные двери. 

Четвертую часть конституции можно было бы посвя
тить различным коллективам и роли человека в них: ес
тественно складывающимся коллективам (социальным, 
профессиональным и другим группам), коллективам, соз
дающимся по воле людей (в том числе семье — это доб
ровольный коллектив особого рода), политическим пар
тиям, иным добровольным объединениям, территориаль
ным публичным коллективам, которые являются основой 
местного самоуправления, и др. Важно зафиксировать 
основы взаимосвязей коллективов с человеком, государ
ством, обществом. В конституции, разумеется, должны 
содержаться лишь самые общие положения, которые бу
дут детализированы в различных законах, иных правовых 
актах. 

§ 3. Методы конституционного регулирования 

Конституция хотя и важнейший, но один из несколь
ких источников права. Поэтому методы регулирования, 
присущие праву в целом, типичны и для конституции. 
Вместе с тем конституция особый источник права, в том 
числе и по ее содержанию. Регулирование основ взаимо
связей человека, коллектива, государства, общества при-
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дает нормам конституции характер высокой степени 
обобщения. С другой стороны, как говорилось, конститу
ция особый политический, идеологический и юридиче
ский документ. Это приводит к тому, что кроме норм-
правил, которые составляют основное содержание кон
ституции, в ней много норм-принципов, норм целепола-
гания, норм-определений, норм-констатаций, программ
ных норм. Они отражают особенности конституционного 
регулирования. 

Примером нормы-определения может служить поло
жение ч. 1 ст. 80 Конституции РФ: «Президент Россий
ской Федерации является главой государства». Норма-
констатация содержится в ч. 2 ст. 1 этой Конституции: 
«Наименования Российская Федерация и Россия равно
значны». Часть 2 ст. 7 соединяет норму-определение и 
норму-цель. Она гласит: «Российская Федерация — соци
альное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Норма-принцип, говоря
щая о разделении властей, содержится в ст. 10. 

Соотношение различных по своим формулировкам 
норм не может быть случайным. В любой конституции 
большинство норм составляют нормы-правила независи
мо от того, выражены они в тексте консолидированной 
конституции, судебного прецедента или являются кон
ституционным обычаем. Они доминируют количествен
но. Однако по своему значению первое место занимают 
нормы-принципы, нормы-цели, программные нормы. 
Именно они (а не нормы о структуре парламента, сроках 
подписания закона президентом или порядке формирова
ния правительства) определяют характер конституции, ее 
реальное значение для населения. Вместе с тем не следует 
злоупотреблять включением в конституцию большого 
числа норм-принципов, норм-целей, программных поло
жений. Нужна их точная дозировка, иначе это может ос
лабить юридическое значение конституции, ее регулятив
ную роль, превратит основной закон, по существу, в дек
ларативный или программный документ. 

Неодинаковый характер конституционных норм обу
словливает различные способы их регулятивного воз-
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действия. Нормы-принципы устанавливают основы дея
тельности лиц, органов, организаций (т. е. в конечном 
счете — людей, из которых состоят органы или органи
зации), нормы-правила рассчитаны на регулирование 
конкретных общественных отношений, нормы-цели, 
программные нормы формулируют установки поведе
ния. 

Конституция и, следовательно, ее нормы могут дейст
вовать и применяться непосредственно, а могут быть при
менены путем издания других правовых актов, которые 
устанавливают порядок применения конституционных 
норм. Непосредственное действие конституции имеет ог
ромное значение для общества, оказывая прямое влияние 
на его различные стороны, включая духовную жизнь. 
Многие нормы-правила (о правах человека, о структуре 
парламента, о формировании правительства, об импич
менте президенту и др.) действуют непосредственно. Од
нако не все нормы современных конституций могут иметь 
непосредственное регулятивное значение. Согласно ст. 2 
Конституции Франции 1958 г. «девиз Республики — Сво
бода, Равенство, Братство», а принцип: «правление наро
да, народом и для народа». Статья 30 Конституции Поль
ши 1997 г. гласит: «прирожденное и неотъемлемое досто
инство человека образует источник свобод и прав 
человека и гражданина». В ст. 2 Конституции РФ 1993 г. 
сказано, что «человек, его права и свободы являются выс
шей ценностью». Вряд ли, ссылаясь на подобные нормы 
(на девиз, высшую ценность и др.), человек может осуще
ствлять конкретные притязания, требовать для себя ка
ких-то благ. Французский безработный, указывая на ста
тью Конституции о братстве, не добьется судебного реше
ния по-братски разделить доходы соседа-миллиардера, не 
удастся даже получить решение немного «отщипнуть» на 
обед для «брата» от соседских сверхдоходов. Польский 
слуга, ссылаясь на прирожденное достоинство, вряд ли 
добьется того, чтобы обедать вместе с хозяевами за сто
лом, а не прислуживать им во время обеда. Преступник в 
российской тюрьме, ссылаясь на свою высшую ценность 
как человека, вряд ли будет освобожден от наказания. Ряд 
примеров можно продолжить, но и из сказанного видно: 
для того, чтобы привести некоторые нормы в действие, 
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нужны дополнительные механизмы правового регулиро
вания (в частности, создание для этого кодексов законов, 
специальных органов применения правовых, в том числе 
конституционных, норм, установление ответственности 
граждан и должностных лиц и т. д.)- Для осуществления 
социальных целей, провозглашенных в конституции, нуж
но издать другие законы, провести огромную организаци
онную работу (определение законом величины прожиточ
ного минимума, установление пособий по безработице 
и т. д.), для обеспечения действительного достоинства 
личности необходимо установление материальной и иной 
ответственности за умаление чести и достоинства, дли
тельное соответствующее воспитание людей и т. п. 

Многие общие, а иногда и конкретные положения 
конституции нуждаются в толкованиях органов конститу
ционного контроля. Так было, например, с положением 
российской Конституции о том, что после трех отклоне
ний Государственной Думой кандидатуры на должность 
Председателя Правительства РФ Президент РФ может 
распустить парламент (Думу) с назначением новых выбо
ров и назначить временно исполняющего обязанности 
Председателя Правительства РФ. Это довольно конкрет
ные положения, но возник вопрос: необходимо три раза 
предлагать все новые кандидатуры или можно трижды 
предложить одну и ту же кандидатуру и затем, после от
клонения, распустить парламент? Конституционный Суд 
решил вопрос в пользу последнего варианта

1
. Особенно 

необходимы, но и крайне сложны толкования не норм-
правил, а норм-принципов, норм-целей, программных 
норм. В этом случае создается весьма широкий простор 
для различного толкования и необходимо исходить из об
щего смысла, духа конституции

2
. 

1
 Это вряд ли верно, по крайней мере, с позиций этики. Су

ществует правило: не проси дважды об одном и том же в одина
ковой ситуации. Этим человек ставит и себя, и тех, к кому он 
обращается, в неудобное положение. В случае с парламентом 
такие обращения как бы предполагают несерьезность ответа па
латы. 

2
 См.: Хабриева Т. Я. Толкование Конституции Российской 

Федерации: теория и практика. М., 1998. С. 34—48; Эбзеев Б. С. 
Указ. соч. С. 24—25. 
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Конкретные методы конституционного регулирования 
связаны главным образом с действием норм-правил. Не
редко говорят о двух главных методах правового регули
рования: убеждении и принуждении или о двух других, 
тоже главных, методах: экономическом (создание эконо
мически благоприятных условий) и административном 
(директивный, приказной метод). Можно, однако, клас
сифицировать методы конституционного регулирования 
более детально. К числу таких методов относятся стиму
лирование, дозволение, охрана, обязывание, требование, 
запрещение, возложение ответственности, санкции, в том 
числе неблагоприятные (возможно и позитивное санк
ционирование). 

Методы, применяемые для конституционного регули
рования, имеют не только конкретное, адресное воздей
ствие, но и психологическое влияние на других лиц. На
граждение за выдающиеся успехи в труде, науке, культуре 
и т. д. стимулирует подобное поведение окружающих, а 
санкции за неправомерное поведение заставляют других 
лиц воздерживаться от подобных действий. 

Стимулирование — это установление нормой конститу
ции благоприятных условий для какой-либо деятельно
сти, поощрение определенного поведения с целью разви
тия отношений данного рода. Стимулирование выражает 
прямую заинтересованность создателей конституции. 
Так, согласно ч. 3 ст. 39 Конституции РФ «поощряются 
добровольное страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благотворительность». 
Развитие таких форм в интересах государства и общества, 
это улучшает материальное положение населения, создает 
определенные блага для тех, кто их использует (напри
мер, снижение налогов при благотворительности). Кон
кретные меры уже устанавливаются текущим законода
тельством. 

Применение метода дозволения характеризует благоже
лательное, но в известной мере нейтральное отношение к 
действиям субъекта права — гражданина, добровольного 
объединения, органа государства и т. д. Обычные консти
туционные формулировки в этом случае: «может», «впра
ве», «имеет право» и т. д. Этот метод широко использует
ся при конституционном регулировании прав человека и 
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гражданина. Конституция предоставляет гражданам опре
деленные права (например, право на объединение или 
свободу слова), но гражданин по своему желанию может 
воспользоваться своими правами, а может не воспользо
ваться. Он вправе пойти на митинг и выступать на нем в 
качестве оратора, вступить в политическую партию 
и т. п., а может не делать этого. Конституция позволяет 
такие действия (если они не нарушают установленных 
правовых норм, например, митинг должен быть мирным 
и его участники без оружия), а гражданин сам решает, 
осуществлять их или нет. 

Метод охраны используется конституциями для обеспе
чения стабильности сложившихся или складывающихся 
общественных отношений, для защиты существующих 
порядков. В этом случае конституции обычно употребля
ют слова «защита», «охрана», «обеспечение», «неприкос
новенность» и др. В ст. 2 Конституции РФ 1993 г. гово
рится, что «защита прав и свобод человека и граждани
на — обязанность государства». В конституциях говорится 
о защите Родины, иногда охране конституции, государст
венной тайны, неприкосновенности государственной тер
ритории, обеспечении взаимодействия органов государст
ва и т. д. 

Метод обязывания состоит в возложении на лицо, ор
ган, организацию обязанности действовать определенным 
образом, а не иначе. Таковы, например, конституцион
ные обязанности граждан платить налоги или получить 
определенный уровень общего образования (неодинако
вый в разных странах). Внешне метод обязывания похож 
на рассматриваемый ниже метод требования. Возложение 
на лицо конституционной обязанности означает, что с 
него можно потребовать выполнения этой обязанности. 
Однако эти два действия могут быть синхронными, а мо
гут быть и разделены, в том числе по времени и по субъ
ектам. Например, во многих странах существует консти
туционная обязанность служить в армии. Как правило, 
она возложена на граждан мужского пола с 18—19 до 27— 
30 лет. Обязанность существует у всех них (если они не 
освобождены от нее, скажем, медицинской комиссией по 
состоянию здоровья). Однако конкретное требование по 
призыву в армию, т. е. требование действительно идти на 
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военную службу, может быть обращено к тем или иным 
из них не в одно и то же время и иногда при применении 
разных процедур (например, в отношении граждан, заяв
ляющих о желании вместо армии пройти альтернативную 
гражданскую службу вследствие имеющихся у них и дока
занных причин для этого). Лицо может быть обязано, но 
требование к нему еще не обращено. 

Метод требования — конкретное и жесткое обращение 
к субъекту конституционно-правовых отношений совер
шить определенные действия обычно под угрозой небла
гоприятных последствий, предусмотренных санкций. 
Требование должного поведения выражает активную за
интересованность создателей конституции (а следователь
но, презюмируется, и общества) в определенного рода 
деятельности. Это не только возложение обязанности, но 
и понуждение эту обязанность выполнять активно и 
предписанным образом. Таковы, например, требования к 
министру в парламентарной республике или парламен
тарной монархии немедленно подать в отставку при вы
ражении парламентом недоверия или порицания (при 
интерпелляции). В конституциях крайне редко содержат
ся слова «требование», «требуется» или подобные им. 
Обычно для выражения требования используются жест
кие формулировки статей, не допускающие иного их тол
кования, иных способов действия или каких-либо исклю
чений (что бывает при использовании метода обязыва-
ния). 

Метод запрещения — действенная форма крайне отри
цательного отношения создателей конституции к тем или 
иным явлениям, поступкам, поведению. Такие поступки 
или поведение рассматриваются как вредные, разруши
тельные для общества, государства, других субъектов кон
ституционно-правовых отношений, наносящие ущерб 
другим лицам. Примером может служить ч. 5 ст. 13 Кон
ституции РФ, запрещающая создание и деятельность доб
ровольных объединений, цели и действия которых на
правлены на подрыв безопасности государства, разжига
ние социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни. Часто запрещается роспуск парламента в опреде
ленные периоды (например, в течение первого года после 
избрания на Украине), в России запрещено ограничивать 
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определенную группу прав граждан даже в условиях чрез
вычайного или военного положения (например, право на 
жизнь или свободу вероисповедания). 

Метод возложения ответственности — обязанность 
совершать определенные действия, воздерживаться от 
них и предостережение о неблагоприятных последствиях 
при невыполнении обязанности. Последнее обстоятельст
во отличает этот метод от метода обязывания. Независи
мо от того, как подходить к конституционной ответствен
ности (с узких позиций — как к защите конституционно
го строя средствами, предусмотренными конституцией, 
или с широких — основанием такой ответственности слу
жат не только конституционно-правовые нормы, но и 
другие; разделять конституционную политическую и кон
ституционную юридическую ответственность или не де
лать этого), метод конституционной ответственности, как 
и всякой правовой ответственности, представляет собой 
государственно-правовое воздействие, в результате кото
рого нарушитель конституционных норм претерпевает 
неблагоприятные последствия. Угроза неблагоприятных 
последствий — одно из важнейших средств принуждения 
к соблюдению конституционных, как и некоторых дру
гих, правовых норм. Угроза принуждения, но не само 
принуждение — этим отличается метод установления от
ветственности от метода непосредственных санкций. 
Субъектами конституционной ответственности могут 
быть, однако, не все субъекты конституционного права. 
Можно говорить об исторической ответственности наро
да перед последующими поколениями (например, за со
хранение экологии планеты), но это не юридическая от
ветственность. Народ или нацию (этническую группу) 
нельзя наказать юридически. Принудительное выселение 
некоторых народов (этносов) со своих территорий в Кры
му и на Кавказе в районы Сибири и Средней Азии в ус
ловиях тоталитарного сталинского режима в СССР за 
предполагавшееся пособничество фашизму во время Вто
рой мировой войны было юридически незаконным дейст
вием. Такие методы имели антиконституционный харак
тер, а морально они противоречили совести человечества. 
Вместе с тем если нельзя призвать к ответственности на
род или этнос, то конституционную ответственность мо-
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жет нести созданное народом, этносом государственно-
территориальное или иное образование. Государство не
сет ответственность за нарушение конституционных прав 
граждан (соответствующие иски удовлетворяются судами, 
в том числе Европейским судом по правам человека). 
При осуществлении федерального воздействия ответст
венность несет субъект федерации (например, в Бразилии 
если в течение двух лет субъект федерации не уплачивает 
положенные налоги в федеральный бюджет, его органы 
власти и управления могут быть распущены и введено 
прямое федеральное управление). Конституционную от
ветственность могут нести автономные и муниципальные 
образования, к ним тоже могут быть применены меры го
сударственного (в федерациях — федерального) принуж
дения. При нарушениях конституции представительные 
органы субъектов Федерации, муниципальных образова
ний в России могут быть распущены, главы администра
ции отрешены от должности, в субъектах Федерации и в 
муниципальных образованиях в России может быть вве
дена «сверху» временная финансовая администрация. 
Конституционную ответственность несут органы государ
ства: парламент или одна из его палат могут быть распу
щены, если они в установленный срок (через 30 дней по
сле избрания) не сформировали правительство (в Поль
ше, в Украине), Президент может быть отрешен от 
должности в результате импичмента, правительство мо
жет быть отправлено в отставку и т. д. Среди органов го
сударства и должностных лиц не подлежит ответственно
сти лишь монарх, хотя в революционные эпохи в Велико
британии, Франции имели место необычные процессы по 
обвинению монархов в преступлениях против народа, их 
даже казнили. 

Метод конституционных санкций — это либо утвержде
ние, санкционирование каких-то действий, актов, либо 
конституционное наказание, применение мер принужде
ния за нарушение норм основного закона. Многие из та
ких санкций указаны выше при рассмотрении конститу
ционной ответственности. Среди них материальные взы
скания с государства за нарушение прав граждан, 
федеральное или иное государственное принуждение 
(приостановление собственного управления в целом или 
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по отдельным, например бюджетным вопросам, изъятие 
из компетенции отдельных вопросов и т. д.), роспуск 
представительного органа (парламента, законодательного 
собрания субъекта федерации, совета муниципального 
образования), отрешение от должности высшего должно
стного лица государства, субъекта федерации, автономно
го образования, муниципального образования, штрафы и 
пени с граждан за невыполнение конституционной обя
занности платить налоги или судебные штрафы за неявку 
на выборы в тех странах, где конституции предусматрива
ют обязательное голосование граждан (явка на выборы 
определяется конституциями как гравданский долг). Есть 
и другие санкции, иные меры принуждения, которые мо
гут иметь даже форму конституционно предусмотренных 
репрессий (конституционное положение о праве собирать
ся мирно и без оружия дает основание для действий по
лиции, которая может рассеять незаконную демонстра
цию, грубо нарушающую общественный порядок). 



Г л а в а 5 

Ч Е Л О В Е К И Г Р А Ж Д А Н И Н 

§ 1. Международное право 
н конституционный статус ЛИЧНОСТИ 

Основы правового статуса Л И Ч Н О С Т И (индивида) в 
большинстве конституций, принятых в последние десяти
летия, регулируются более или менее аналогично. В них 
всегда есть положения о гражданстве (иногда употребля
ется термин «подданство», но даже во многих монархиях 
вместо него используется слово «гражданство»), во всех 
конституциях в той или иной форме говорится о правах 
человека и гражданина (иногда в тексте употребляются 
слова «немцы», «испанцы» и др., но в этих случаях их 
значение тождественно понятию «гражданин»). Особенно 
детально регулируются права человека и гражданина. Их 
регулирование опирается на международно-правовые ак
ты, ратифицированные подавляющим большинством го
сударств мира, в частности на Международные пакты о 
правах человека, принятые в 1966 г. и вступившие в силу 
в 1976 г. Прямые ссылки на Декларацию прав человека и 
гражданина, принятую ООН в 1948 г., на Международные 
пакты о правах человека 1966 г., на Устав ООН 1945 г. 
имеются теперь во многих конституциях. Иногда (в кон
ституциях некоторых стран Африки, Латинской Америки) 
есть также ссылки на региональные международные доку
менты. 

Вместе с тем в современных условиях, учитывая обще
мировые тенденции, целесообразно было бы иметь не 
только упоминания об отдельных международных актах, 
но специальную статью (статьи) о принципах отношений 
народа и государства с другими народами и государства
ми, их объединениями, международным сообществом. 
В этой статье могли бы содержаться следующие положе
ния: 1) эти отношения основаны на принципах мира, вза-
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имного уважения, сотрудничества, совместной борьбы с 
агрессией и международным терроризмом, всесторонней 
интеграции при учете национальных и государственных 
особенностей, защите национальных интересов данного 
народа и государства; 2) вступление государства в между
народные союзы и международные организации требует 
согласия парламента, принимаемого большинством его 
конституционного состава; 3) общепризнанные принци
пы и нормы международного права и ратифицированные 
международные договоры являются частью правовой сис
темы государства. Если международным договором госу
дарства установлены иные правила, чем предусмотрены 
законом, другими правовыми актами государства, то при
меняются правила международного договора. Правила 
международного договора не должны противоречить кон
ституции, в противном случае она должна быть предвари
тельно изменена. В Конституции Европейского Союза 
международным проблемам (в их различных аспектах) 
уделено большое внимание, и это — общая тенденция 
развития конституций. 

Современное конституционное регулирование статуса 
личности содержит обычно четыре стороны: гражданст
во (включая множественное гражданство и др.), основ
ные права человека и гражданина (включая положение 
о соответствии их общепризнанным принципам и нор
мам международного права), основные обязанности че
ловека и гражданина и появившийся сравнительно не
давно новый аспект: специальные права некоторых лиц, 
принадлежащих к отдельным категориям населения (ча
ще всего в конституциях упоминаются женщины и дети, 
иногда — инвалиды, ветераны, крайне редко — пенсио
неры). 

Проблемы гражданства в современных конституциях 
решаются в целом однотипно: говорится о том, кто явля
ется гражданином, о характере гражданства, иногда упо
минается о двойном гражданстве (лучше было бы сказать: 
о множественном), в Конституции Европейского Союза 
говорится о гражданстве Союза, и т. д. Однако некоторые 
реалии современного мира, связанные с развитием меж
дународных связей, требуют внесения в современные 
конституции новых положений: об основах статуса ино-
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странцев, лиц без гражданства и со множественным граж
данством, беженцев и перемещенных лиц (видимо, доста
точно было бы сказать, что они пользуются всеми права
ми человека и определенными правами гражданина и 
несут обязанности в соответствии с законом); об обязан
ности государства, его органов защищать гражданина и 
его права в любой стране пребывания; об обязанности го
сударства поддерживать связи с зарубежной диаспорой в 
соответствии с законами страны пребывания диаспоры; о 
праве политического убежища и запрете экстрадиции 
своих граждан. 

В связи со статусом личности наиболее детально регу
лируются в конституциях основные права человека и гра
жданина. В некоторых современных конституциях гово
рится и об обязанностях. Эта новелла, впервые введенная 
советскими конституциями, теперь воспринимается все 
более широко. Правда, речь идет обычно о перечислении 
обязанностей. Думается, что в конституциях могла бы 
быть более широкая адресная формулировка: об обязан
ностях человека и гражданина по отношению к обществу, 
государству, коллективам, другим лицам. 

Обобщение основных актов международного права по
зволяет выделить следующие признанные стандарты пра
вового статуса личности. 

1. Конституционное законодательство, учитывая усло
вия своей страны, должно включать тот объем прав и 
обязанностей человека и гражданина, который соответст
вует международно-правовым актам, ратифицированным 
государством, и принятым на себя государством обяза
тельствам перед международным сообществом. 

2. Внутреннее законодательство не должно противоре
чить зафиксированным в международных актах и приня
тым международным сообществом общечеловеческим 
ценностям (свобода, равенство, демократия, справедли
вость и др.). При противоречии действует международно-
правовая норма, что устанавливается судом. 

3. Не существует абсолютных прав и свобод (о так на
зываемых естественных «неотчуждаемых» правах см. ни
же), все они могут быть ограничены, но только на основе 
закона, в пределах, допускаемых конституцией, в соот
ветствии с требованиями международного права и в стро-
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го определенных целях, указанных в международных ак
тах (обеспечение общественного порядка, публичной мо
рали, здоровья населения и т. п.). 

4. Если в соответствии с конституцией какое-либо ос
новное право ограничивается или возлагается обязан
ность, то это ограничение или возложение обязанности 
осуществляется путем принятия закона (а не указа прези
дента или иного акта), причем этот закон должен иметь 
общий характер (например, невозможно запрещение за
коном какой-либо партии, это может сделать только суд). 
В таком законе (например, принятом при введении чрез
вычайного положения) должно быть указано, какое право 
ограничивается или обязанность возлагается, на какой 
срок (или без срока), приведен номер статьи конститу
ции, которая устанавливает это право или обязанность, и 
номер ее статьи, на основании которой вводится ограни
чение. 

5. Права и обязанности личности ограничены правами 
и обязанностями других лиц. Каждый человек обладает 
набором своих субъективных прав, «правовой автономи
ей», но, осуществляя свои права, нельзя вторгаться в пра
ва другого лица, необходимо взаимное уважение и взаим
ное соблюдение прав и обязанностей личности. 

6. Запрещается злоупотребление правами, т. е. исполь
зование их не столько ради осуществления своих прав, 
сколько с целью нанесения ущерба правам и законным 
интересам других физических и юридических лиц. 

7. Права и свободы человека, его обязанности, закреп
ленные в конституции, являются непосредственно дейст
вующим правом. Лицо (в том числе и юридическое) мо
жет обращаться в суд, ссылаясь непосредственно на нор
му конституции. Отсутствие соответствующего закона, 
детально регулирующего норму конституции, не является 
основанием для отказа в принятии соответствующего ис
ка, заявления. 

8. Права и свободы человека, его конституционные 
обязанности должны быть обеспечены (право — гаран
тиями, обязанности — соответствующими убеждениями, 
воспитанием, принуждением) в той мере, в какой это 
предусмотрено международными актами и соответствует 
условиям страны. Государство не должно принимать на 
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себя невыполнимых обещаний, это только дискредитиру
ет власть, порождает у граждан неуважение к государству, 
его органам, должностным лицам. 

Конституции демократических стран, регулируя осно
вы правового статуса личности, соответствуют этим по
ложениям, хотя включают в свой текст далеко не все эти 
идеи международного права. Вместе в тем многие нормы 
международно-правовых актов особенно актуальные в 
наши дни (например, в связи с борьбой с международ
ным терроризмом, статусом беженцев, перемещенных 
лиц) пока не нашли адекватного отражения в конститу
циях. Некоторые вопросы, особенно важные для граж
дан в современных условиях (например, принципиаль
ное решение вопроса о том, удовлетворять или нет тре
бования террористов, захвативших заложников), могут 
быть подняты на конституционный уровень. Еще более 
важно на этом уровне решить проблему соотношения 
безопасности людей и традиционных прав человека. 
Признание и соблюдение прав человека не должно стать 
препятствием для обеспечения безопасности окружаю
щих. Решение этого вопроса на конституционном уров
не станет основанием для применения тех мер контроля 
за поведением человека, подозреваемого в терроризме, 
которые используются в США, в странах Западной Ев
ропы, но которые не во всем соответствуют провозгла
шенным абсолютным, неотъемлемым правам человека, 
свободе и неприкосновенности личности. Концепцию 
прирожденных прав необходимо совместить и с реалия
ми, и с положением о правах, которыми человек (как 
правило, становящийся гражданином) наделяется от 
имени общества и государства. 

Нужно создать единую, синтезированную концепцию 
прав индивида, соединяющую основные права и основ
ные обязанности во всех измерениях, во взаимосвязях 
личности—коллектива—государства—общества. 

В современной модели конституции необходимо 
учесть всесторонний характер таких связей. Поэтому од
ним из положений конституций мог бы быть тезис, что 
общество, государство, различные коллективы, к кото
рым принадлежит человек, проявляют заботу о всесто
роннем развитии личности, но и человек должен делать 
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свой вклад в развитие общества, государства, коллектива, 
в котором лицо состоит, в соответствии с имеющимися у 
него возможностями и способностями. 

В конституции, на наш взгляд, необходима также 
норма о связи основных прав и обязанностей индивида 
с общепризнанными общечеловеческими ценностями и 
общепризнанными правами и обязанностями человека и 
гражданина (на наш взгляд, необходима разработка кон
цепции не только общепризнанных прав, но и обще
признанных обязанностей, это диктуется реалиями на
шего времени). Часть этой связи отражена, например, в 
Конституции РФ 1993 г. (ч. 1 и 2 ст. 55), где говорится, 
что перечисление в Конституции РФ основных прав и 
свобод не должно толковаться как отражение или ума
ление общепризнанных прав и свобод, а законы, отри
цающие или умаляющие такие права и свободы, не 
должны применяться. Что же касается тезисов о связи 
прав и обязанностей с общечеловеческими ценностями 
и общепризнанными обязанностями, то этих положений 
в конституциях нет, а установление подобной связи 
могло бы более точно определить назначение конститу
ционных прав и свобод (в социалистических конститу
циях такое назначение формулируется односторонне: 
права и свободы используются в интересах строительст
ва социализма), место общепризнанных конституцион
ных обязанностей в системе прав и обязанностей чело
века и гражданина. 

В Конституции Европейского Союза 2004 г. сделана 
попытка перечислить общечеловеческие ценности (прав
да, этот перечень в разных статьях не совсем одинаков), 
говорится об основных правах, но об общепризнанных 
обязанностях также не говорится. К числу ценностей в 
Конституции ЕС отнесены: уважение достоинства челове
ка, свобода, демократия, равенство, господство права 
(правовое государство), основные права человека. Кроме 
того, названы дополнительные ценности для ЕС и госу
дарств-членов: плюрализм, терпимость, справедливость, 
солидарность и др. (ст. 1-1, 1-2). Общепризнанных обя
занностей в Конституции ЕС также нет. 
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Хотя некоторые страны тоталитарного социализма и 
мусульманского фундаментализма ратифицировали Меж
дународные пакты о правах человека 1966 г., заявили о 
признании Декларации ООН о правах человека и граж
данина 1948 г., включили положения о правах человека 
и гражданина в конституцию (основные низамы в Сау
довской Аравии 1992 г., султанате Оман 1996 г. и др.), 
правовой статус личности в этих государствах, а также в 
некоторых других странах существенно, а иногда — 
принципиально отличается от статуса личности в демо
кратических государствах. Обобщая конституционное за
конодательство и практику стран мира, в современных 
условиях можно выделить пять основных подходов к про
блеме правового статуса личности: либерально-индиви
дуалистический, социалистический, мусульманский, мо
дель, существующая в обычном праве отдельных племен, 
и складывающаяся в современных условиях либерально-
социальная модель. Эта классификация в известной ме
ре условна, но она дает общее представление о наиболее 
существенных чертах указанных подходов. По своему 
происхождению либерально-индивидуалистическая модель 
является западной. Она возникла в результате ликвида
ции феодального строя и абсолютной власти монарха и 
длительное время была единственной (исключая регули
рование в обычном праве племен). Индивидуалистиче
ские черты в ней иногда превалируют и теперь (особен
но в англосаксонской системе права), хотя принятые во 
многих странах Запада новые конституции, исходящие 
из идей социально ориентированной рыночной эконо
мики, поддержки слабых и обездоленных слоев населе
ния, во многом изменяют ее первоначальное содержа
ние. Либерально-индивидуалистическая модель исходит 
из приоритета личности перед обществом и государст
вом, личной свободы, основной акцент делая на естест
венные, неотчуждаемые права человека. При этом под
черкивается значение «автономии личности», ее незави
симости от государства в «гражданском обществе». 
Наряду с естественными (в основном личными) правами 
большое внимание уделяется политическим правам и 
свободам, а социально-экономические права в старых 
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конституциях совсем не фигурируют (в новых они пред
ставлены, что является одним из показателей преобразо
вания либерально-индивидуалистической модели в либе
рально-социальную). 

Либерально-индивидуалистической модели правового 
статуса личности была противопоставлена социалистиче
ски-коллективистская модель правового статуса лично
сти, сформулированная марксизмом-ленинизмом. Она 
разделяет индивидов на трудящихся и эксплуататоров 
(лица, которые, как считается, не трудятся, а живут за 
счет прибавочной стоимости и иных доходов) и делает 
акцент не на личных правах, правах человека (понятие 
естественных прав вообще отвергается), а на правах гра
жданина, правах трудящегося (а не эксплуататора) и на 
социально-экономических правах (труд, отдых, пенсии, 
образование и др.), которые считаются особенно важны
ми для трудящегося человека. Данная модель имеет кол
лективистский характер. Она основана на приоритете 
коллектива (общества, класса, объединения) и государст
ва («государства трудящихся») по отношению к лично
сти. Считается, что человек может реализовать свои пра
ва и выполнить обязанности только в определенном со
обществе людей (действительно, это невозможно на 
необитаемом острове), гарантом такой реализации может 
быть только государство, в том числе используя угрозу 
государственного принуждения. В конституциях стран 
тоталитарного социализма права и обязанности для раз
ных категорий граждан могут быть неодинаковыми (из
бирательные права могут предоставляться лишь трудя
щимся, равно как право на отдых, бесплатное государст
венное образование или медицинское обслуживание, 
пенсии и т. д.) . Установка на превалирование общест
венных интересов над личными в социалистической мо
дели своим следствием имеет акцент не столько на пра
ва личности, сколько на ее обязанности перед общест
вом, государством трудящихся и коллективом. Главными 
гарантиями прав считаются материальные, имеющие 
своей основой «социалистическую экономику», и поли
тические («власть трудящихся»), юридическим гарантиям 
придается второстепенное значение (иногда они почти 
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не упоминаются в конституциях тоталитарного социа
лизма). 

Третий подход к правовому статусу личности связан с 
мусульманской концепцией права. Оно создает мусуль
манскую модель правового положения индивида. Хотя в 
современном виде мусульманское право подвергается 
значительному влиянию общечеловеческих норм и прин
ципов (в некоторых конституциях арабских стран упо
минаются международные документы о правах челове
ка), а также западных концепций, все же в нем сильно 
влияние специфических предписаний Корана, Сунны, 
шариата, которые в иерархии правовых источников счи
таются, как указывалось выше, стоящими над законами. 
Это право религиозного характера и право персоналист-
ское: оно распространяется на исповедующих ислам, хо
тя некоторые нормы относятся и к находящимся в стра
не иностранцам или приверженцам иных религий. Осо
бенно отчетливо особенности в регулировании правового 
статуса личности проявляются в тех странах, где приме
няется традиционное (классическое) мусульманское пра
во (Оман, Саудовская Аравия и др.). В таких странах 
статус гражданина можно получить только в связи с ре
лигиозной принадлежностью: надо родиться мусульма
нином или принять ислам и соответствующий образ по
ведения (в том числе в быту). В некоторых других араб
ских странах существуют преимущества для мусульман 
по сравнению с немусульманами (в том числе и для за
нятия государственных должностей). 

Даже в тех арабских странах, где классическое мусуль
манское право государственными органами непосредст
венно не применяется, высшие государственные должно
сти (например, президента в Сирии) согласно конститу
циям могут занимать только мусульмане. Несмотря на то 
что в конституциях может содержаться положение о рав
ноправии мужчин и женщин, в ряде стран женщины по-
прежнему ограничены в политических, имущественных, 
личных правах. Там, где в странах мусульманского фунда
ментализма есть парламенты и выборы (Кувейт), женщи
ны лишены избирательных прав. Не равны наследствен
ные права: сестра получает половину того, что получит 
брат по наследству. Свидетельские показания двух жен-
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щин в суде приравниваются к показаниям одного мужчи
ны

1
. Мусульманское право устанавливает и иные разли

чия в положении личности, но, в отличие от стран тота
литарного социализма, в данном случае основанием 
служат вера, пол, принадлежность к определенному пле
мени, иногда — к правящей семье (разные доли от госу
дарственных доходов, главным образом от продажи неф
ти, объявленной государственной собственностью). Глав
ное в мусульманском праве — не столько права личности 
(хотя они признаются), сколько ее обязанности перед Ал
лахом и уммой (общиной правоверных). 

Обычное право — это система устных правовых обыча
ев племен в Азии, Африке, Океании, в некоторых странах 
Латинской Америки. Такие обычаи хранятся в памяти во
ждей, старейшин племен, хотя некоторые западные юри
сты составляли записи обычаев отдельных племен, делали 
сборники и даже отчасти кодифицировали обычаи. Обыч
ное право создает обычно-правовую модель положения 
индивида. Правовой статус лица по обычному праву в оп
ределенной мере зависит от его принадлежности к данно
му племени, но, разумеется, на личность распространя
ются (и превалируют) общегосударственные и муници
пальные правовые нормы. 

Как и мусульманское право, обычное право имеет 
персоналистский характер, повседневная жизнь в племе
ни регулируется племенными обычаями и сложившимся 
на их основе обычным правом. Последнее, однако, мо
жет дополнять «государственный» правовой статус, но не 
изменять его. Принуждение в обычном праве опирается 
в основном на моральные отношения соплеменников. 
Нормы законодательства, действующие в странах Афри
ки, запрещают не только уголовные, но и администра
тивные санкции для применения норм обычного права. 
Обычное право имеет узкую сферу действия. Оно не мо
жет регулировать публичные отношения государственно
го характера (хотя выборы вождей племен или иные фор-

1
 Правда, классическое мусульманское право устанавливает 

и определенные материальные гарантии для женщин и детей 
(например, при разводе), признает право женщин заниматься 
предпринимательской деятельностью и т. д. 
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мы придания статуса вождям, старейшинам — тоже до 
некоторой степени публичная сфера), не применяется 
для разрешения уголовных дел, старейшины и вожди ли
шены законами административных полномочий (хотя на 
практике используют некоторые из них). Сфера обычно
го права — некоторые гражданско-правовые отношения 
(разрешение споров между соседями по поводу причи
ненного ущерба), некоторые вопросы земельного права 
(порядок обработки общинной земли и ее распределение 
по семейным наделам), брачно-семейное, наследственное 
право. Но и здесь оно регулирует главным образом обря
ды и ритуалы при вступлении в брак, необходимость со
ветоваться со старейшинами при решении этих вопросов 
и т. д. Некоторые положения обычного права иногда 
включаются в законы (например, в Семейный кодекс 
Конго 1984 г.), но в целом обычное право не регулирует 
и не может регулировать конституционный статус лично
сти. Оно затрагивает только отдельные стороны статуса 
индивидов, относящиеся в основном не к публичному, а 
к частному праву. 

Складывающаяся в современных условиях либерально-
социальная модель правового статуса личности восприня
ла, переработав, дополнив, изменив, позитивные стороны 
разных подходов. Она соединяет индивидуальность и 
коллективизм, собственную активность, заботу о себе и 
социальную поддержку со стороны государства, свободу 
личности и ее социальную ответственность. Ниже речь 
идет, по существу, об основных параметрах данной моде
ли. Вместе с тем и в этой модели не все, что необходимо 
для создания современной конституции, основанной на 
обобщении передового международного опыта, нашло от
ражение. 

Одна из кардинальных проблем правового статуса лич
ности, возникшая еще в XVII—XVIII вв., касается соот
ношения прав человека и гражданина. Различение этих 
понятий — расхожее утверждение, но глубокого анализа, 
связанного с современными условиями, пока нет, да и 
пользуемся мы этим разграничением не всегда верно. 
В современных условиях проблема прав индивида, на 
наш взгляд, требует иного решения, к которому мы не ре
шаемся приступить из-за возможных обвинений в отступ-
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лении от «священных», «абсолютных», «неограниченных» 
прав человека, проистекающих из самого факта его рож
дения. Идея естественных, неотчуждаемых прав человека 
была связана со стремлением ограничить абсолютистский 
произвол государственной власти (монарха). В той или 
иной форме она была воспринята многими конституция
ми, в том числе и российской. Правда, в Конститу
ции РФ, как и во многих зарубежных основных законах, 
не употребляется словосочетание «естественные права» — 
в ст. 2 говорится вообще о правах и свободах человека, но 
комментаторы данной статьи считают, что речь идет 
именно о естественных правах

1
. Многие права (право на 

жизнь, собственность, свободу, личную неприкосновен
ность, свободу передвижения и выбора места жительства 
и др.) по традиции считаются естественной принадлежно
стью человека как социобиологического существа, они 
неотчуждаемы

2
. Иные права — социально-экономические 

(на труд, образование и т. д.)
3
, политические (избиратель

ные права, свобода уличных шествий и демонстраций 
и т. п.) — относятся к числу позитивных, предоставляе
мых государством от имени общества. Часть из них при
надлежит человеку и гражданину (например, право на ох
рану здоровья), часть — только гражданину (обычно это 
политические права, например право на объединение в 
политические партии). 

Как отмечалось, идеологема естественных, неотчуж
даемых прав человека была величайшим завоеванием де
мократической мысли в борьбе против абсолютизма. Од-

1
 См.: Конституция Российской Федерации. Научно-практи

ческий комментарий. М., 1997. С. 113; Конституция Российской 
Федерации. Проблемный комментарий. М., 1997. С. 27—28. 

2
 В Конституции ЕС 2004 г. говорится также о защите жи

вотных, которые «чувствительны», и растений, о защите прав 
детей, мнение которых может быть принято во внимание с уче
том возраста и зрелости, о запрете клонирования и о запрете 
производства частей человеческого тела, если последнее делает
ся из-за финансовых интересов, — п. «Ь» и «d» ст. 11-63. Запре
щена смертная казнь. 

3
 Нередко отдельно выделяют экономические, социальные и 

культурные права. Для решения принципиального вопроса, по
ставленного выше, дискуссия о точности названий не имеет су
щественного значения. 
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нако при переводе на язык права она подверглась коррек
тивам. Ни одно из прав, относимых к естественным, не 
оказалось неотчуждаемым. Смертная казнь по приговору 
суда существует. В отдельных странах (Бельгия, Нидер
ланды и др.) в конце XX в. разрешена эвтаназия — лише
ние жизни по желанию неизлечимо больного, испыты
вающего тяжелейшие страдания, после тщательного ме
дицинского исследования и консилиума. Это относится и 
к нежизнеспособным детям, родившимся, например, без 
необходимых внутренних органов. Да и просто часовой 
на посту после окриков и предупредительных выстрелов в 
воздух может применять оружие на поражение. То, что 
сказано выше, с определенными особенностями можно 
отнести и к другим естественным, якобы неотчуждаемым 
правам. Свобода и неприкосновенность личности сущест
вуют в установленных рамками закона (а иногда и без за
кона) пределах. Эти права могут быть ограничены тюрем
ным заключением, полицейский вправе задержать пред
полагаемого правонарушителя (в Индии предполагаемый 
террорист может быть задержан без суда на срок до 
180 суток). Свобода передвижения и выбора места жи
тельства ограничена закрытыми зонами (например, воен
ными объектами во всех странах). 

В Международных пактах о правах человека закреп
лен новый подход, который мы иногда не замечаем. Если 
ранее сторонники индивидуалистической концепции ес
тественных прав считали, что свобода одного ограничи
вается только там, где начинается свобода другого (и с 
абстрактных позиций это звучит неплохо), то в Между
народных пактах на первый план выдвигаются общест
венные, коллективистские мотивы: ограничение свободы 
возможно в целях обеспечения общественного порядка, 
публичной морали, здоровья населения и т. д. 

В современных условиях утрачены многие различия 
между естественными правами, принадлежащими чело
веку как индивиду, и позитивными правами, принадле
жащими гражданину как члену политического, государ
ственного сообщества. Дело не только в том, что само 
это различение с позиций правового регулирования ис
кусственно, поскольку позитивные права также принад-
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лежат человеку (например, право на труд принадлежит 
не только гражданам, но и иностранцам, равно как и 
политическое по своему существу право — свобода сло
ва), но и в том, что естественные права с определенны
ми гарантиями и ограничениями теперь закреплены в 
конституциях. Ведь выдвигаемые мыслителями XVII— 
XVIII вв. естественные права не были правом ни в объ
ективном, ни в субъективном смысле. Тогда они были 
моральными установками, требованиями того, что, по 
мнению передовых представителей общества, нужно бы
ло закрепить в законе, в конституции. Это теперь сдела
но. Они стали позитивными правами, хотя в силу своих 
особенностей нуждаются в разработке особых юридиче
ских приемов и средств защиты. Кстати сказать, в до
полнение к прежним (habeas corpus, процедура ампаро 
и др.) в последние десятилетия появляются новые сред
ства такого рода (право habeas data в связи с неприкос
новенностью личной жизни, «народное действие», ман
дат инсунсии и др.)

1
. Поэтому не следует повторять азы, 

уже пройденные конституционно-правовой мыслью. 
Вряд ли необходимы пространные цитаты, игра словами 
и рассуждения о том, что естественные права являются 
таковыми в одном смысле и не являются — в другом, 
что они принадлежат человеку не от рождения, а в силу 
рождения

2
. Такие доводы могут иметь историческое зна

чение, но не похоже, что они принесут пользу современ
ному конституционно-правовому регулированию прав 
личности. В новой модели конституции необходимо 
найти подходы, не разделяющие естественные и пози
тивные права, а соединяющие их. Важно найти и пути 
интеграции в общую систему социально-экономических 
прав, которые в некоторых странах считаются не юриди
ческими, а моральными (например, есть конституцион
ное право на труд, но никакой суд не предоставит рабо
ту безработному по его требованию, а это значит, как 

1
 Об этих институтах можно прочитать в учебниках по кон

ституционному праву зарубежных стран. 
2
 См.: Конституция Российской Федерации. Проблемный 

комментарий. С. 28. 
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заявляют некоторые западные юристы, что такое право 
не является юридическим). 

Некоторые зарубежные авторы выступают против пре
увеличения значения естественных прав. По словам аме
риканского исследователя Р. Познера, мы излишне «ро
мантизируем их», и «фетишизация прав», происходящая в 
последние десятилетия, вряд ли уместна

1
. Он заявляет, 

что полезность «старых» гражданских и политических 
прав не столь очевидна, как «новых» социально-экономи
ческих прав, но последние, давая преимущества, требуют 
затрат от общества: провозглашая их, нужно тщательно 
обсчитать их цену

2
. 

Р. Познеру возражает венгерский автор Я. Киш. Он 
отдает преимущество целям гуманистического провозгла
шения прав перед калькуляцией их стоимости

3
. Высказы

ваются и иные взгляды, но рассматривать их нет необхо
димости. Важно отметить другое: дискуссия о правах че
ловека и гражданина, о естественных и социально-
экономических правах, их соотношении связана с более 
глобальной проблемой об обществе, в котором люди бу
дут жить в третьем тысячелетии. Она характеризует также 
и новую постановку вопроса: не о разделенных правах че
ловека и гражданина, а о целостном подходе к нему как 
личности, о правах личности. Новые аспекты вопросов о 
правах и обязанностях человека и гражданина связаны с 
угрозами международного терроризма, с необходимостью 
в определенной мере ограничивать свободу индивида во 
имя безопасности других людей, коллективов, государст
ва и общества. 

Безусловно, права человека и права гражданина могут 
различаться при любом подходе, но не по признаку их 
«естественности» или неестественности, а в зависимости 
от конкретного статуса личности. 

Что же касается естественных прав, то нельзя утвер
ждать, как это делал английский философ И. Бентам 

1
 См.: Познер Р. Цена обеспечения юридических прав // 

Восточноевропейское обозрение. 1995. № 3. С. 48. 
2
 См.: Posner R. Economic Analysis of Law. N. Y., 1992. 

3
 См.: Киш Я. От расчета — к справедливости // Восточноев

ропейское обозрение. 1995. № 3. С. 59—61. 
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(1748—1832), что естественные права — это «чепуха на 
ходулях», что «исполнительная власть использует их для 
дезориентации граждан»

1
, хотя он был прав в том, что 

«священных» и неотчуждаемых прав никогда не сущест
вовало. Вопреки принятым в российской литературе ут
верждениям личные (т. е. прежде всего «естественные») 
права не имеют «абсолютного характера». Однако отри
цать значение концепции естественных прав как прогрес
сивной, демократической идеологемы нельзя ни для про
шлого, ни для настоящего, ни для будущего. 

Эту проблему надо решить в науке и, как следствие, в 
современной .конституции. Может быть, наряду с делени
ем людей на группы «человек» и «гражданин» теперь, ко
гда речь идет о позитивных правах того и другого, следу
ет в определенных ситуациях использовать обобщающий 
термин, например «индивид», «личность», хотя, конечно, 
само различие понятий «человек» и «гражданин» устране
но быть не может. Оно будет существовать, поскольку су
ществует политическое сообщество людей, именуемое го
сударством (понятие государства включает не только ха
рактеристику его как политического сообщества, но и 
многие другие характеристики). 

Другая проблема, которая, на наш взгляд, должна быть 
четко решена в современной конституции в связи с пра
вовым статусом личности — вопрос о лишении, ограни
чении и приостановлении прав человека и гражданина. 
Видимо, законом нельзя лишать человека или граждани
на его конституционных прав, но и того, и другого можно 
ограничить в использовании его прав. Слово «использо
вание» в данном случае очень важно. Это означает, что в 
условиях чрезвычайных ситуаций осуществление субъек
тивных конституционных прав может быть приостановле
но, хотя юридически они у лица сохраняются. В обычной 
ситуации может быть приостановлено осуществление прав 
человека и гражданина лицами, находящимися под стра
жей (в том числе обвиняемых), лицами, признанными 
недееспособными, и другими лицами в соответствии с ре
шением суда. 

1
 Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Уках соч. С. 201. 
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В международном праве главенствующим является 
принцип, согласно которому каждый независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или со
циального происхождения, политических и иных убежде
ний, имущественного, сословного или иного положения, 
физических или иных недостатков должен обладать всеми 
правами и свободами без какого бы то ни было различия. 
Дискриминация людей по каким-либо признакам должна 
признаваться как умаляющая их человеческое достоинст
во. Но обладание правами не означает, что всегда эти 
права осуществляются. 

Современные конституции должны содержать норму, 
запрещающую любую дискриминацию прав человека и 
гражданина, пропаганду неполноценности людей. Она 
может быть выражена в общей формулировке: дискрими
нация или умаление прав индивида по тем или иным ос
нованиям, а также пропаганда неполноценности людей 
запрещаются. Однако наряду с этим необходима и кон
ституционная норма о возможности ограничений осуще
ствления прав, если этого требует ситуация в обществе, 
причем не только в условиях военного и чрезвычайного 
положения. Такие ограничения могут быть установлены 
только законом и сопровождаться необходимыми гаран
тиями. 

Наконец, нужно четко решить вопрос о политических 
правах иностранцев. Ясно, например, что никто не мо
жет воспрепятствовать иностранцам провести собрание с 
мирными политическими лозунгами в собственном за
крытом помещении, но вряд ли оно возможно в помеще
нии общественного пользования. Поэтому, видимо, нуж
но четко сказать, что лица, не являющиеся гражданами 
данной страны, и объединения неграждан не вправе уча
ствовать в массовых политических мероприятиях на от
крытом воздухе и в помещениях общественного пользо
вания, кроме как — в соответствии с международными 
договорами и законами — в муниципальных выборах, 
муниципальных референдумах и других местных меро
приятиях в тех муниципальных образованиях, где они 
постоянно проживают и уплачивают соответствующие 
налоги. 
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§ 2. Равноправие, личные права индивида 
и их гарантии 

Классификация конституционных прав, в том числе 
выделение группы личных прав, всегда представляет зна
чительные сложности и в известной мере искусственна. 
Право собственности — одна из основ всякой экономиче
ской системы, и в то же время это одно из основных прав 
личности. С ним связаны ее свобода, независимость, дос
тоинство. Свободен в своем выборе обеспеченный чело
век. Свобода слова — политическое право (право выска
зываться свободно, без цензуры, публично и по общест
венно значимым вопросам), но оно может быть и сугубо 
личным правом (например, человек публично обсуждает 
вопросы совершенствования методов фотографирования 
или произносит тост политического характера на частной 
вечеринке друзей, куда нет доступа посторонним). Право 
на забастовку может быть реализовано только коллектив
но (один человек, не явившийся на работу, не забастов
щик, а прогульщик), однако участие или неучастие в за
бастовке — личное дело каждого, его право. 

Для удобства изучения, для исследований принято 
группировать основные права по нескольким группам. 
Так, выделяют права человека и права гражданина, есте
ственные и политические права и т. д. 

Совокупность основных прав принято разделять на че
тыре группы: 1) права, выражающие равенство (равно
правие); 2) личные права; 3) политические права; 4) эко
номические, социальные и культурные права (последнюю 
группу прав нередко разделяют, обособляя, например, 
права в области культуры (культурные права)). 

Хотя требование равенства было одним из основных 
в революциях XVII—XIX вв. (в России, Иране, Турции, 
Китае и некоторых других странах — и в XX в.), консти
туционные положения о равноправии появились далеко 
не сразу. Несмотря на то что было признано равенство 
перед законом, равенство независимо от расы и нацио
нальности нарушалось (до принятия Временной консти
туции ЮАР 1994 г. цветные жители страны не являлись 
гражданами и не имели политических прав, в том числе 
не избирали «белый» парламент, который издавал зако-
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ны и для них). До сих пор не имеют избирательных прав 
для участия в выборах парламента женщины в Кувейте. 
Однако в целом требования равноправия перед законом 
и судом независимо от этнической принадлежности и 
пола являются составной частью современных конститу
ций. Соответствующие положения содержатся и в Кон
ституции РФ. В ней учтены также тенденции развития 
основных законов. Особо оговаривается, что запрещают
ся любые формы ограничения прав граждан по призна
кам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. Говорится о равных воз
можностях реализации прав для мужчин и женщин 
(ст. 19). Однако в мире сравнительно немного конститу
ций, где учтены все современные требования, предъ
являемые к принципу равноправия (гарантируется ра
венство прав и свобод независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям, а также других обстоятельств). 

В Конституции ЕС говорится о равноправии человека 
независимо от его генетических особенностей и сексуаль
ной ориентации, о правах ребенка и «старых людей», за
щите персональных данных, о благополучии животных и 
растений (ст. 11-81—11-86). 

Рассматривая вопросы равноправия, следует учиты
вать, что речь идет прежде всего о равноправии лиц, при
надлежащих к одним и тем же юридическим категориям. 
Права человека и права гражданина могут не совпадать, 
поскольку их конституционно-правовой статус неодина
ков (например, неграждане, как правило, лишены поли
тических прав). Поэтому в Конституции Нидерландов 
1983 г. содержится важное уточняющее положение: отно
шение ко всем людям должно быть равным при равных 
обстоятельствах (ст. 1). Может быть имеет смысл внести 
аналогичное уточнение и в другие основные законы. Это 
снимет многие необоснованные притязания. 

Перечень конкретных личных прав в современных 
конституциях, как правило, соответствует международ
ным стандартам. Обычно говорится о праве на жизнь, на 
собственность, о свободе, неприкосновенности, достоин-
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стве личности, о праве на неприкосновенность частной 
жизни (личной, семейной тайны), на защиту чести и доб
рого имени, тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, о неприкос
новенности жилища, о праве свободного передвижения и 
выбора места жительства (в том числе свободного выезда 
за пределы государства и беспрепятственного возвраще
ния в него), о праве свободно определять и указывать 
свою национальную принадлежность, использовать род
ной язык, о праве на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. Сказано о свободе 
выбора профессии, преподавания, свободном использо
вании своего имущества и способностей для не запре
щенной законом экономической деятельности, о праве 
политического убежища. Согласно многим основным за
конам, в том числе Конституции РФ, сбор, хранение, ис
пользование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускается. Конститу
ции устанавливают свободу совести (вероисповедания), 
иногда — право исповедовать любую религию или не ис
поведовать никакой, проповедовать религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. Гаранти
руется свобода мысли и слова, право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять ин
формацию любым законным способом, гарантируется 
свобода массовой информации, право на объединение 
(это и личное, и политическое право). Правда, право на 
объединение в Конституции РФ сформулировано слиш
ком широко (без уточнений в отношении партий), а на 
собрания — излишне узко (только для граждан, а это ис
ключает собрания неграждан (например, землячеств, ди
аспоры) в закрытых помещениях). К тому же следует раз
граничить собрания и уличные демонстрации, ибо суще
ствует разный порядок осуществления соответствующих 
прав (это различие теперь учтено в Российской Федера
ции Федеральным законом 2004 г. о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях)

1
. К числу 

личных относятся взаимные права (и, следовательно, 
обязанности) родителей и детей, право на благоприятную 

1
 СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 
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окружающую среду и др. Иногда говорится, что дети, ро
жденные вне брака, имеют равные права с другими деть
ми, о праве граждан получать от государственных органов 
информацию, представляющую не только личный, но и 
общественный интерес. 

Некоторые из перечисленных положений имеют ком
бинированный характер, т. е. относятся одновременно и 
к личным, и к политическим (например, право на объе
динение), к личным и экономическим (право каждого на 
занятие предпринимательской деятельностью) или куль
турным правам (свобода преподавания). Как уже говори
лось, классификация прав личности по различным груп
пам в определенной степени имеет условный характер. 

При анализе в конституциях перечня личных прав и 
свобод возникают еще пять проблемных вопросов. Пер
вый: все ли личные права, названные в конституциях, 
действительно нуждаются в закреплении на конституци
онном уровне? Иногда основные законы, например Кон
ституция РФ 1993 г., перегружены положениями, которые 
по своей природе не нуждаются в конституционном за
креплении и обычно находят отражение в Уголовно-про
цессуальном кодексе (положения о подсудности, о праве 
на суд с участием присяжных заседателей по определен
ным делам, о возможности бесплатной юридической по
мощи адвоката, о том, что обвиняемый не должен дока
зывать свою невиновность, о том, как толковать неустра
нимые сомнения в виновности лица, о допустимости 
доказательств, о праве не свидетельствовать против суп
руга, близких родственников и др.). Это более десятка по
ложений. В современных зарубежных конституциях 
встречаются иногда некоторые аналогичные нормы (на
пример, о принципе законности, о праве граждан на 
юридическую защиту, о запрещении обратной силы 
норм, предусматривающих наказания или ограничения 
прав граждан, — ст. 9 Конституции Испании 1978 г., о 
праве на защиту в любой стадии процесса, о возможности 
наказания только по закону, вступившему в силу до со
вершения деяния, о возможности неимущих предъявлять 
иски — ст. 24 и 25 Конституции Италии 1947 г.), подчас 
сгруппированные в одной статье (Испания), но конститу
ция не должна превращаться в некий свод принципов 
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уголовно-процессуального или гражданско-процессуаль
ного права. Несомненно, современная конституция долж
на содержать некоторые положения подобного рода. Они 
были справедливо подняты на уровень конституционных 
в конкретной обстановке борьбы с абсолютизмом, заси-
лием королевских чиновников и пристрастностью коро
левских судов. Некоторые из них заслуживают упомина
ния в конституциях (например, в общей статье, озаглав
ленной «Право на справедливое правосудие»), но, 
видимо, не все, а детально о них говорится в соответст
вующих кодексах. Есть в конституциях и другие положе
ния, которые там вообще не уместны (например, приве
денные выше примеры бразильской, швейцарской и дру
гих конституций), а также нормы, более уместные в 
других законах. Нужно соблюдать меру и учитывать ха
рактер конституции как особого документа. 

Вторая проблема связана с вопросом о полноте гаран
тий. В современных конституциях названы многие тра
диционные гарантии прав человека. Так, оговорены срок 
задержания до принятия судебного решения об этом 
(обычно 48 часов); необходимость добровольного согла
сия человека для проведения в отношении его медицин
ских, научных или иных опытов; запрет пыток, насилия, 
жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения и т. д. Ограничение некоторых прав (тайны 
переписки, неприкосновенности жилища и др.) возмож
но только в случае судебного решения или в случаях, ус
тановленных законом. Говорится в конституциях о за
прещении цензуры и недопустимости ограничения сво
боды информации под предлогом государственной тайны 
(устанавливается, что перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется только законом, а 
не иным документом или усмотрением должностных 
лиц). 

Во многих конституциях говорится о процедуре habeas 
corpus (доставка задержанного по его требованию к судье 
для решения вопроса о дальнейшем задержании). В кон
ституциях испаноязычных стран Латинской Америки для 
защиты личных прав используются процедуры ампаро, 
habeas data. В некоторых основных законах появился ин
ститут народного действия — action popularis (в испано-
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португальском и латиноамериканском варианте это право 
любого общественного объединения, в котором человек 
состоит не менее года, требовать от судьи устранения не
законных ограничений, касающихся его, а также право 
требовать отмены законов, причиняющих вред обществу). 
Аналогичное право в центральноевропейском варианте 
(Венгрия, Чехия и др.) — actio popularis. Это обращение в 
конституционный суд с требованием отменить правовой 
акт, противоречащий конституционным правам и имею
щий общий характер, а не посягающий на конкретное 
субъективное право данного лица, и в этом смысле это не 
есть конституционная жалоба. Такие положения воспри
няты не всеми новыми конституциями. Кроме того, кон
ституции, на наш взгляд, должны содержать положения о 
судебных и иных способах защиты достоинства личности, 
о запрете конфискации изданий, о правах исполнитель
ных органов приостанавливать распространение издания 
(радиопередачи, трансляции и т. д.), о сроках и условиях 
этого, об обжаловании в суде таких решений. Не помеша
ло бы также упомянуть о различных способах осуществ
ления прав и свобод: явочном, уведомительном, регистра
ционном, разрешительном, режиме судебных санкций. 
Это добавило бы определенности в конституционный 
текст. 

Третья проблема при регулировании личных прав свя
зана с соотношением тезиса о верховенстве конституции 
и ее непосредственном действии и некоторых норм пере
ходных и заключительных положений, допускающих вре
менное (до принятия необходимого законодательства) 
действие ряда правовых актов, не соответствующих кон
ституции. Такая ситуация, как вынужденная необходи
мость, складывается во всех странах при принятии новой 
конституции. Особенно острой она становится в услови
ях, когда страна переходит от одной общественной систе
мы к другой, как это было при принятии Конститу
ции РФ 1993 г. В таких условиях нужно особое внимание 
уделять формулировке о сроках действия статей заключи
тельных и переходных положений. В Украине согласно 
Конституции 1996 г. действие не соответствующего ей за
конодательства ограничено пятилетним сроком (правда, 
он не соблюден). В российской, как и в некоторых других 
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новых конституциях, временных ограничений нет. Это 
снижает требовательность к законодателям и правитель
ству, которое должно готовить проекты новых законов, в 
связи с чем много лет действуют (и будут действовать) 
старые, что девальвирует значение Конституции. Что же 
касается прежних законов, принятых до принятия новой 
конституции и соответствующих ей, они во многих стра
нах продолжают действовать десятки лет, и если заменя
ются, то не по причине несоответствия конституции, а в 
силу необходимости привести их в соответствие с изме
нившимися условиями. 

Четвертая проблема вытекает из необходимости осо
бого регулирования личной интеллектуальной собствен
ности. В новейших конституциях последних лет положе
ниям об интеллектуальной собственности отводится го
раздо больше места. Это естественно — в эпоху научно-
технической революции, информационного, постиндуст
риального общества иного и быть не может. В бразиль
ской Конституции 1988 г. говорится, что авторам при
надлежит исключительное право публикации или вос
производства своих произведений, предусматривается 
защита прав индивидуального участника коллективного 
произведения. Защищаются права на воспроизводство 
человеческого голоса и изображения, включая занятия 
спортом. Создателям, участникам, переводчикам при
надлежит право проверки прибыльности произведения, 
которое они создали. Авторы промышленных изобрете
ний имеют право временной привилегии на их исполь
зование {ст. 5). Конституции других стран содержат не
которые аналогичные положения. Вряд ли современная 
конституция может игнорировать тенденции особого ре
гулирования интеллектуальной собственности, хотя де
тальные формулировки могут быть заменены более 
краткими. 

Пятая проблема связана с развитием науки и техни
ки, с новыми данными. Некоторые положения, выте
кающие из этого фактора и касающиеся личных прав 
человека, иногда находят отражение в конституциях (на
пример, в связи с чернобыльской атомной катастрофой 
в Конституцию Украины 1996 г. был включен ряд по
добных положений)- Новые проблемы связаны с эвтана-
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зией, с генной инженерией, с клонированием человека. 
Эти вопросы имеют конституционное значение, прида
ют новые аспекты некоторым правам личности. Совре
менные конституции должны учитывать это, однако 
разработать соответствующие формулировки (их еще нет 
в конституциях, хотя есть некоторые законы) — дело 
непростое. Только юристы, специалисты в области кон
ституционного права самостоятельно разработать необ
ходимые формулировки, связанные е новыми и очень 
специализированными областями научного знания и 
особой техники, вряд ли смогут. При подготовке совре
менной конституции необходимо участие специалистов 
в новых областях знания. 

Выше рассмотрены общие проблемы конституционно
го регулирования личных прав индивида. Если же обра
титься к формулировкам отдельных статей о тех или иных 
личных правах, то обобщение мирового опыта позволяет 
найти среди многих те или иные более удачные, емкие, 
точные формулировки. Учитывая такие формулировки и 
развитие науки, новых технологий, в статье о праве на 
жизнь следует, видимо, в дополнение к существующим в 
конституциях положениям сказать, что возможность эв
таназии, клонирование человека, а также применение 
смертной казни в качестве исключительной меры, мора
торий на ее применение могут быть установлены только 
законом. Говоря о праве на личную неприкосновенность, 
помимо существующих правил целесообразно указать за
щиту государством права на честь, достоинство, доброе 
имя. Ограничение права на неприкосновенность жилища 
может быть установлено только законом в целях пресече
ния преступлений или в случаях возникновения в жили
ще чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, здоро
вью, имуществу жильцов или других лиц. Важно сказать о 
неприкосновенности частной жизни, праве на личную, 
семейную, профессиональную тайну. Тайна личных сооб
щений может быть нарушена только с разрешения суда. 
В статье о свободе передвижения важно указать, что пе
речень территорий, закрытых для посещения и поселения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, устанавли
вается постановлениями правительства и публикуется для 
всеобщего сведения. В связи с правом на обращение в ор-
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ганы публичной власти целесообразно сделать три уточ
нения: 1) обращение должно быть рассмотрено лицом, к 
которому оно адресовано или по его поручению; 2) за
прещается пересылать жалобы для ответа тем лицам, в 
отношении которых подана жалоба; 3) каждый имеет 
право за небольшую плату получить в органах публичной 
власти всех ступеней копии принятых ими решений, за 
исключением решений по вопросам, которые секретны и 
перечень которых установлен законом. В статью о свобо
де совести целесообразно добавить положения, что рели
гиозные верования могут изучаться в школе и вузе в каче
стве факультативных учебных дисциплин. Кроме запрета 
возбуждения социальной, расовой, национальной, рели
гиозной, языковой вражды и розни целесообразно ска
зать также о запрете пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного, языкового превосходства! 
Такие положения очень важны для всех людей. Они го
раздо важнее для них, чем регулирование в конституциях 
вопросов, относящихся, например, к отношениям палат 
парламента. Поэтому за счет сокращения объема некото
рых вопросов можно включить положения, особенно 
важные для каждого человека. 

Представляется, что предлагаемые уточнения могут 
придать большую определенность положениям конститу
ций о личных правах. 

§ 3. Политические права и их гарантии 

Перечень политических прав, содержащихся в консти
туциях, является в своей основе традиционным. Обычно 
к их числу относятся: свобода мысли и слова (иногда го
ворится о свободе печати); свобода собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций, пикетирования; право 
на объединение; право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих пред
ставителей; право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления; пра
во на равный доступ к государственной службе (это одно
временно и проявление принципа равноправия граждан); 
право обращаться лично, а также направлять индивиду-
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альные и коллективные обращения в государственные ор
ганы и органы местного самоуправления. 

В отличие от личных политические права могут быть 
не только индивидуальными, но и коллективными. Это 
обстоятельство не до конца осознано творцами конститу
ций, хотя первое политическое право — право народа на 
сопротивление угнетению со стороны управляющих было 
включено в документы важнейшего конституционного 
значения еще в XVIII в. О нем говорилось в Декларации 
независимости США 1776 г., во французской Деклара
ции прав человека и гражданина 1789 г. Однако в тексты 
конституций оно не вошло, да и французская Деклара
ция была декларацией о правах индивидов. В некоторых 
новых конституциях стран Африки, принятых после 
свершения диктаторских режимов, говорится об этом 
праве народа, правда, с уточнением: сопротивление мир
ными средствами (например, кампании гражданского не
повиновения). В европейских конституциях (Германия, 
Словакия и др.) это право все-таки толкуется скорее как 
индивидуальное: право человека оказывать сопротивле
ние всякому, кто посягает на демократический строй. 
Вряд ли этого достаточно. Диктаторские режимы были, 
есть и могут возникнуть в будущем (например, один из 
них — режим С. Хуссейна в Ираке пал лишь в 2004 г.). 
Поэтому принципиальное положение о праве народа и 
отдельных граждан (именно граждан) на сопротивление 
угнетению должно присутствовать в современной кон
ституции. 

Еще одна проблема в сфере политических прав связа
на с регулированием коллективного права на организо
ванную парламентскую политическую оппозицию (один 
человек — это еще не есть организованная политическая 
оппозиция). 

Во многих странах Европы это право сложилось дав
но, естественным путем, в том числе как конституцион
ный обычай. Теперь оно получило закрепление в некото
рых конституциях (Бразилии, Колумбии, Португалии, 
Перу и др.). В ст. 117 португальской Конституции (статья 
имеет заголовок «Политические партии и право на оппо
зицию») право на оппозицию признается за партиями, 
представленными в парламенте, но не входящими в пра-
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вительство. Они пользуются правом на получение регу
лярной информации непосредственно от правительства о 
ходе решения основных вопросов, представляющих об
щественный интерес. Таким же правом пользуются пар
тии, имеющие своих членов в каких-либо представитель
ных органах, в отношении исполнительных органов, в со
став которых эти партии не входят. Более детальные 
положения о правах политической оппозиции содержатся 
в гл. 3 «О статусе оппозиции» Конституции Колумбии 
1991 г., ст. 112 которой гласит, что «партии и политиче
ские движения, не участвующие в правительстве, могут 
свободно осуществлять критическую функцию», плани
ровать и предлагать политические альтернативы. Им га
рантируется право на доступ к информации и официаль
ным документам; использование государственных средств 
массовой информации, в том числе при выборах в парла
мент; право реплики в ответ на обвинения официальных 
должностных лиц и представление доказательств в опро
вержение обвинений; представительство в органах по 
проведению выборов. Малые партии тоже обладают пра
вом участия в местных представительных и исполнитель
ных органах, на выборах

1
. Некоторые из этих положений, 

с уточнениями о малых партиях (например, преодолев
шие установленный законом процентный заградительный 
барьер), могли бы найти закрепление и в других консти
туциях. 

К числу коллективных прав относится право наций 
(народов, этнических групп) на самоопределение. Оно со
ответствует общим принципам международного права и 
зафиксировано в ч. 3 ст. 5 Конституции РФ. Уже давно 
известно, что право на самоопределение принадлежит 
только компактно проживающим этносам (разрозненные 
представители различных наций им практически не мо
гут воспользоваться, они используют другие формы, на
пример национально-культурную автономию)

2
. Право 

компактно проживающих этносов на территориальное 

1
 См.: Constitution politica de Colombia// El Espectador. 1991. 

8 de julio. 
2
 См.: Хабриева Т. Я. Национально-культурная автономия в 

России. М., 2003. 
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самоопределение может реализоваться в различных фор
мах (территориальная автономия, федерирование и др.). 
Право народа на самоопределение и целесообразность 
выбора той или иной формы его осуществления, в том 
числе целесообразность отделения, — разные вещи (пра
во на самоопределение вовсе не означает обязательного 
отделения, а иногда не означает и права на отделение). 
Все эти вопросы рассматривались в дореволюционных 
работах российских авторов (в том числе В. И. Лени
ным) и в советской литературе. Конституция РФ уста
навливает право народа на самоопределение в (имен
но в) Российской Федерации. Очень важно иметь в ви
ду, что речь идет о самоопределении народов, этносов, а 
не субъектов Федерации как таковых (об этом подробнее 
ниже). В некоторых федеративных государствах (США, 
Швейцарии, Нигерии) сецессия субъектов федераций 
была пресечена путем применения вооруженных сил 
(в Австралии — судебным решением), их заставили воз
вратиться обратно. Вместе с тем известны факты сецес-
сии субъектов федерации, которые были в итоге призна
ны федерацией (Малайзия, Пакистан и др.). В 1998 г. в 
США было признано право народа Пуэрто-Рико отде
литься от США путем референдума (он состоялся, но 
сторонники отделения не получили большинства голо
сов). В том же году референдум (с тем же результатом) 
об отделении одного из субъектов проводился в крошеч
ном федеративном государстве Сент-Кристофер и Не
вис. Конституцией Эфиопии 1994 г. в принципе призна
но право этносов на отделение от государства (этносов, 
но не субъектов Федерации). 

Проблема права этносов на самоопределение и отделе
ние остро встала в Канаде после двух неудачных попыток 
сепаратистов провинции Квебек (субъекта Канадской фе
дерации) отделиться от Канады (два референдума в 1985 
и 1995 гг. не принесли им успеха). Правительство (точ
нее, генерал-губернатор Канады по инициативе прави
тельства) поставил этот вопрос перед Верховным судом, 
который дает толкования Конституции. В 1998 г. суд по
становил: право на самоопределение существует; этнос 
может ставить вопрос об этом путем референдума; одно
сторонняя сецессия неправомерна, этнос должен учиты-



160 

вать интересы остающихся в Федерации субъектов и ин
тересы Федерации в целом

1
. Еще раз подчеркнем: право 

народов (этносов) на самоопределение вплоть до отделе
ния не означает аналогичного права любого субъекта фе
дерации. Этнос может отделиться и образовать свое госу
дарство и в условиях унитарного государства (так было в 
1993 г. в унитарной тогда Эфиопии и в 2000 г. в унитар
ной Индонезии), и в федерации (так ставил вопрос фран
коязычный Квебек, и право этноса с указанными выше 
условиями было признано). Субъект федерации может 
обладать этим правом (на основе референдума), если его 
население составляет особую этническую компактно про
живающую общность и если эту возможность предусмат
ривает конституция. Нельзя отождествлять права этноса и 
права субъекта федерации. Последний может и не обла
дать правом на отделение, возможно обладая правом на 
самоопределение в других формах. Видимо, в конститу
циях необходимо уточнить положения о праве народов на 
самоопределение, учитывая международный опыт. 

В классификации политических прав граждан может 
быть выделена особая группа национальных прав. Субъ
ектом таких прав выступает индивид и коллектив (на
род, нация, этническая общность, национальность), что 
является основанием говорить об индивидуальном и 
коллективном характере рассматриваемой категории 
прав в зависимости от их носителя. Национальными 
правами обладает каждый

2
. Национальные личные права 

связаны с национальной самоидентификацией человека 
(выбор национальности, родного языка, образа жизни). 
Через индивидуальные национальные права реализуется 
этническая свобода личности. Посредством коллектив
ных национальных прав обеспечиваются специфические 
интересы народов (этнических общностей). Права на-

1
 См.: Supreme Court of Canada. In the Matter of a Reference 

by the Governors in Council Conserning certain Questions Relating 
to the Secession of Quebec from Canada. August 30, 1998. Conclusi
on, articles 148—157 (получено по Интернету). 

2
 См.: Богданова H. А. Конституционно-правовое регулиро

вание национальных отношений // Национальный вопрос и го
сударственное строительство: проблемы России и опыт зарубеж
ных стран. М., 2001. С. 52—54. 
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циональных общностей представляют собой право этни
ческого коллектива идентифицировать себя как опреде
ленный народ, народность, нацию в зависимости от 
признаков, присущих перечисленным национальным со
обществам и конкретному этносу. 

Так, право на национально-культурную автономию — 
это право этноса, коллективное право. Вместе с тем по
тенциал национально-культурной автономии использует
ся не только в интересах этноса (коллективных интере
сах), в интересах составляющих коллектив личностей, од
новременно внося свой вклад в развитие всего этноса. 
Таким образом, форма национально-культурной автоно
мии создает возможности для тесной взаимосвязи инди
видуальных прав человека и коллективных прав этноса, 
по каким-либо причинам не имеющего условий для соз
дания территориальных форм национальной автономии. 
Это форма соединения коллективных прав этноса с инди
видуальными правами составляющих его лиц. 

Нужно, однако, иметь в виду, что национально-куль
турная автономия — это лишь одна из форм организации 
этноса, исходящая из идеи коллективных прав, и поэтому 
сама форма и идея, на которой она основана, может быть 
использована в различных интересах. В условиях недоста
точного развития общей, политической и правовой куль
туры идея групповых («коллективных») прав может ис
пользоваться не для укрепления общества, а для требова
ний необоснованных преференций, для узурпации власти 
меньшинством, что может вести к ослаблению и даже 
разрушению сложившейся федеративной государственно
сти. Выдвижение на первый план коллективных прав ка
кого-либо этноса в ущерб остальным разрушает единство 
государственного образования. «Ссылка на коллективные 
права становится аргументом для массового выхода части 
населения из правового пространства»'. 

Соблюдение прав личности одновременно гарантирует 
права народа (этнической общности). Игнорирование 

1
 Тишков В. А. Этничность, право и закон (Вместо заключе

ния) // Зорин В. Ю., Аманжолова Д. А., Кулешов С. В. Нацио
нальный вопрос в Государственных думах России: опыт законо
творчества. М., 1999. С. 499. 
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прав личности может привести к тому, что вопрос о само
определении повернется в политическую плоскость сво
его решения. Тогда коллективная защита прав народа мо
жет перерасти в националистическое движение, выдви
гающее политические требования. Поэтому учет на 
основе реальных потребностей прав отдельных личностей 
и прав народа как коллектива — важное условие дейст
венного правового регулирования, т. е. вывода проблемы 
из области политики

1
. 

В современных конституциях содержится полный ка
талог индивидуальных политических прав (свобода слова, 
объединения, собраний и т. д.), который включает теперь 
также право на свободу информации (оно не исчерпыва
ется свободой слова), право «открытых окон» (возмож
ность получать копии решений органов публичной вла
сти), которое может быть не только личным, но и поли
тическим. Этот каталог обогащен вековым развитием 
теории и практики, и коренные изменения в нем редки. 
Одно из последних связано с развитием международного 
права. Закрепляя политические права (как правило, это 
права граждан как членов политического сообщества), 
Международные пакты о правах человека устанавливают, 
что в силу особой значимости некоторых политических 
прав они могут быть ограничены законом в определенных 
целях. Видимо, это положение должно быть воспринято 
конституциями с указанием исчерпывающего перечня це
лей: охрана государственной безопасности, целостности 
государства, государственной тайны, общественного по
рядка, здоровья и нравственности населения. 

Наряду с коллективными политическими правами оп
ределенных общностей (социальных, национальных 
и др.) и индивидуальными политическими правами среди 
политических прав особое значение имеют те, которые 
используются индивидуально, но имеют своим результа
том коллективное выражение воли. Среди них права, свя
занные с различными формами непосредственной демо
кратии. В современных условиях вряд ли достаточно ог
раничиться в конституциях указаниями на выборы и 

1
 Подробнее об этом см.: Хабриева Т. Я. Национально-куль

турная автономия в Российской Федерации. С. 7—18, 33—56. 
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референдум, следует назвать и другие институты непо
средственной демократии, используя которые граждане 
(большие группы граждан-избирателей, собравших в оп
ределенных случаях необходимое число подписей граж
дан) реализуют свои права (народная законодательная 
инициатива, отзыв депутата и выборного должностного 
липа, народные собрания в муниципальных образовани
ях, объявленное официально обсуждение важных вопро
сов общественной и государственной жизни и т. д.). 

Во многих конституциях закреплены избирательные 
права граждан и принципы избирательного права (всеоб
щее, равное, прямое, при тайном голосовании), хотя в 
данном случае, видимо, их нужно дополнить свободой 
выборов (это есть не во всех основных законах) и альтер
нативностью выборов (положение об альтернативности 
кандидатов вошло в текущее законодательство постсоциа
листических стран (в демократических странах Запада это 
было как бы само собой разумеющимся, и не включено в 
конституции)). Слишком общее положение конституций 
о прямых выборах требует уточнений: во многих странах 
«верхние» палаты парламентов, президенты избираются 
путем непрямых выборов. Да и в России в соответствии с 
Федеральным законом об основных принципах местного 
самоуправления 2003 г. часть депутатов представительных 
органов муниципальных образований в районах может за
нимать в них места по должности в нижестоящих муни
ципальных образованиях. Косвенными выборами (зако
нодательными собраниями субъектов РФ) теперь с 2005 г. 
будут избираться главы администраций субъектов РФ 
(обобщенно — губернаторы), а кандидатуры для избрания 
будут представляться законодательным собраниям субъ
ектов РФ только Президентом РФ. 

В дополнение к запретам в области свободы слова и 
информации (запрещение пропаганды насилия, расизма 
и т. д.) можно было бы добавить слова о запрете пропа
ганды терроризма и жестокости. При регулировании сво
боды собраний важно учесть то, что бывают частные соб
рания (например, вечеринки друзей, к которым конститу
ционное право отношения не имеет), закрытые собрания 
политического характера (например, закрытые партийные 
собрания), открытые публичные собрания в закрытом по-



164 

мешении (в них может участвовать каждый) и собрания 
вне помещения (на открытом воздухе). Что же касается 
шествий и демонстраций (собрания, митинги в движе
нии), то к ним обычно предъявляются более строгие тре
бования, чем к неподвижным собраниям на открытом 
воздухе или пикетам. Это характерно и для российского 
Федерального закона 2004 г., который регулирует собра
ния, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. 
Мешая движению транспорта, пешеходам, демонстрации 
стесняют права других граждан. Маршрут движения, до
пустимая численность участников демонстраций нередко 
определяются властями. Иногда все эти массовые прояв
ления непосредственной демократии (собрания в поме
щении и на открытом воздухе, демонстрации, пикетиро
вание) перечисляются в конституциях вместе с указанием 
на необходимость предварительного уведомления. Но это 
явления, отличающиеся друг от друга и оказывающие 
разное влияние на общественный порядок (неподвижное 
стояние с плакатами при пикетировании совсем другое, 
чем многотысячная демонстрация). Эти различия необхо
димо учесть в конституции. 

В связи с отставками президентов, импичментами не
которым президентам (а в конце XX — начале XXI в. бы
ло около 10 таких случаев), занятием должностей прези
дента, губернатора, депутата лицами, имеющими множе
ственное гражданство, возникли некоторые новые 
проблемы. В связи с импичментами президенту впервые 
остро был поставлен вопрос бразильской практикой 
1992—1996 гг. Президент был смещен парламентом по 
обвинению во взяточничестве, а затем Верховный суд 
постановил, что преступления не было. Возвратить пре
зидента на должность невозможно: уже избран новый 
президент. Второй раз аналогичная ситуация имела место 
в Литве в 2004 г. Поэтому проблема импичмента требует 
дополнительного решения в конституциях. В ситуации с 
множественным гражданством тоже есть нерешенные во
просы. В ряде стран (Польша, Латвия, Литва, Финлян
дия и др.) на должность президента баллотировались и в 
большинстве из названных стран избирались лица, имев
шие наряду с гражданством данного государства другое 
гражданство. Возникает множество вопросов, связанных 
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с присягой президента, государственной тайной, верхов
ным главнокомандованием вооруженными силами (оно 
принадлежит по должности главе государства) и т. д. 
Частичный выход из такой ситуации (для множественно
го гражданства) был предложен, по-видимому, впервые 
на конституционном уровне в Конституции Венесуэлы 
1999 г., которая запрещает выдвигать (и регистрировать) 
кандидатов на должность президента, если они имеют 
двойное или множественное гражданство. Литовский за
кон 2004 г. распространяет такой запрет на депутатов и 
некоторых других выборных должностных лиц. Анало
гичный акт действует в Латвии. В отношении губернато
ров, ушедших демонстративно в отставку, а затем через 
несколько месяцев опять баллотировавшихся на выборах 
(и выигрывавших их) законодательное решение есть в 
России. Но, видимо, в конституциях нужна более общая 
формулировка: запрещается выдвигать в качестве канди
датов в депутаты и на выборные должности лиц, имею
щих судимость за правонарушения, предусмотренные 
уголовным законом, ушедших в отставку с данной вы
борной должности по своему желанию, лиц, отстранен
ных от должности в порядке импичмента, имеющих 
двойное и множественное гражданство, лиц, в отноше
нии которых действует судебное решение, запрещающее 
занимать публичные должности в течение установленно
го срока. 

Гарантии политических прав личности, как и других 
прав, связаны со многими факторами: характером обще
ственного строя, ресурсами, которыми располагает обще
ство и государство, степенью развития демократии, при
родой политической власти и т. д. В дебрях Амазонки, на 
островках Индонезии и Филиппин, в сердце Африки еще 
есть затерянные племена, среди которых фактически не
возможно провести выборы в парламент или организо
вать по правилам закона политическую демонстрацию. 
Материальные и политические гарантии политических 
конституционных прав в данной ситуации практически 
отсутствуют. Юридические гарантии политических прав 
связаны прежде всего с формами их реализации, установ
ленными законом. Наилучшие условия для осуществле
ния политических прав создает явочный порядок: гражда-



166 

не не обязываются как-либо предварительно уведомлять 
власти — мэрию, полицию, чтобы провести собрание в 
закрытом помещении. Процедура его организации очень 
проста. Гражданин явочным порядком осуществляет сво
боду слова (публикуя, например, статью в газете) или 
вступает в политическую партию. Несколько сложнее 
провести собрание на открытом воздухе (например, на 
площади или в сквере), нужно (в разных странах за трое, 
пять, иногда шесть суток уведомить власти об организа
ции предстоящего собрания). Для проведения демонстра
ции во многих странах требуется тоже уведомление 
(в других — разрешение властей), но такое уведомление 
сочетается с другими условиями: вам определяют мар
шрут демонстрации (часто вовсе не там, где вы хотите), 
предельное число участников, время процессии и т. д. Со 
строгими условиями связан регистрационный порядок. 
Граждане вправе создать политическую партию, и она 
считается созданной в результате решения учредительно
го собрания (учредительного съезда) и принятия устава, 
но после такого собрания (съезда) она на деле остается 
еще «вещью в себе», не имея прав юридического лица. 
Лишь после государственной регистрации она получает 
соответствующие права. Регистрационный режим имеет 
очень важное значение для фактической реализации не
которых политических прав. Наконец, при реализации 
политических прав, как и многих других, используется 
режим судебных санкций. Гражданин вправе использо
вать свободу слова, но если допустит клевету или умале
ние чести и достоинства другого лица, будет отвечать по 
суду. 

§ 4. Экономические, социальные, 
культурные права и их гарантии 

Закрепление в современных конституциях этих прав 
(в дальнейшем в качестве обобщающего мы используем 
термин «социально-экономические права»

1
) во многом 

связано с влиянием опыта СССР и других стран тотали-

1
 Такой термин используется в некоторых конституциях, на

пример в Конституции Португалии 1976 г. 
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тарного социализма. Такие права были всегда приоритет
ными для социалистической конституционной модели. 
Однако, закрепляя эти права (на труд, отдых, образова
ние, социальное обеспечение, доступ к достижениям 
культуры и т. д.), творцы социалистических конституций 
исходили из разделения населения страны на трудящихся 
и эксплуататоров, последние лишались некоторых не 
только социально-экономических, но личных и полити
ческих прав. Восприняв идею социально-экономических 
прав (во многом под давлением рабочего движения, 
профсоюзов), создатели либерально-социальных консти
туций капиталистических стран зачастую коренным обра
зом изменяли понятие «трудящийся». Теперь это слово 
употребляется во многих европейских конституциях 
(но не конституциями стран англосаксонской системы 
права). В их словоупотреблении трудящийся — это не 
только лицо, принадлежащее к «рабочему классу, кресть
янству и трудовой интеллигенции». Понятие трудящегося 
в этих конституциях исходит из тезиса, что всякий труд 
почетен и полезен для общества. Трудящийся — каждый, 
кто своей работой частично выполняет ту или иную 
функцию, необходимую для жизнедеятельности общест
ва. Такое понимание еще не вошло в конституции, и, ви
димо, предстоит еще создать краткую формулировку это
го понятия, если оно будет использоваться основными 
законами различных стран. 

Хотя в конституциях иногда употребляется термин 
«социально-экономические права» и перечислены основ
ные права этого рода, вопрос о юридической природе со
циально-экономических прав решается по-разному. 
В странах англосаксонского права многие из них часто 
вообще не считаются правами в субъективном смысле 
слова, ибо они не защищаются в суде (никакой суд не 
даст безработному работу, ссылаясь на конституционное 
право на труд), но в то же время защищаются производ
ные от них (например, право на вознаграждение за труд). 
Поэтому нередко рассматриваемая группа прав относится 
к числу моральных, а не так называемых позитивных, не 
собственно юридических. Этим обусловлены и особенно
сти их конституционного регулирования. Нередко соци
ально-экономические права группируются в отдельной 
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главе. Она может иметь различные заголовки (о дирек
тивных принципах деятельности правительства, о соци
ально-экономических принципах государства и т. п.). 
В таких случаях социально-экономические права, скорее, 
толкуются как принципы, которыми правительство долж
но руководствоваться в своей политике. В некоторых 
конституциях имеются главы, содержащие положения о 
конкретных социально-экономических и культурных пра
вах. В большинстве (но не во всех) конституций положе
ния о социально-экономических правах содержатся в той 
же главе, под общим заголовком, что и другие («позитив
ные») права. Однако решение теоретической проблемы о 
моральных и позитивных правах тоже необходимо для их 
практического использования, тем более что многие кон
ституции устанавливают принцип непосредственного 
действия. Одно из решений в новой конституционной 
модели может заключаться в создании комбинированного 
подхода, но он будет иным, чем в отношении естествен
ных и позитивных прав (в данном случае термин «пози
тивные права» охватывает все закрепленные в конститу
ции права). 

Современные конституции многих стран мира содер
жат новые социально-экономические права. Включение 
некоторых из них в конституционный текст является, ви
димо, велением времени, в отношении других это вряд ли 
оправданно (например, вряд ли всегда необходимы в кон
ституциях положения об особых социальных правах инва
лидов, лиц различного возраста, детей, подростков, пре
старелых, правильнее сказать о социальной политике го
сударства в этих сферах). В конституциях, принятых в 
последние годы, упоминаются право компетентных орга
нов использовать частную собственность (с последующим 
возмещением) в случае нависшей над обществом опасно
сти; право на минимальную заработную плату или опре
деленный законом минимальный уровень жизни («потре
бительская корзина»); право потребителей (это личное 
право каждого потребителя, но оно защищается создан
ными потребителями организациями и государством). 
Некоторые конституции содержат положения об участии 
в доходах или результатах работы предприятия, учрежде
ния; о доплатах на членов семьи, находящихся на ижди-
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вении работника; запрет изымать мелкую сельскохозяйст
венную собственность, используемую членами одной се
мьи, для оплаты долгов (в том числе государству). 
Говорится о праве на возмещение вреда, причиненного 
должностными лицами или органами публичной власти, 
их незаконными действиями. 

В статье о забастовках целесообразно сделать уточне
ние, что это право может быть ограничено в отраслях 
жизнеобеспечения и других отраслях в соответствии с за
коном. Важно также сказать, что правила, установленные 
законом для реализации права на отдых (продолжитель
ность рабочего времени, выходные дни, ежегодный от
пуск и др.), должны распространяться на организации и 
учреждения всех форм собственности, но в некоторых 
развивающихся странах они иногда не действуют на част
ных предприятиях. Конституции должны закрепить об
щее положение об экономических гарантиях для мало
имущих. Многие социальные положения связаны с во
просами интеллектуальной собственности, информации, 
культуры, науки, образования. Они не всегда формулиру
ются как права. Часто это социальные обязанности госу
дарства, направления его политики. 

Некоторые из этих прав и особенно их юридические 
гарантии представляют определенные сложности для 
конституционного регулирования. Никакое государство 
не избавит человека от болезней, если он будет требо
вать этого, ссылаясь на конституционное право на охра
ну здоровья, не обязательно даст бездомному жилье 
(право на жилище). Суд не предоставит безработному 
работу, если он будет требовать ее через суд, ссылаясь 
на право на труд и на непосредственное действие кон
ституции, как она это устанавливает. Поэтому, напри
мер, в Конституции ЕС эти права формулируются очень 
осторожно в качестве политики государства. В отноше
нии права на труд говорится, что гражданин Союза сво
боден в поисках занятости, работы, в осуществлении 
права создавать предприятия и заниматься в сфере услуг 
в любом государстве — члене Союза, говорится о праве 
быть занятым работой, включаться в труд (ст. 11-75). Ви
димо, в этих формулировках сказалась не европейская 
континентальная традиция провозглашения социально-
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экономических прав в конституциях, а англосаксонский 
отрицательный подход к этому из-за невозможности 
обеспечить многие из таких прав в судебном порядке. 
Для юристов-конституционалистов в данном случае есть 
большая проблема. Невозможно в условиях социального 
государства отказаться от закрепления в конституциях 
социально-экономических прав, завоеванных с таким 
трудом, но и провозглашение юридически не обеспечи
ваемых прав нецелесообразно. Одно из решений этой 
проблемы состоит в закреплении таких прав посредст
вом норм о политике государства, что и делается неко
торыми конституциями. 

Среди коллективных социально-экономических прав 
нуждается в конституционном закреплении право на кол
лективные договоры работников с работодателями, право 
членов коллектива участвовать в формировании заво
дских, рабочих и т. п. советов, где в определенной про
порции представлены работники (избранные непосредст
венно или в качестве представителей профсоюза) и адми
нистрация, право трудящихся на особую защиту, право 
тройственного представительства (работник, работода
тель, государство или представитель органа местного са
моуправления) для совместного решения вопросов. 

Все эти положения характеризуют новый, либерально-
социальный и коллективистский подход к правам человека. 
Они, как и новые социальные обязанности (социальная 
ответственность бизнеса, забота об обездоленных и т. д.), 
являются отличительной особенностью современной кон
ституции. 

В связи с включением в действующие конституции 
широкого круга социально-экономических прав особое 
значение приобретает обеспечение их гарантиями. В дан
ном случае в конституциях делается акцент на материаль
ные гарантии (установление законом минимальной зара
ботной платы, доплата на иждивенцев, законодательно 
установленный уровень «потребительской корзины» 
и др.). Однако в этом отношении требуется особая осто
рожность. Необходимо прежде всего учитывать реальные 
возможности государства, иначе соответствующие нормы 
превратятся в пустые обещания. 
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§ 5. Обязанности человека и гражданина 

Выше уже говорилось о том, что современные консти
туции в заголовках соответствующих глав содержат не 
только слово «права», но и «обязанности», что было не 
типично для ранних конституций капиталистических 
стран. Традиционные конституционные обязанности лич
ности немногочисленны: соблюдать конституцию и зако
ны, платить налоги, защищать Родину, выполнять воин
скую обязанность (если в государстве существует всеоб
щая воинская обязанность), получить общее основное 
образование, охранять природу, беречь памятники исто
рии и культуры, беречь общее достояние. Часть этих обя
занностей уточняется с тех или иных позиций. Например, 
налоговые обязанности возлагаются с учетом материаль
ного положения лица и его семьи, воинская обязанность 
предусматривает возможность альтернативной службы. 
Некоторые обязанности (о сохранении природы, памят
ников) имеют скорее воспитательное значение. К числу 
таких преимущественно моральных обязанностей можно 
было бы добавить тезисы: каждый должен уважать права 
других лиц, проявлять внимание и заботу, честность и 
порядочность в отношениях между людьми. 

Принципиально новым положением некоторых кон
ституций капиталистических стран является обязанность 
трудиться. Так, ст. 35 Конституции Испании 1978 г. уста
навливает: «Все испанцы (синоним слов «граждане Испа
нии». — Т. X., В. Ч.) обязаны трудиться». 

Считается, что трудятся не только рабочие, крестьяне 
и представители интеллигенции. Работает и мелкий тор
говец, и руководитель крупной фирмы. В Конституции 
Италии 1947 г. говорится, что государство «охраняет труд 
во всех его формах и применениях» (ст. 35). Слова об 
обязанности трудиться выражают новое отношение к тру
ду в современном обществе. 

Пожалуй, это единственное принципиальное измене
ние в круге обязанностей личности. Другие новеллы свя
заны с возложением обязанностей на государство в связи с 
провозглашением прав человека. Такие обязанности, вы
текающие из концепции социального государства, рас
сматриваются как особая форма гарантий прав личности. 
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Их перечень обширен, соответствующие положения со
держатся во многих нормах о правах человека (особенно 
это касается социально-экономических прав). Так, Кон
ституция Испании обеспечивает правовую силу соглаше
ний между «представителями трудящихся и предприни
мателями» (ст. 37) и одновременно защиту производства 
(ст. 38)'; органы власти обеспечивают защиту семьи и де
тей (ст. 39), они обязаны создавать благоприятные усло
вия для более справедливого распределения региональ
ных и личных доходов (ст. 40); государство гарантирует 
работнику право на отдых и отпуск, поддерживает систе
му государственного социального страхования и обеспе
чивает социальную помощь на этой основе, гарантирует 
«общественное здравоохранение»; государственные орга
ны поощряют доступ к культуре и науке, устанавливают 
нормы для действенного осуществления права на благо
устроенное жилье, гарантируют гражданам в старости 
экономический уровень не ниже установленного мини
мума, обеспечивают здоровье потребителей и их закон
ные экономические интересы и др. (ст. 41—51). В Кон
ституции Италии 1947 г. говорится, что государство га
рантирует бесплатное лечение для неимущих, заботится о 
правах трудящейся женщины, уделяет особое внимание 
большим семьям, покровительствует материнству, детст
ву, молодежи, предоставляет различную помощь для об
разования; для трудящихся должны быть обеспечены 
средства на случай несчастья, болезни, инвалидности, 
старости и не зависящей от них безработицы и др. 
(ст. 31—34, 38). Много положений подобного рода в кон
ституциях Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., Колум
бии 1991 г., Венесуэлы 1999 г. Подобные нормы присут
ствуют в конституциях Польши 1997 г., Швейцарии 
1999 г., Финляндии 1999 г., некоторые из них есть в Кон
ституции Афганистана 2004 г. 

Закрепление в конституциях таких гарантий — это 
особая форма юридического выражения обязанностей го-

1
 Швейцарская конституция 1999 г. (ст. 28), разрешая забас

товки, одновременно разрешает и локаут — закрытие предпри
ятия собственником. Многие другие конституции, разрешая за
бастовки, локаут запрещают. 
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сударства, общества, а в редких случаях и коллектива пе
ред человеком. 

Наконец, в современных конституциях нередко закре
пляются обязанности, которые имеют скорее моральный 
характер и выполнение которых иногда сложно обеспе
чить юридическими средствами. Начало этому положили 
социалистические конституции, говорившие, в частно
сти, об обязанности соблюдать правила социалистическо
го общежития. В законодательстве Китая говорится об 
обязанности отдавать все силы на службу трудовому на
роду (трудно проверить, все ли силы человек отдал), в 
Конституции Индии 1949 г. говорится об обязанности 
постоянно самосовершенствоваться и т. д. Вопрос о 
включении таких норм в конституцию не поддается пря
мому решению. С одной стороны, они могут иметь прин
ципиальное ориентирующее значение для поведения че
ловека, с другой — возникают, как уже было отмечено, 
сложности с их обеспечением, с прямым действием этих 
конституционных ориентиров. Видимо, последнее зави
сит от того, в какой степени такие ориентиры нашли за
крепление в текущем законодательстве, иных правовых 
актах. 

Отмеченные тенденции возложения социальных обя
занностей на государство будут составлять одну из примет 
современной конституции, но при этом, как говорилось, 
важно, чтобы такие требования к государству не превос
ходили его возможности. 



Г л а в а 6 

К О Л Л Е К Т И В 

§ 1. Коллектив как объект 
конституционного регулирования 

Во второй половине XX в. в конституционном регули
ровании появился новый объект — коллективы. Коллек
тив как явление, особый институт общества многообра
зен. Есть коллективы, складывающиеся естественно, в 
связи с процессами общественного развития (например, 
определенные социальные группы населения со своими 
специфическими интересами), возникающие в процессе 
коллективного труда (производственный коллектив пред
приятия, от имени которого заключается, например, кол
лективный договор с работодателем, администрацией), 
коллективы, создаваемые людьми с заранее намеченной 
целью (например, профсоюзы, создаваемые для защиты 
экономических интересов работников). Существуют раз
ные добровольные объединения (женщин, спортсменов, 
охотников и рыболовов и т. д.). Часть из них называют 
общественными объединениями, другие (например, ак
ционерные общества или религиозные организации) име
ют иной характер. Население муниципального образова
ния образует территориальный публичный коллектив (по
селения, района), избирающий свои органы местного 
самоуправления, бригада строительных рабочих во главе с 
бригадиром или артель золотодобытчиков — тоже коллек
тивы определенного рода. 

Далеко не всякие коллективы людей нуждаются в кон
ституционном регулировании. Основы их организации и 
деятельности могут быть определены законами. Некото
рые коллективы, особенно временного характера (напри
мер, коллектив друзей под руководством тамады на 
праздновании юбилея одного из них) не нуждаются в за-
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конодательном урегулировании, и его в этих случаях не 
существует. Группа коллективов, естественно складываю
щихся в обществе как определенная социальная общ
ность, вообще не может регулироваться жесткими право
выми нормами (например, организация и деятельность 
интеллигенции). Вместе с тем в обществе есть такие кол
лективы, которые создаются людьми с определенной це
лью, имеют организованный характер и играют важную, а 
иногда и определяющую роль в его развитии (например, 
политические партии). 

Они могут и должны получить конституционное регу
лирование путем закрепления основ их организации и 
деятельности. Что же касается других коллективов, как и 
вопроса, в какой форме это делать в конституциях, то эти 
проблемы требуют основательного предварительного об
суждения. 

Впервые о коллективах и их роли (речь шла о Комму
нистической партии и некоторых общественных объеди
нениях) было сказано в Конституции СССР 1936 г. Хотя 
содержание такого регулирования противоречило прин
ципам демократии (положение о руководящей роли од
ной — Коммунистической — партии, о том, что общест
венные объединения создаются только трудящимися и в 
интересах строительства социализма), включение норм о 
добровольных объединениях было новеллой в содержа
нии конституций. Само по себе (отвлекаясь от «классо
вой» направленности таких норм в социалистических 
конституциях) оно оказало большое влияние на консти
туции других стран. Правда, в настоящее время лишь в 
некоторых конституциях содержатся частичные положе
ния, относящиеся к регулированию отдельных коллекти
вов (в основном они относятся к партиям, реже — 
к профсоюзам, в итальянской Конституции 1947 г. их 
можно истолковать как относящиеся к трудовым коллек
тивам, в Конституции Франции 1958 г. (особенно с по
правкой 2003 г.), а также в некоторых конституциях 
франкоязычных стран Африки подробно говорится о 
территориальных коллективах). Тем не менее, несмотря 
на пробельность (а чаще всего — отсутствие) такого регу
лирования и то, что оно почти не затронуло внешнюю 
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структуру конституций (в них нет отдельных глав или 
разделов, посвященных коллективам, есть лишь отдель
ные статьи, относящиеся к некоторым видам коллекти
вов), включение указанных норм существенно изменило 
внутреннюю структуру основных законов. Первоначаль
ный объект конституционного регулирования — человек 
и государственная власть, сначала дополненный некото
рыми положениями, относящимися к обществу, а те
перь — к коллективам, получил завершенную систему 
связей: человек—коллектив—общество—государство. Это 
придает новое качество современным конституциям. 

Значение и роль многих объединений граждан (пар
тий, профсоюзов, объединений работодателей, союзов 
женщин, молодежи и др.) в обществе и государстве бес
спорны. Однако это не означает, что роль всех коллек
тивов и коллективов всякого рода неуклонно возрастает. 
Напротив, во многих постиндустриальных, высокотехно
логичных странах в связи с переходом квалифицирован
ных рабочих и других лиц к индивидуальным контрак
там падает роль профсоюзов (например, в Японии от их 
былой мощи остались только воспоминания). Все чаще 
обнаруживается массовое недоверие граждан к партиям. 
Аналогичные факты есть и по отношению к другим 
добровольным объединениям. Обычно это связано с 
промахами в деятельности их руководства, непорядочно
стью в поведении руководителей, а то и просто с кор
рупцией. 

Сказанное, однако, не должно вести к отрицанию зна
чения коллектива как института общественной жизни. 
Напротив, современное общество в отличие от индиви
дуалистического общества XVII—XIX вв. становится все 
более коллективистским, в нем просто происходит изме
нение организационных форм. Вместо дискредитировав
ших себя партий возникают новые, иногда их вытесняют 
новые организации, создаваемые населением «снизу» (на
пример, гражданские комитеты в США). В современных 
условиях роль формализованных и иногда громоздких об
щественных структур нередко принимают на себя различ
ные движения, комитеты действия, структуры самоорга
низации населения. Но это тоже общественные коллекти-
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вы. По утверждению лидеров английского лейборизма, 
они в значительной мере формируют лицо современной, 
так называемой новой демократии. Некоторые из авторов 
именно с ними связывают «третий путь» в обновлении 
демократии, к утверждению не только политической, но 
и обновленной социальной демократии

1
. Роль таких кол

лективов тоже должна получить, на наш взгляд, отраже
ние в современных конституциях. 

Не обязательно, чтобы в современных конституциях 
была вычленена особая глава, посвященная коллективам, 
хотя это можно было бы сделать если не под общим на
званием «Коллективы в обществе и государстве», то, на
пример, под заголовком «Добровольные объединения граж
дан и других лиц». В любом случае в современной кон
ституции могли бы содержаться следующие положения: 
1) каждый может создавать различные объединения, кол
лективы и участвовать в них; объединения политического 
характера могут создавать и участвовать в них только гра
ждане данного государства; 2) поощряется свободная са
моорганизация людей в коллективы для достижения це
лей, соответствующих конституции; 3) естественно скла
дывающиеся социальные, этнические, профессиональные 
и другие коллективы, а также создаваемые добровольные 
объединения, защищая свои социальные и профессио
нальные интересы, должны стремиться к осуществлению 
главной цели — поступательному развитию общества и 
искать пути сотрудничества для достижения этой цели; 
4) коллективы вправе непосредственно или через своих 
представителей принимать участие в общественной, госу
дарственной, муниципальной жизни на основе закона, на 
условиях и в формах, установленных им; 5) органы госу
дарства должны поддерживать связи с законно созданны
ми коллективами, прислушиваться к их мнению при ре
шении вопросов, затрагивающих те или иные коллекти
вы, консультироваться с ними или их представителями; 
6) запрещаются объединения, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение основ консти-

1
 См.: Giddens A. The Third Way. The Renewal of Social 

Democracy. Cambridge, 1998. 
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туционного строя, нарушение целостности и подрыв 
безопасности государства, создание собственных воору
женных формирований и военизированных организаций, 
разжигание социальной, расовой, национальной и рели
гиозной розни, пропаганду терроризма и осуществляю
щих террористическую практику, а также тайных партий 
и объединений, которые не заявляют о себе публично и 
не публикуют основные документы и финансовые отче
ты; 7) деятельность общественных объединений может 
быть прекращена или приостановлена по решению суда; 
в соответствии с законом деятельность общественных 
объединений (кроме партий) может приостановить также 
уполномоченный орган государства. 

Возможны и другие общие положения, относящиеся к 
коллективам. Вместе с тем в конституции необходимо 
учесть разнообразие коллективов, их неодинаковую роль. 
Поэтому специальные статьи могут быть посвящены 
главным разновидностям коллективов: общественным 
объединениям, общественно-хозяйственным объединени
ям, частным корпоративным объединениям, религиоз
ным, этническим и иным объединениям, играющим осо
бую роль в общественно-политической системе. Опять-
таки заметим, что для рядового гражданина статьи такого 
рода в конституции важнее, чем пространные формули
ровки о процедурах в высших органах государства, от по
вседневной деятельности которых он далек. 

§ 2. Особенности конституционного регулирования 
отдельных видов коллективов 

Среди различных видов коллективов более или менее 
подробное конституционное регулирование получили по
литические партии. Этот вопрос достаточно исследован в 
научной литературе, в том числе в сравнительном плане

1
. 

В конституциях используются три разных подхода к месту 
и роли политических партий в обществе и государстве. 
Первый из них был выражен в основных законах тотали-

1
 См.: Юдин Ю. А. Политические партии и право в совре

менном государстве. М., 1998. 
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тарного социализма. В Конституциях СССР, союзных 
республик в составе СССР, автономных республик, вхо
дивших в некоторые союзные республики, в конституци
ях зарубежных стран тоталитарного социализма (Алба
ния, Болгария, Румыния, Чехословакия и др.) говорилось 
о руководящей и направляющей роли коммунистической 
партии в обществе и государстве. Эта роль передавалась 
ей навсегда, ее нельзя было отстранить от власти, напри
мер, путем выборов (голосовании за кандидатов другой 
партии), хотя при данном правовом регулировании дру
гие партии могли быть и были. Они должны были быть 
союзными с коммунистической партией и ни в коей мере 
не оппозиционными. В реальной жизни такие партии ни
коим образом не могли быть и не были конкурентами 
коммунистической партии. Такой подход существует в 
настоящее время во Вьетнаме, КНДР, Китае, на Кубе, в 
Лаосе, хотя в большинстве названных «социалистиче
ских» стран, кроме Китая, других партий (некоммунисти
ческих) уже нет. 

Второй подход использовался в условиях тоталитарных 
режимов в некоторых развивающихся странах, особенно 
Африки (Алжир, Гвинея, Замбия, Конго, Мозамбик, Ке
ния и др.). Конституции таких стран разрешали только 
одну партию — партию президента (в Центральноафри-
канской Республике — партию ее императора). Все дру
гие партии были запрещены. 

Третий подход присущ современным демократическим 
странам. В конституциях различных стран мира в основ
ном восприняты формулировки, впервые включенные в 
германскую (1949 г.) и французскую (1958 г.) конститу
ции. В них говорится, что политические партии создают
ся для формирования и выражения политической воли 
народа, содействия ее выражению путем выборов. В Кон
ституции России 1993 г. нет положений о роли партий, 
есть только слово «многопартийность», но в законе о пар
тиях 2001 г. содержится более широкая формулировка. Ее 
можно обобщить, говоря об участии партий в политиче
ской жизни общества, выборах, референдумах, других ин
ститутах и процедурах представительной и непосредст
венной демократии. Условия, в некоторых конституциях 
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относящиеся к партиям, можно распространить на все 
объединения политического характера (а возможно и на 
другие объединения): их деятельность должна соответст
вовать принципам демократии, уважения государственно
го суверенитета, равноправия членов объединений и объ
единений между собой. Видимо, в конституциях целесо
образно упомянуть, что политические партии создаются 
только по территориальному признаку, а их членами мо
гут быть только граждане государства. Все партии равны 
перед законом и несут перед ним ответственность, их 
деятельность может быть прекращена или приостановле
на только по решению суда. Наконец, важно упомянуть 
об обязательной регистрации партий. 

Среди неполитических (социально-экономических и 
иных) объединений в конституции важно определить 
роль профсоюзов, союзов работодателей, женщин, моло
дежи, профессиональных объединений по интересам. Ви
димо, достаточно сказать, что социально-экономические 
объединения (профсоюзы, объединения работодателей 
и др.), творческие самодеятельные союзы (писателей, ар
хитекторов и др.), общественно-хозяйственные объедине
ния (кооперативы и др.), союзы по интересам (охотни
ков, филателистов и др.) создаются для организованного 
выражения экономических и культурных интересов раз
личных слоев населения, участия в общественной жизни, 
развития инициативы и самоуправления населения. Об
щественные и общественно-хозяйственные объединения, 
организации по интересам не вправе выдвигать кандида
тов на выборах, создавать инициативные группы для про
ведения референдума, народной законодательной ини
циативы, осуществления иных политических форм непо
средственной демократии, организовывать политические 
шествия, демонстрации, иные мероприятия под полити
ческими лозунгами, заниматься другой организованной 
политической деятельностью. Целесообразно сказать об 
особой роли религиозных объединений (участие в пропа
ганде духовных ценностей, воспитательной деятельно
сти). 

Конституционным регулированием могут быть охваче
ны и объединения по национальному признаку как осо-
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бые формы самоорганизации этносов, объективное пред
назначение которых заключается в сохранении их само
бытности — языка, культуры, традиций. Конечно, формы 
самоорганизации этнических групп, например нацио
нально-культурные объединения, не могут целиком под
менить полноценное участие граждан в общественной 
жизни. Но государство, проявляя внимание к этим про
блемам на конституционном уровне, оказывая таким объ
единениям поддержку, может предупредить опасные тен
денции, ведущие к расколу общества. 



Глава 7 

ОБЩЕСТВО 

§ 1. Структурны
6
 элементы 

и особенности конституционного регулирования основ 
общественного строя 

Любое общество представляет собой сложный ком
плекс различных слагаемых, его материальных ресурсов, 
населения, культуры и т. д.

1
 Далеко не вге эти стороны 

нуждаются в правовом, конституционном регулировании 
и поддаются ему. Конституции регулируют лишь опреде
ленные общественные отношения, содержат принципи
альные положения, относящиеся к обществу. 

Однако краткого наиболее общего определения совре
менное общество в действующих конституциях не полу
чило. Как говорилось, в единичных из них упоминается о 
гражданском обществе, в Конституции ЕС сказано о 
«прозрачности публичной жизни». В научной литературе 
говорится о плюралистическом, партиципаторном, от
крытом обществе. Все эти характеристики не дают точно
го определения сущности общества, которое сложилось в 
развитых странах и по пути к которому идут народы мно
гих других стран (есть и иные пути). Вряд ли стоит укло
няться от конституционной характеристики такого обще
ства. Это общество социального капитализма. Оно сохра
няет капиталистические устои (частную собственность, 
юридическое равенство, свободу договора, включая про
дажу рабочей силы, конкуренцию, стремление к макси
мальной прибыли и т. д., кстати, о капитале, его свободе 
много говорится в Конституции ЕС). С другой стороны, 
это не совсем то общество, что было в XIX—XX вв. Оно 
не индивидуалистическое, а в определенной мере коллек-

1
 О концепции «гражданского общества» сказано выше. 
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тивистское и социализированное, у него вместе с назван
ными есть и другие принципы (социальная функция ча
стной собственности, социальное партнерство, социаль
ная справедливость и др.). Нужно называть вещи своими 
именами, фигура умолчания вряд ли поможет. Общество 
социального капитализма мы пытаемся строить и в Рос
сии. Современная конституция должна отразить отмечен
ную тенденцию, зафиксировать устои такого общества и 
обозначить основные вехи движения вперед. 

В ряде случаев большинство норм, относящихся к ус
тоям общества, сгруппированы в действующих конститу
циях в одной главе (разделе, части) конституции. Таковы, 
например, главы «Политические, социальные и экономи
ческие основы государства» в Конституции Кубы 1976 г., 
«Общие положения» в Конституции Китая 1982 г., «Об
щие положения и основные принципы» в Конституции 
Мавритании 1991 г., «Основы конституционного строя» в 
Конституции России 1993 г. и др.

1
 Зачастую, однако, та

кие нормы рассредоточены по нескольким главам. В Кон
ституции Италии 1947 г. это главы «Этико-социальные от
ношения», «Экономические отношения», «Политические 
отношения», в Конституции Вьетнама 1992 г. — «Социа
листическая Республика Вьетнам — политические отно
шения», «Экономическая система», «Культура, образова
ние, наука, техника». В Конституции КНДР 1972 г. пер
вые три главы называются: «Политика», «Экономика», 
«Культура», в Конституции Бразилии есть главы «Финан
совый и экономический строй», «О социальном строе», 
«Образование и культура» и др. В Конституции Узбеки
стана 1991 г. содержится раздел «Общество и личность», 
главы «Экономические основы общества», «Средства мас
совой информации», в конституции Швейцарии 1999 г. — 
«Экономика», «Образование, наука и культура». 

Этот довольно пространный перечень названий глав 
конституций различных регионов мира (а такой перечень 
можно многократно умножить), бесспорно свидетельству
ет, что в отличие от конституций XVIII—XIX вв. в совре
менных основных законах имеется много норм, относя-

1
 Отдельные нормы, относящиеся к основам общественного 

строя, есть и в других главах конституций. 
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щихся к обществу, общественному строю. Даже американ
ские авторы, склонные больше к толкованию конституции 
как инструментального акта, отмечают, что «социальные 
проблемы могут становиться конституционными пробле
мами»

1
. 

Обобщая нормы современных конституций с высокой 
степенью генерализации, можно заключить, что совре
менные конституции, закрепляя основы общественного 
строя, говорят об устоях его четырех главных сторон: ос
новах экономических отношений, основах социальных 
отношений, основах политических отношений, основах 
культурно-духовных отношений

2
. Разумеется, в реальной 

жизни многие из этих отношений переплетаются, их раз
личное сочетание нередко заметно и в нормах конститу
ций. К тому же в государственно-организованном обще
стве в большинстве экономических, социальных и даже 
духовных отношений присутствует политический элемент 
(он может быть и в культуре, и в спорте, и в науке), но 
важно учитывать доминанту в этих отношениях, а опреде
ленная классификация регулируемых конституциями об
щественных отношений необходима: она помогает глубже 
постичь суть явлений. Речь может идти лишь об удачной 
или неудачной, правильной или неверной классифика
ции. 

Правовое закрепление устоев (а не всех разнообразных 
сторон общества) предполагает, что для этого использу
ются главным образом не подробные правила, а нормы, 
отличающиеся высокой степенью генерализации: нормы-
принципы, нормы-цели, нормы-дефиниции, учредитель
ные нормы

3
. Такие нормы содержат исходные положения 

о собственности и характере экономики (например, ры
ночной или огосударствленной), положения о социаль
ных отношениях (например, о социальной солидарно
сти), о политической власти и характере государства 

1
 Braverman D., Banks W. С, Rodney А. С. Constitutional Law: 

Structure and Rights in our Federal System. 3-d ed. N. Y., 1996. P. 1. 
2
 См.: Конституционное (государственное) право зарубеж

ных стран. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. 3-е изд. М., 
1999. Т. 1-2. С. 189. 

3
 См.: Тихомиров Ю. А. Конституционное право: уроки про

шлого и взгляд в будущее // Правоведение. 1992. № 6. С. 6. 
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(власть народа или диктатура определенных социальных 
сил), об идеологическом плюрализме или, напротив, мо
низме единственной разрешенной идеологии (например, 
мпрксизм-ленинизм на Кубе или мобутизм в прошлом в 
Заире — теперь одной из двух республик с названием 
Конго). 

Появление в конституциях целых глав о различных 
сторонах общественного строя приводит к трем различ
ным последствиям. Во-первых, происходит уже отмечен
ная «социализация» (от лат. socialis — общественный, то
варищеский) современных конституций. 

Во-вторых, на уровень конституционного регулирова
ния переносятся важнейшие элементы того, что ранее со
держалось в обычном законе (например, основы режима 
различных форм собственности в Конституции Болгарии 
1991 г., порядок пенсионного обеспечения в Конститу
ции Бразилии 1988 г., вопросы об отношениях родителей 
и детей в Конституции России 1993 г.), причем некото
рые из таких статей включаются в главы, посвященные 
основам общественного строя. В тексты конституций 
вносятся нормы, которые ранее вообще были за предела
ми их регулирования (экология и природопользование, 
права политической оппозиции, вопросы градостроитель
ства, технической политики, проблемы идеологии, науки 
и художественного творчества и др.). 

В результате значительная группа отношений в сфере 
экономики, социальной и духовной сферах общества, ко
торые ранее регулировались «частным» правом и к устоям 
общества не относились, а то и вовсе правом не регули
ровались, переходят в сферу «публичного» права, отно
сятся или примыкают к устоям общества. Это приводит к 
тому, что создается основа для широкого вторжения в 
конституции способов регулирования, не специфичных 
для нее, а применяемых в административном, финансо
вом, уголовном и других отраслях, главным образом «пуб
личного», а иногда и «частного» (гражданского) права. 

В-третьих, все большее включение в конституционное 
регулирование различных отношений, характеризующих 
устои общества, ведет к возрастанию в конституциях объ
ема правил самого общего характера, часто декларатив
ных. Это в свою очередь приводит к тому, что в норма-
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тивном регулировании устоев общественного строя появ
ляется больше «слабых точек». Формулировки норм-
принципов, норм-целей, норм-дефиниций всегда отлича
ются высокой степенью абстракции, они нуждаются для 
их реализации в других правовых актах, в официальных 
истолкованиях, что снижает непосредственное действие 
некоторых конституционных норм. Но главное состоит 
не в этом. Нормы-принципы, нормы-целеполагания и др. 
нередко рассматриваются лишь как ориентир для дея
тельности правительства, других органов государства и не 
подлежат судебной защите в качестве субъективного пра
ва того или иного физического или юридического лица. 
Начало такому подходу положили именно первые кон
ституции с социальными элементами (Мексики 1917 г., 
Веймарская 1919 г., Ирландская 1937 г.). Эта тенденция 
была воспринята советскими конституциями, а затем 
конституциями многих развивающихся стран (Непал, 
Таиланд, Бангладеш, Филиппины, Нигерия, Папуа — 
Новая Гвинея и др.), которые по примеру Конституции 
Индии (1949 г.) включили многие вопросы общественно
го строя в главы, посвященные директивным принципам 
политики государства. Нормы таких глав о стремлении 
обеспечить равный доступ гражданам к средствам сущест
вования, о предотвращении концентрации богатств в ру
ках немногих, о ликвидации эксплуатации человека чело
веком, о равном распределении общественных богатств 
между различными слоями населения и др. имеют лишь 
ориентирующий для правительства характер. Нельзя тре
бовать осуществления мер, предусмотренных директив
ными принципами в судебном порядке (такой прямой за
прет содержат конституции Индии, Папуа — Новой Гви
неи и др.). С другой стороны, и суды не могут оспаривать 
и под предлогом неконституционности по существу отме
нять (признавать неконституционными) акты, принятые 
во исполнение руководящих принципов государственной 
политики

1
. Таким образом, названные конституционные 

положения дают возможность разным слоям населения 

1
 См.: Конституционное право развивающихся стран. Обще

ство. Власть. Личность. М., 1990. С. 57. 
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бороться за свои права, апеллируя к авторитету основного 
закона. 

Включение в конституции большого количества 
норм-принципов, норм-программ, норм-целей (а они во 
многом относятся к устоям общества) усиливает идеоло
гические, воспитательные качества основного закона, но 
ослабляет его юридические свойства. Такие нормы оста
ются в ряде случаев пожеланиями, иногда неосуществи
мыми при данном общественном строе, при современ
ном уровне развития человечества, иногда — просто ло
зунгами, не имеющими соответствующих юридических 
механизмов для их осуществления. Программность, де
финитивный или разъяснительный характер ряда норм, 
регулирующих основы общественного строя, осложняют 
конституцию, а отнесение к устоям общественного строя 
некоторых положений, не являющихся таковыми, дела
ют конституцию излишне многословным документом, 
лишают ее юридической четкости, правовой определен
ности. Поэтому одна из задач конституционной теории 
и практики состоит в том, чтобы найти тот оптималь
ный вариант, который обеспечивал бы сочетание общих, 
в известной мере «лозунговых» положений об устоях об
щества с необходимой юридической нормативностью. 
Включение в конституцию норм-принципов об основах 
общественного строя и развертывание их в детальные 
положения, характеризующие некоторые новые стороны 
общества, приобретающие особое значение в современ
ных условиях, — само по себе явление необходимое. 
Оно отражает объективные тенденции развития совре
менных конституций, но соответствующие конституци
онные формулировки требуют вдумчивой предваритель
ной оценки, тщательной отработки норм, их «дозиров
ки» и сопоставления их с другими конституционными 
положениями. 

Рассматривая основы общественного строя, мы, как и 
ранее, говорим о модели современной конституции в ус
ловиях социально ориентированной рыночной экономи
ки, социального партнерства, политического и идеологи
ческого плюрализма, демократической организации и 
осуществления государственной власти, признания и 
обеспечения прав человека (в том числе права на достой-
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ное материальное существование). Модели конституци
онного регулирования в условиях тоталитарного строя с 
его огосударствленной экономикой, противопоставлени
ем классов эксплуататоров и эксплуатируемых, монизмом 
политической системы (бессменное правление одной 
партии) и отсутствием соревновательности в ней с одной 
разрешенной идеологией (не имеет значения — будет это 
марксизм-ленинизм с идеями чучхе, нкрумаизм в про
шлом в Гане или мобутизм в бывшем Заире) рассматри
ваются нами как не соответствующие понятию современ
ной конституции. 

Включение в том или ином объеме положений об об
ществе во многие современные конституции свидетельст
вует, что в отличие от прежних основных законов, де
тально описывающих различные органы государства, их 
процедуры, именно та часть основного закона, где уста
навливаются основы жизни общества, является наиболее 
важной и для граждан, и для различных коллективов, и 
для государства. Видимо, эта часть будет расширяться 
(опыт свидетельствует о такой тенденции) за счет дета
лей, относящихся к органам государства. Модель совре
менной конституции совсем не та по сравнению с време
нами, когда короли сражались с парламентами за власть и 
в конституциях тщательно описывалась структура органов 
государства, их отношения и функционирование. 

Решая наиболее общие вопросы о конституционном 
регулировании основ общественного строя, нельзя не на
помнить вновь о концепции «гражданского общества». 

Как отмечалось, идея гражданского общества была 
призвана подчеркнуть его независимость от государства, 
очертить круг таких отношений, куда государство (точ
нее, абсолютный монарх и его чиновники) не должны 
вмешиваться. По существу, она противопоставлялась аб
солютистскому, «полицейскому» государству. В настоя
щее время, как говорилось, термин «гражданское общест
во» в разных странах понимается не совсем одинаково. 
В России часто именно в создании «гражданского обще
ства» видят панацею от всех зол. На деле идея граждан
ского общества, демократическая сама по себе, гумани
стическая по своему духу, прогрессивная для своего вре
мени и сохраняющая это значение сейчас, является 
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абстрактной философской конструкцией, с которой праву 
оперировать затруднительно. Посмотрим на окружающую 
нас реальность, заглянем в многочисленные правовые ак
ты. Теперь в передовых, да и в иных демократических 
странах, существует принципиально другое, чем при аб
солютизме, государство. Очевидно, что государство, госу
дарственная власть не отделены от общества, не противо
стоят ему. Они регулируют жизнь общества (реального, а 
не мысленно сконструированного, «гражданского»). Ос
новы существующего в стране общественного строя за
крепляются конституциями. В них речь идет об основных 
чертах экономической системы (формы собственности, 
предпринимательская деятельность, единство экономиче
ского пространства и т. д.), о социальных отношениях 
(в некоторых конституциях говорится о социальной соли
дарности в обществе, социальном обеспечении и др.), о 
политической системе (партии, организация государст
венной власти и т. д.), о духовной жизни общества (идео
логический монизм, обязательная идеология или идеоло
гический плюрализм). Достаточно упомянуть лишь назва
ния глав некоторых конституций (эти названия были 
приведены выше), чтобы убедиться в активном вмеша
тельстве государства в дела общества. Хорошо известна и 
практика. Именно государство (например, в России) бе
рет многомиллиардные займы у западных банков для 
поддержания экономики, оно определило прожиточный 
минимум для россиянина и установило определенные ви
ды социальной поддержки. Государство запретило дея
тельность политических партий на предприятиях и в уч
реждениях, оно карает пропаганду человеконенавистни
ческих идей. Оно установило, а теперь заменяет льготы 
для разных групп населения (ветеранов, инвалидов и др.) 
денежными выплатами при неодинаковом отношении тех 
или иных слоев населения к этому. 

Итак, ценность идеи отделенного от государства граж
данского общества для правового регулирования невели
ка. В современных условиях нельзя говорить о существо
вании какого-либо общества, находящегося вне воздейст
вия государства и права. 

Если под гражданским обществом разуметь современ
ное общество (а это государственно организованное об-
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щество) со всеми его институтами (партиями, объедине
ниями), инициативными группами, различными движе
ниями населения, со всеми его плюсами и минусами, то 
это и есть общество, и термин «гражданское» ему не 
очень подходит. Как свидетельствует дискуссия консти
туционалистов на конференции 2000 г., идея «граждан
ского общества» создает неразрешимые трудности для 
практического конституционного регулирования. Эта 
прекрасная, демократическая идея не ложится на язык 
права. Попытки приспособить ее к реалиям привели 
лишь к искажению предмета конституционного регули
рования. Он был определен как регулирование организа
ции общества (гражданского) в государстве, внутри госу
дарства («l'organisation de la sosiete en Etat»'), что искажа
ет реальное положение вещей. 

Государство — неотъемлемая часть современного об
щества. Оно возникло, в частности, и в силу его асиммет
ричности, и для выполнения «общественных дел» (нужд 
общества в целом). Государственное регулирование необ
ходимо современному обществу, регулятивная роль госу
дарства — свершившийся факт. Однако крушение тотали
тарного социализма показало, в частности, что излишнее 
государственное регулирование общественных отношений, 
как и отделение общества от государства (пусть даже пу
тем абстрактных конструкций «гражданского общества»), 
неприемлемы. Излишнее вмешательство государства в де
ла общества стесняет развитие последнего, ведет к его 
стагнации и краху. Опыт свидетельствует, что нельзя 
жертвовать свободой, демократией, правами человека ради 
ускоренного экономического развития (да и последнее 
достигается только временно), что тоталитарное государ
ство — не сильное, а слабое государство, что тоталитари
стская организация всей жизни, ее огосударствление ведет 
к утрате гражданами политической и экономической ак
тивности, чувства ответственности, безразличию к прини
маемым «наверху» решениям, ибо они заранее объявлены 
«мудрыми». 

1 T e n Years of Democratic Constitutionalism in Central and Eas
tern Europe. P. 9 9 , 23. 
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Вывод об отрицательной роли излишнего государст
венного регулирования подтверждает и опыт социал-де
мократических правительств некоторых «благополучных» 
стран (Испании, Норвегии, Швеции). Завышенные соци
альные услуги со стороны государства (разного рода со
циальные пособия, которые превышали вклад тех или 
иных лиц и социальных коллективов в развитие общест
ва, в общественное достояние, и для которых (услуг) го
сударство не имело реальных возможностей) приводили к 
бегству капитала, снижению социальных гарантий, мас
совой безработице и, как следствие, к поражению соци
ал-демократов на очередных выборах в парламент. По
этому, принимая концепцию социального государства, 
современные конституции, с одной стороны, отвергают 
анархическую, неуправляемую рыночную экономику (за
меняя ее концепцией социально ориентированной эконо
мики), с другой — создают такие институты, которые га
рантируют естественное развитие, саморегулирование об
щества в необходимых сферах жизни. Но это мало 
похоже на идею гражданского общества. 

Таким образом, первые статьи конституции, посвя
щенные обществу, могли бы содержать положения, ха
рактеризуемые высокой степенью обобщения, относя
щиеся к обществу в целом как наиболее универсальному 
сообществу страны. К их числу могли бы относиться сле
дующие. 

1. Страна (название) — свободное и открытое общест
во, в котором народное, демократическое, социальное, 
светское и правовое государство, самоуправляющиеся 
территориальные и иные коллективы, свободные и рав
ноправные граждане обеспечивают развитие страны, тех
нический, научный и социальный прогресс. 

2. Осуществляется народный, государственный и на
циональный суверенитет. Народный суверенитет означа
ет, что власть в обществе принадлежит народу и осуществ
ляется им непосредственно, а также через органы публич
ной власти, создаваемые как органы государства и 
территориальных публичных коллективов (субъектов фе
дерации, автономных и муниципальных образований). 
Государственный суверенитет принадлежит государству 
(название) и реализуется через уполномоченные консти-
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туцией органы государства. Нации и этнические группы 
осуществляют национальный суверенитет на основе права 
на самоопределение в государстве, в том числе путем соз
дания национально-культурной автономии и в других 
формах в соответствии с настоящей конституцией

1
. 

3. Социальные, профессиональные, территориальные, 
этнические и иные коллективы населения создают и ис
пользуют различные формы общественного самоуправле
ния, действующие в соответствии с принципами и поряд
ком, установленными конституцией. 

4. Государство является представителем всего общест
ва и проводит внутри и вне страны самостоятельную по
литику, отвечающую интересам данного общества, на
циональным интересам страны, ее населения. 

5. Общество, государство, различные коллективы про
являют заботу о всестороннем развитии личности, а чело
век должен делать свой вклад в развитие общества, госу
дарства, коллектива. 

§ 2. Конституционные основы 
экономической системы общества 

Что бы мы ни говорили о многоаспектных влияниях в 
обществе (и это так), все-таки в основе общества лежит 
экономика. Как справедливо говорил Ф. Энгельс на мо
гиле К. Маркса, для того чтобы заниматься политикой, 
наукой, искусством, религией, людям надо есть, пить и 
одеваться

2
. В условиях современного общества в связи с 

решением вопросов экономики общества на первый план 
выдвинулась проблема соотношения рынка и государст
венного регулирования и, как следствие, отражения этих 
связей в конституции. В действующих основных законах 
она решается неодинаково, хотя в целом господствует оп
ределенная тенденция, которая не всегда понята создате
лями постсоциалистических конституций. Во время под
готовки и принятия этих конституций (в том числе рос-

1 С м . о дискуссии по этому вопросу: Хабриева Т. Я. Н а ц и о 
нально-культурная автономия в Российской Федерации. С. 1 9 — 3 3 . 

2 См.: Энгельс Ф. П о х о р о н ы К а р л а М а р к с а // Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350. 
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сийской 1993 г.) среди экономической и политической 
элиты господствовала идея «свободы рынка», трактовав
шая экономическую роль государства в духе XVII— 
XVIII вв. Хотя словосочетание «государство — ночной 
сторож» не употреблялось (все-таки в XX в. роль государ
ства была значительно более заметной), а слов «свобод
ный рынок» в постсоциалистических конституциях нет, 
законодательство и практика того времени отчетливо сви
детельствуют о такой ориентации. Под прикрытием «сво
боды рынка» осуществлялось расхищение государствен
ного достояния новой элитой. 

Эти стремления отчетливо обнаружились и в России. 
Проводилась поголовная «ваучеризация», государствен
ное, а также муниципальное имущество (правда, в то вре
мя такое правовое различие имущества не было достаточ
но ясным) почти безвозмездно передавалось в частные 
руки. Огромные богатства сосредоточились у немногих. 
Люди с удивлением узнали, что некоторые «демократы», 
их супруги и дети стали долларовыми миллионерами и 
миллиардерами. Общество испытало шок, когда в 2002 г. 
обнаружилось, что в России стало 17, а в 2004 г. — 
36 долларовых миллиардеров (только в Германии и США 
их больше), хотя по разным подсчетам от 1/4 до 1/3 насе
ления России живет за чертой бедности. Новую частную 
собственность российские реформаторы 1990-х гг. объя
вили «священной и неприкосновенной» (эти слова они 
пытались внести и в проект Конституции 1993 г.), регули
рующую роль государства осудили, государственное пла
нирование ликвидировали, регулирование трудовых отно
шений пустили в свободное плавание. 

Оценивая роль российских младореформаторов, швед
ский исследователь С. Хедлунд пишет: «Поверхностное 
знакомство с трудами Адама Смита и Рональда Коуза 
подсказывало (им. — Т. X, В. Ч.), что «невидимая» рука 
рынка в любом случае поведет экономику в правильном 
направлении... Выйдя из-под опеки государства, эко
номическая система перераспределит имущество...»

1
. На 

1
 Хедлунд С. М о ж н о ли право собственности защитить з а к о 

ном? // К о н с т и т у ц и о н н о е право: восточноевропейское обозре
н и е . 2 0 0 0 . № 3. С. 2. 
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деле же, продолжает С. Хедлунд, «государство действи
тельно необходимо» и для защиты собственности (она 
существует постольку, поскольку подкреплена силой го
сударства и права), и «для экономических процессов об
щественного характера в целом». В идеальном мире «нет 
нужды в государственном управлении, — утверждает он, 
проводя мысль о том, что действительно рынок смог бы 
повести экономику в нужном направлении. — Но реаль
ная жизнь редко сходится с идеальными моделями»

1
. 

На деле российские реформаторы 1990-х гг. повторяли 
лишь зады истории. К этому времени в мире уже сложи
лось иное понимание роли рынка и государства в экономи
ке. Первым крупным толчком в этом направлении была, 
видимо, великая депрессия конца 20-х — начала 30-х гг. 
XX в., когда оказалось, что нерегулируемое производство 
может довести экономику до коллапса (в некоторых раз
витых странах производство сократилось на 40—50% и 
сложилась революционная ситуация). Эта ситуация при
вела к коренному пересмотру отношений рынка и госу
дарственного регулирования. Стало очевидно, что без го
сударственного регулирования экономики не обойтись. 
Реакцией на кризис на Западе стали три концепции: 
1) фашистского тоталитарного контроля над экономикой 
при сохранении рыночной основы; 2) неолиберальная, 
предусматривающая сочетание государственного регули
рования со свободным предпринимательством и социаль
ной ответственностью бизнеса; 3) социал-демократиче
ская с ее упором на социальные функции государства. 
Хотя и не в результате великой депрессии, но и не без ее 
косвенного влияния, ибо речь шла о преодолении нэпа, 
сложилась четвертая — советская модель тоталитарного 
огосударствления хозяйственной сферы. 

Регулирующая роль современного государства в эко
номике хорошо известна. Не будем говорить о тотали
тарном социализме, где почти вся экономика огосудар
ствлена. Но и в западных капиталистических демократи
ях государству принадлежит иногда до 1/4 объектов 
экономики, на его предприятиях, в сфере государствен
ных услуг, в государственном аппарате (а ведь есть еще 

1
 Хедлунд С. У к а з . соч. С . 2 — 3 . 
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аппарат муниципальных органов) занято иногда около 
25% всей рабочей силы. Путем перераспределения госу
дарственного бюджета — а это огромные суммы, налого
вой политики, индикативного планирования (такие пла
ны есть в ряде стран), с помощью иных рычагов госу
дарство оказывает воздействие на развитие экономики в 
том или ином направлении. О том, что такое развитие 
может происходить в различных направлениях, свиде
тельствует опыт стран тоталитарного социализма. В за
падных странах теперь тоже речь не идет об абсолютно 
свободной рыночной экономике. Европейские авторы 
утверждают: «Силы рынка не могут быть единственным 
регулятором экономического развития» — и в связи с 
этим говорят о «центральной роли государства»

1
. Амери

канский политолог Г. Шварц (США — страна, где по 
сравнению с Европой государственное регулирование 
экономики слабое) указывает: «Нигде в мире не встре
тишь сейчас абсолютно нерегулируемой, бесконтрольной 
рыночной экономики»

2
. Государство корректирует сти

хию рынка. Социальную ориентацию ему задает прежде 
всего государственная власть. Именно такие положения 
нужны в конституции. Без этого получится не рынок, а, 
по остроумному выражению одного из российских поли
тиков, базар. 

При современном подходе роль рынка отнюдь не от
вергается. Даже в социалистическую Конституцию Китая 
1982 г. в 1999 г. внесена поправка, говорящая о «социали
стическом рыночном хозяйстве». Трудно сказать, может 
ли быть действительно совмещен тоталитарный социа
лизм с подлинным рынком. Несомненно, однако, что в 
условиях высоко структурированного, организованного, 
коллективистского, информационного общества рынок 
необходим, но это не должна быть анархия, стихия рын
ка. Современному обществу необходим регулируемый (до 
определенной степени) и контролируемый (в определен
ных отношениях) рынок. О принципах такой регуляции и 

1 International Review of Administrative Sciences. 1998. Vol. 64. 
N o . 4. P. 533. 

2 Ц и т . по: Свобода, равенство и права человека. М . , 1997. 
С . 150. 
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контроля и о конституционных формулировках, необхо
димых для этого, сказано ниже. Сейчас мы скажем толь
ко о самом подходе к регулирующей роли государства в 
современных условиях. 

Хотя регулятивная роль государства в экономике — 
факт очевидный (регулирование собственности, труда и 
принципов распределения, например: минимальный раз
мер заработной платы, налоги, государственный бюджет 
и государственные инвестиции и т. д.), в современных 
конституциях, в том числе в Конституции РФ, исходив
шей из идей обособленного от государства «гражданского 
общества», отсутствует принципиальное положение о ре
гулирующей роли государства. В науке, в выступлениях 
политиков иногда дискутируется вопрос о том, сильное 
или слабое государство нам нужно. Этот тезис лежал и в 
основе многих материалов Всероссийской конференции 
«Государство и право на рубеже веков», состоявшейся в 
2000 г.

1
 На наш взгляд, речь должна идти о другом: вклю

чая соответствующие положения в конституцию, важно 
иметь в виду экономически эффективное государство, ис
кать соответствующие формы и методы его деятельности 
в экономике

2
. 

В современных конституционных актах, политических 
документах все чаще говорится о социально ориентирован
ной рыночной экономике. Правда, именно эта формулиров
ка еще не встречается в конституциях (в ст. 20 Конститу
ции Польши 1997 г., например, используется словосоче
тание «социальное рыночное хозяйство»), но анализ 
новых конституций (Португалии, Испании, Бразилии, 
Польши, Швейцарии, Венесуэлы, Финляндии и др.) ве
дет к выводу о формировании такой конституционной 
концепции. В последнее время в российском обществе 
также складывается более правильное представление о 
соотношении рынка и государства. Эффективное государ
ство не только в силу принадлежащей ему собственности 

1 См.: Государство и право на рубеже веков: М а т е р и а л ы В с е 
р о с с и й с к о й к о н ф е р е н ц и и . М . , 2000. 

2 П о н я т и е «эффективное государство» относится отнюдь не 
только к сфере э к о н о м и к и , но в д а н н о м случае важен и м е н н о 
этот аспект. 
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(государственных унитарных предприятий, акций — в 
других предприятиях и т. д.), но и с помощью иных, в 
том числе властных, рычагов должно активно воздейство
вать на экономику. 

Длительное время эффективным считалось государст
во «благоденствия», «благосостояния» (welfare state). Оно 
должно было максимально обеспечивать человека соци
альными услугами. Английские авторы (философ, социо
лог, политолог и экономист), исследовавшие проблему с 
разных точек зрения, выделяют три разновидности госу
дарства благосостояния — либеральное, социал-демокра
тическое и корпоративное

1
. Однако в последние годы 

идея государства благосостояния пересматривается. Счи
тается, что излишнее возложение социальных обязанно
стей на государство, льготы, превосходящие возможности 
общества удовлетворить запросы граждан, ведут к печаль
ным последствиям: бегству капитала из страны, замедле
нию темпов развития, отставанию, к иждивенчеству гра
ждан, утрате их активности, деловой инициативы. Поэто
му все большее распространение получает идея work-fare 
state. 

Это трудно переводимое на русский язык выражение 
(равно как условным является и перевод welfare state) поя
вилось как пародия и одновременно противопоставление 
английскому звучанию слов «государство благоденствия» 
(welfare state и work-fare state) и означает государство, где 
блага создаются посредством труда, государство, благо
приятствующее труду, поддерживающее труд, работающее 
государство. Согласно такому подходу современное соци
альное государство (а тезис о социальном государстве 
есть и в Конституции РФ) обязано обеспечить только ос
новные нужды человека: прожиточный минимум, образо
вание, здравоохранение, инфраструктуру, в том числе 
средства связи, и т. д., но гражданин должен вкладывать 
собственный труд в развитие общества, и тогда он будет 
получать пропорциональную долю «общественного пиро
га». Концепция work-fare state отвергает иждивенчество, 
требует повышения социальной активности человека. Как 

1 С м . : Goodin Я Е., Headey В., Muffels R., Dirven H.-J. T h e 
Real Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1999. P. V. 
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говорится в объяснительной записке к Конституции Перу 
1993 г., государство берет на себя заботу только об основ
ных нуждах, а человек должен сам заботиться о себе и 
своей семье

1
. Устанавливая социальную помощь личности 

со стороны государства, ст. 41 швейцарской Конституции 
1999 г. гласит: «Все несут личную ответственность за себя 
и проявляют личную инициативу»

2
. В ст. 6 этой Консти

туции, озаглавленной «Индивидуальная и социальная от
ветственность», говорится также: «Каждая личность отве
чает за себя и делает посильный вклад в осуществление 
задач государства и общества». 

Таких положений нет во многих других новых кон
ституциях, в том числе в действующей Конститу
ции РФ, но, будучи выражен в тех или иных формули
ровках, соответствующий подход будет иметь важнейшее 
значение для определения роли государства, преодоле
ния колебаний в его оценке. Концепция work-fare state 
может также иметь огромное воспитательное значение 
для жителей постсоциалистических стран, в том числе 
для российских граждан, которые возлагали все надеж
ды не на собственный труд (предпринимательский труд 
был вообще запрещен), а на милости государства, раз
личные льготы, чье сознание многие десятилетия фор
мировалось в соответствии с принципами примитивной 
уравнительной бедности. Свободный рынок стихиен и 
неуправляем. То управление, которое в нем есть, — это 
борьба интересов, конкуренция, стихийное, т. е. бессис
темное, управление. Он основан на погоне за наиболь
шей прибылью. Ее величество прибыль ставится выше 
всех других интересов. Вспомним, как едко, но справед
ливо писал об этом К. Маркс. Современное государство 
нужно в том числе и для того, чтобы исправлять стихию 
рынка, пресекать те его стороны, которые несут вред 
для общества, для здоровья и нравственности людей, и, 
напротив, чтобы содействовать тем его сторонам, кото
рые полезны для общества. Однако, осуществляя регу
лирующую роль, государственная власть не должна на-

1 См.: Constitution Politics del Peru. L i m a , 1993. 
2 Constitution federal de la Confederation Suisse. G e n e v e , 

1999. 
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рушать общих тенденций естественного саморегулирова
ния общества. Как показал опыт стран тоталитарного 
социализма, такие попытки, какими бы высокими идея
ми они ни вдохновлялись, обречены на неудачу. Такие 
выводы тоже должны быть учтены в формулировках со
временной конституции. 

Новый подход к частной собственности, который с 
1919 г. (Веймарская конституция в Германии) свойствен 
для современных конституций (итальянской 1947 г., ис
панской 1978 г. и др.), тоже воспринят не всеми дейст
вующими конституциями, в том числе Конституцией РФ. 
Длительное время, начиная с французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г., в конституциях гос
подствовала идея «священной и неприкосновенной» част
ной собственности. Этот лозунг был направлен против 
притязаний абсолютной монархии — не на жизнь и сво
боду подданных (как некоторые другие естественные пра
ва человека), а на их имущество. О государственной соб
ственности речь в конституциях в те времена не шла (хо
тя различалась коронная собственность и собственность 
монарха, та и другая на деле принадлежала последнему), а 
иных форм публичной собственности почти не существо
вало. С их появлением лозунг о святости и неприкосно
венности, относившийся к частной собственности, поте
рял свою исключительность, да и законодательство в де
мократических странах развивалось в направлении 
равной защиты всех форм собственности. Исключение 
составляли лишь страны тоталитарного социализма, где 
«общественная социалистическая собственность» и осо
бенно ее государственная форма пользовались преимуще
ственной защитой. Не будем говорить о конституциях 
стран тоталитарного социализма, которые призывали к 
уничтожению частной собственности, запрещая ее юри
дически, а государственная власть ликвидировала ее фак
тически. Обычно элементы таких идей первоначально 
включались в конституции, возникшие на волне народ
ных выступлений. В общественной мысли западных де
мократических стран тоже зрело убеждение о необходи
мости ограничения частной собственности общественны
ми интересами. В результате в конституции вошло 
положение о социальных функциях частной собственности, 
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о том, что она должна служить не только собственнику, 
но и обществу. В упомянутой Веймарской конституции 
эта идея прозвучала. Обычно элементы таких идей вклю
чались в конституции, возникшие на волне народных вы
ступлений. В ирландской Конституции 1937 г. она была 
выражена уже более четко. В ст. 43 говорилось, что право 
собственности (речь шла, по существу, о частной собст
венности) «должно регулироваться в соответствии с 
принципом социальной справедливости». Положения о 
социальной функции частной собственности, о служении 
ее общему благу и даже о национализации (т. е. принуди
тельном отчуждении «священных» объектов) были вклю
чены во многие конституции стран Европы, принятые 
вскоре после Второй мировой войны (конституции Фран
ции 1946 г., Италии 1947 г. и др.). Впоследствии они во
шли во многие конституции развивающихся стран, вклю
чаются во вновь принимаемые конституции (конституции 
Португалии 1976 г., Испании 1978 г., Бразилии 1988 г.). 
О принудительном отчуждении имущества для государст
венных нужд говорится в Конституции РФ (ст. 35). Ана
логичные положения имеются в конституциях Швеции 
1999 г. (ст. 26), Польши 1997 г. (ст. 64), Финляндии 
1999 г. (ст. 15) и др. Конституции содержат положения об 
аграрной реформе, касающиеся отчуждения земель (части 
земель) у крупных собственников и распределения их ме
жду безземельными крестьянами и сельскохозяйственны
ми рабочими. Национализация предприятий и иных объ
ектов, земельные реформы время от времени проводятся 
в различных странах Европы, Азии, Африки, Латинской 
Америки. Частная собственность перестала быть непри
косновенной. Правда, в демократических странах нацио
нализация может проводиться лишь на основании закона 
(а не декретов) и с обязательной (как правило, предвари
тельной) компенсацией. Словом, в мире давно отошли от 
лозунга XVIII в. о священной и неприкосновенной част
ной собственности. В новых конституциях, в том числе 
российской, такой формулировки нет. Но вместе с тем в 
нее не были включены и те формулировки о роли част
ной собственности в обществе, которые выработаны со
временной конституционно-правовой наукой и содержат
ся в других основных законах (в том числе положения о 
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том, что частную деятельность необходимо координиро
вать в общественных целях, как в Испании, или нормы 
об обязанности государства предотвращать сосредоточе
ние общественных богатств в немногих руках, как это 
предусмотрено в Индии). Не вошли в Конституцию РФ и 
положения о планировании экономики (они имеются в не
которых конституциях, например Испании, Португалии 
и др.). Речь идет, разумеется, не о тоталитарной системе 
государственного всеобъемлющего планирования. Из то
талитарного социализма демократические конституции 
заимствовали только саму идею, радикально преобразовав 
ее. Пятилетние планы принимались во многих развитых 
капиталистических странах (Великобритании, Франции, 
Японии), в Индии. Однако это не директивное (сопрово
ждаемое наказаниями), а индикативное, ориентирующее 
планирование прежде всего с помощью финансовых ры
чагов. Некоторые важные поправки подобного рода в 
1990-х гг. были внесены в статьи китайской Конституции 
1982 г. В Конституции РФ таких положений нет. Конеч
но, следует учитывать условия ее принятия. Но что меша
ет это сделать теперь или в будущем? Ведь во многом 
идея и практика перспективного планирования — заслуга 
нашей страны. К сожалению, ей в советский период был 
придан тоталитарный характер. Не удивительно, что та
кие планы не выполнялись. Несмотря на многолетние 
усилия до сих пор не принят закон о национализации 
(а о приватизации есть). Учесть и свои идеи, и новые по
ложения о роли государственных планов, о характере 
экономики, новом положении собственности, роли госу
дарства, которые порождены опытом развитых стран, не
обходимо. Российская конституция в условиях «дикого 
капитализма» нуждается в этом не меньше, а может быть, 
больше, чем иные основные законы. 

В Конституции РФ отсутствуют также принципиаль
ные положения, которые все чаще приобретают консти
туционное значение. В современных зарубежных консти
туциях говорится об участии работников («трудящихся») в 
управлении экономикой, об исключительных объектах 
публичной (государственной) собственности (это тоже 
«навеяно» влиянием социалистических идей), о принци
пах распределения и др. Российская конституция в этом 
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отношении чрезвычайно бедна. В ней по-прежнему дела
ется акцент на органы государства и детали их деятельно
сти. Что же касается слов «трудящиеся», «советы», «пла
нирование», «социальная справедливость» и других, 
имеющихся в западных конституциях, то мы стали просто 
бояться употреблять их в Основном законе. Уточнения 
требуют формулировки по принципиальному вопросу о 
земле, в условиях федеративного устройства необходимы 
конституционные решения вопросов о финансовой сис
теме, о налогах, зарубежных займах и др. 

Итак, современная конституция могла бы исходить из 
следующих положений, относящихся к экономической 
системе общества. 

1. Материальной основой жизни общества являются 
природные ресурсы, труд людей и свобода законной эко
номической деятельности. 

2. В стране (официальное название государства) суще
ствует социально ориентируемая рыночная экономика. 
Государство осуществляет ориентирующие, регулирую
щие и контрольные функции в сфере экономики. 

3. Для ориентации экономической жизни общества 
используются различные формы государственного и му
ниципального прогнозирования и планирования, кото
рые имеют директивный характер по отношению к объ
ектам, находящимся в публичной собственности, и инди
кативный — к остальным объектам. 

4. Государство, регулируя путем принятия норматив
ных правовых актов основы экономической жизни обще
ства, исправляет недостатки стихийного развития эконо
мики, не нарушая общих тенденций естественного само
регулирования общества. 

5. Существуют публичная, частная, корпоративная, 
личная, другие формы собственности. Государство, дру
гие публичные коллективы могут иметь имущество на ос
нове публичной и частной собственности. Имуществом 
на праве публичной собственности органы публичной 
власти управляют административными методами, имуще
ством на праве частной собственности распоряжаются на 
основе актов гражданского права. 

6. Все формы собственности равноправны и пользуют
ся одинаковой защитой. 
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7. Государство создает условия для эффективного ис
пользования всех форм собственности, законной конку
ренции, защищает законные интересы всех собственни
ков, включая иностранных граждан и иностранные юри
дические лица на его территории. 

8. Частная собственность помимо интересов собствен
ника должна быть ориентирована на выполнение соци
альной функции, использоваться для повышения уровня 
жизни населения. 

9. Допускается приватизация публичной собственно
сти на открытых аукционах, а также национализация 
объектов частной собственности в интересах общества 
или государства, осуществляемая законом государства на 
основе предварительного и справедливого возмещения, 
размер которого в спорных случаях устанавливается су
дом. 

10. Земля и другие природные ресурсы могут нахо
диться в разных формах собственности. Участки земли, 
лесов, вод, недр, виды полезных ископаемых, имеющие 
особое значение для общества, могут быть объявлены за
коном государства исключительной государственной соб
ственностью. 

11. Государство несет ответственность за состояние и 
использование природных ресурсов и контролирует их 
использование. 

12. Экономический монополизм запрещается, исклю
чения могут быть установлены только законом, осуществ
ляются меры по преобразованию естественных монопо
лий. 

13. Обеспечивается единство экономического про
странства, свободное перемещение товаров, услуг, фи
нансовых средств, поддерживается конкуренция произво
дителей. 

14. Распределение общественного продукта должно 
осуществляться на условиях социальной справедливости в 
целях поддержки бедных и обездоленных слоев населе
ния. 

15. Налоги и сборы, необходимые для развития эконо
мики, транспорта, связи, науки, культуры, образования, 
медицины, социальной помощи, функционирования об
щественных и государственных институтов, содержания 
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вооруженных сил и других общественных потребностей, 
должны уплачиваться с доходов на пропорциональной ос
нове. 

16. Общество развивает свою экономику в сотрудниче
стве с другими народами и государствами, осуществляя 
интеграцию в мировое хозяйство. 

17. Государство вправе брать займы У зарубежных го
сударств и международных организаций» приобретать 
собственность за рубежом, делать другие обременения го
сударственной казны только по решению» парламента. За
рубежная задолженность государства и внутренние займы 
не должны превышать 30% размера ежегодного государ
ственного бюджета. 

§ 3. Конституционные основы 
социальной системы общества 

Социальная система — это единство различных соци
альных общностей и отношений между ними: отношений 
различных социальных групп, национальных отношений, 
труда и капитала, производителей и потребителей, города 
и деревни и т. д. Эта система крайне сложна, ибо люди 
одновременно принадлежат к самым различным группам 
населения: человек одновременно может быть и предпри
нимателем, и потребителем, и сельским жителем, и чле
ном определенного профсоюза, входить Р состав общест
венного этнического объединения — национально-куль
турной автономии и т. д. Отношения между различными 
социальными группами бывают дружественными, ней
тральными, конфликтными, дружественными по некото
рым вопросам (например, при совпадении ближайших 
целей) и конфликтными в другом (при расхождении ко
ренных интересов). При всей неизбежное™ социальных 
конфликтов, порождаемых неодинаковыми интересами 
различных социальных слоев и достигавших различной 
силы, одна из задач современного конституционного ре
гулирования состоит в том, чтобы установить основы со
циального партнерства и такие правила, которые не дают 
конфликтам разрастись до возникновения опасности гра
жданской войны, анархии и распада общества. 
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Новые конституции, хотя далеко не все, содержат нор
мы, относящиеся к обеим частям социальной системы: 
элементам системы и отношениям между ними. Они 
фиксируют в какой-то мере социальную структуру обще
ства (иногда отдавая предпочтения определенным слоям) 
и регулируют некоторые отношения между крупными со
циальными, национальными общностями и иными общ
ностями (например, народом в масштабах государства и 
публичными территориальными коллективами в муници
пальных образованиях). В разных странах это делается в 
неодинаковом объеме, а соответствующие нормы имеют 
неодинаковое, более того, противоположное содержание. 
Прежде всего, почти во всех конституциях названа самая 
крупная социальная общность в стране — ее народ. 
В Конституции РФ 1993 г. говорится о многонациональ
ном российском народе. В подавляющем большинстве 
других стран он тоже является многонациональным: даже 
если в стране кроме национальности, давшей имя госу
дарству, нет других крупных или компактно проживаю
щих этнических групп, в ней живут люди разных нацио
нальностей. Это относится и к Франции, и к Японии, и к 
Бразилии, и к Китаю. Положения о народе, как правило, 
связаны в конституциях с определением характера власти. 
Говорится, что народ — источник власти, власть принад
лежит народу. 

Народ состоит из разных групп населения. Иногда в 
конституциях упоминаются те группы, которые нуждают
ся в особой поддержке и заботе общества и государства. 
В разных основных законах среди таких групп названы 
женщины, дети, инвалиды, сироты, иногда — кочевники. 
В Испании, Италии, других странах признаются коллек
тивные права языковых и национальных меньшинств 
(как правило, это имеет следствием создание тех или 
иных форм национально-культурной автономии, как в 
Австрии, Венгрии, Румынии, России). Есть нормы о 
поддержке со стороны государства общин сельских рай
онов, горных местностей. В Конституции Индии 1949 г. 
сказано о защите каст и племен, находящихся на низкой 
ступени развития, об особых правах индейцев говорится 
в Конституции Бразилии 1988 г. В России особой защите 
подлежат коренные малочисленные народы, Конститу-



206 

ция гарантирует их права (ст. 69). В ней также сказано о 
праве народов (наций, этнических групп) на самоопреде
ление, но в рамках Российской Федерации (ч. 3 ст. 5). 
Иногда в качестве особых социальных групп в развиваю
щихся странах названы армия, племена. В Конституции 
Египта 1971 г. говорится о рабочих, крестьянах и прочих. 
Об общественных классах, классах в обществе упомина
ется в конституциях лишь единичных капиталистических 
и развивающихся стран. О классах упоминает (не назы
вая их) Конституция Ирландии 1937 г. (в ином, чем в 
марксизме-ленинизме, понимании класса). В Конститу
ции Португалии 1976 г. говорится о «трудящихся клас
сах» и о целях создания бесклассового общества (в осно
ве понятия класса в данном случае также не лежат идеи 
классовой борьбы). 

Конституциям стран тоталитарного социализма при
сущи нормы, разделяющие население страны на народ и 
врагов народа (Конституция Китая 1982 г.), призывы бо
роться против врагов народа, опираясь на рабочих и 
крестьян. Общество разделено в данном случае консти
туциями на классы, между которыми установлена опре
деленная иерархия. Рабочий класс объявляется передо
вым, ведущим классом общества, статус крестьянства 
различается в зависимости от того, является оно коопе
рированным или единоличным (считается, что только 
первое отвечает целям социализма), интеллигенция счи
тается социальным слоем (И. В. Сталин употреблял тер
мин «прослойка»), ей отводится промежуточное положе
ние. 

Каково значение конституционных норм о социаль
ной структуре общества? Являются они констатацией су
ществующего положения или такие нормы призваны иг
рать иную роль? Насколько оправдано их включение в 
конституции в том или ином качестве? Ответы на эти во
просы требуют учета условий каждой конкретной страны. 
Ясно, что в одних странах нормы об особой защите насе
ления труднодоступных горных местностей могут иметь 
большое значение для консолидации, единства различных 
слоев общества, а в других странах, где нет гор, они про
сто не нужны. Вместе с тем возможны и ответы, имею
щие общее значение. 
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Во-первых, не только излишни, но и вредны консти
туционные положения, разделяющие народ на противо
поставленные социальные группы. Для успешного реше
ния задачи поступательного, всестороннего развития 
страны нужна не борьба различных сил, а поиски путей 
для решения общих задач (что не исключает соревнова
тельности и защиты специфических интересов тех или 
иных социальных групп) и нахождение компромиссов 
при защите «своих» интересов. Вредны нормы, устанав
ливающие «верховенство» какой-либо социальной группы 
(класса и др.) и предписывающие всем остальным низ
шую роль. Такие нормы не содействуют консолидации 
сил общества, напротив, они порождают взаимное недо
верие. 

Во-вторых, выделение в конституциях каких-либо 
групп в социальной структуре общества оправдано тогда, 
когда они требуют особой заботы со стороны общества и 
государства с указанием на это. Такие нормы есть во 
многих конституциях, в том числе в России. Однако мо
жет встать вопрос о количестве таких групп и численно
сти людей, принадлежащих к ним, в общем составе насе
ления страны. Если мы называем детей, женщин, ветера
нов, пенсионеров, национальные меньшинства, сельские 
общины, жителей горных районов и т. д., то кто же оста
ется вне этого перечня? Несомненно, все эти группы мо
гут заслуживать особого внимания, но, видимо, это мож
но сделать конкретными законами и по конкретным во
просам. Вряд ли в Конституции можно указать все 
конкретные меры по отношению к разным группам (кон
ституция разбухнет до неимоверных размеров), а общий 
перечень вряд ли что-то дает. Словом, проблема есть, и 
она нуждается в особом внимании специалистов, ибо 
процессы социализации конституций развиваются и 
вглубь, и вширь. 

Важнейшее конституционное положение, определяю
щее отношения различных социальных слоев в общест
ве, — норма о социальной солидарности. Не бескомпро
миссная борьба классов и диктатура одного из них, а со
лидарность в достижении общих целей определяет 
социальный и технологический прогресс общества. Такая 
норма есть не во всех конституциях, хотя она включена в 
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некоторые основные законы и развитых стран (Италия), 
и развивающихся (Египет), и посттоталитарных (Чехия). 
В ст. 20 Конституции Польши 1997 г. говорится о «соли
дарности, диалоге и сотрудничестве социальных партне
ров». В Конституции РФ 1993 г. таких положений нет. 
Будучи включенными в различные основные законы, по
добные нормы имели бы важное воспитательное значе
ние, в том числе для российского гражданина, выросше
го под лозунгами классовой борьбы. Они призваны фор
мировать новый менталитет и работодателя, и работника 
(в том числе в сфере интеллектуального труда), и госу
дарственного или муниципального служащего. Россий
ский, да и не только российский, предприниматель еще 
не привык видеть в работниках своих партнеров, и рос
сийский работник все еще не отказался от привычки ви
деть в частном собственнике угнетателя, к тому же по
следний часто дает для этого повод. Немыслимые прибы
ли в десятки и сотни процентов некоторых «новых 
русских» (в развитых странах 10% прибыли уже считается 
достаточным), их нежелание участвовать в социальной 
благотворительности формируют негативное отношение 
к ним в обществе. 

Требования социальной солидарности справедливы, с 
чьей бы стороны они ни исходили. Идея социальной со
лидарности как образа жизни в новом обществе призвана 
указать ориентиры для развития социальных отношений, 
формирования их нового характера. Она не исключает 
признания противоречий в обществе (поскольку оно ос
тается асимметричным), но кладет конец идеям неприми
римой, разрушительной классовой борьбы и диктатуры, 
идеям, отвергнутым человечеством. 

Вместе с тем тезис о социальной солидарности не дол
жен препятствовать защите собственных интересов раз
личных социальных слоев на базе признания общих це
лей. Состязательность и поиски компромиссов не проти
воречат принципу социальной солидарности. Нужно 
найти соответствующие краткие формулировки, чтобы 
отразить все эти позиции в конституционных нормах. 

В некоторых конституциях идея социальной солидар
ности дополнена положением о социальном партнерстве. 
Мировое сообщество уже убедилось (в том числе пред-



209 

приниматели на практике), что излишняя эксплуатация 
рабочей силы (физической и интеллектуальной) дает худ
ший результат, чем так называемый метод человеческих 
отношений. В то же время излишние притязания работ
ников, выходящие за пределы возможностей общества в 
целом и конкретного предприятия, не принесут положи
тельных результатов. Лишаемое необходимого уровня 
прибыли предприятие просто закроется, что повлечет 
рост безработицы, снижение поступлений в бюджет, а 
следовательно, и расходов государства на образование, 
медицину, помощь безработным и т. д. Именно социаль
ное партнерство призвано находить необходимую меру в 
притязаниях различных сторон, и такие отношения важ
но воспитывать, в том числе конституционными средст
вами. 

В некоторых зарубежных конституциях (Греция, Еги
пет, Шри-Ланка и др.) провозглашается принцип соци
альной справедливости. О справедливости как высшей 
ценности говорится в Конституции Испании 1978 г. 
(ст. 1), о справедливом обществе — в Конституции Пор
тугалии 1976 г. (ст. 1) и т. д. Справедливость — идеал 
жизни общества, отношений в коллективах и людей меж
ду собой. Для общественных отношений, регулируемых 
конституцией, особое значение имеет социальная спра
ведливость. Этот тезис означает прежде всего справедли
вые отношения между различными группами общества, 
работодателями и работниками, многонациональным на
родом и этническими группами, справедливое отношение 
к инвалидам, ветеранам и т. д. О социальной справедли
вости упоминается в некоторых российских законах (на
пример, в Федеральном законе «Об общественных объе
динениях»), но такого упоминания нет в Конститу
ции РФ. Указанный принцип соответствует изначальным 
общечеловеческим ценностям. Он имеет огромное ориен
тирующее и воспитательное значение. Такие положения 
нужны в современных конституциях. 

Одним из важнейших положений, относящихся к кон
ституционному регулированию социальных отношений в 
обществе, является тезис о социальном государстве. Есть 
он и в Конституции России. В ч. 1 ст. 7 говорится, что 
политика России как социального государства направле-
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на на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Эта формулировка 
имеет целевое содержание, что, видимо, верно. Вряд ли в 
настоящее время можно констатировать, что Россия пол
ностью является социальным государством, хотя, бес
спорно, что элементы такого качества присутствуют (есть 
установленный государством прожиточный минимум, 
минимум оплаты труда, государственная социальная по
мощь бедным, определенная доля государственного, т. е. 
бесплатного для гражданина, образования и здравоохра
нения

1
 и т. д. К тому же понятие социального государства 

в каких-то точных цифрах доходов, процентах государст
венного здравоохранения и т. п. выразить довольно слож
но: в каждой стране оно может быть своим. В странах 
Тропической Африки это понятие существенно отличает
ся от трактовки социального государства, скажем, в Шве
ции или Дании. Да и Россия еще очень далека от стан
дартов социального государства развитых стран. Между
народный стандарт черты бедности — 4,3 доллара США в 
день на человека

2
. Это 1290 долларов в месяц. Средняя 

месячная заработная плата в России около семи тысяч 
рублей, а минимальная заработная плата может состав
лять лишь 720 рублей в месяц (правда, такую заработную 
плату никто в действительности не получает, этот размер 
используется преимущественно в качестве шкалы для 
различных расчетов). Однако это не означает, что тезис о 
социальном государстве в конституциях не нужен. На
против, он должен присутствовать и задавать тон деятель
ности государственных органов, а конкретное содержание 
этой нормы определяется условиями каждой страны. 

Итак, представляется, что современная конституция 
может содержать следующие положения, относящиеся к 
социальной системе. 

1. Социальной основой общественного строя в данной 
стране (название) являются принципы социального парт
нерства, социальной солидарности, социальной справед
ливости. 

1 Разумеется, оно не является абсолютно бесплатным, ибо 
граждане платят налоги. 

2 См.: Российская газета. 2004. 25 сент. 
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2. Социальные отношения в стране основаны на соче
тании общих интересов народа и особых интересов раз
личных слоев населения, что достигается путем состяза
тельности и компромиссов при применении мирных и 
демократических методов, в том числе путем деятельно
сти паритетных трехсторонних комиссий (представители 
работодателей, работников и государства) и использова
ния государственной власти для регулирования социаль
ных отношений в интересах общества. 

3. Социальное государство (название страны) призва
но обеспечить доход каждого гражданина не ниже прожи
точного минимума (черты бедности), установленного за
коном, достойную жизнь граждан, развивать государст
венное образование, здравоохранение, инфраструктуру. 

4. Государство создает условия для равномерного все
стороннего развития отдельных районов страны и в этих 
целях оказывает различные виды помощи их территори
альным органам. 

5. Государство проявляет особую заботу о матерях, де
тях, инвалидах и ветеранах, оказывает адресную социаль
ную помощь лицам из обездоленных и экономически 
слабых слоев населения. 

6. Органы публичной власти по приглашению сторон 
в соответствии с законом могут выступать в качестве ар
битра в коллективных социальных конфликтах работни
ков и работодателей. 

§ 4. Конституционные основы 
политической системы общества 

Термин «политическая система» в настоящее время 
употребляется в немногих конституциях (Египта 1971 г., 
Никарагуа 1987 г., Чехии 1992 г. и др.), причем в своеоб
разных значениях. Однако и там, где он не используется, 
и там, где его трактовка имеет неверный или ограничен
ный характер, конституции в том или ином объеме, 
обычно несистемно, в разных главах или статьях, но все
гда регулируют различные компоненты, стороны, звенья 
политической системы общества (всегда — государство, 
часто — партии, иногда — политический режим и поли-
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тическую идеологию, в какой-то мере — нормы, приобре
тающие политическое значение). 

В конституциях, законодательстве не содержится оп
ределения политической системы общества, а в совре
менной политологии имеются разные взгляды. В некото
рых исследованиях в отечественной литературе полити
ческая система характеризуется как универсальная 
управляющая система социально асимметричного обще
ства, компоненты которой (институциональный — госу
дарство, партии и др., регулятивный — политические 
нормы, функциональный — политический режим и 
идеологический — политическая идеология) связаны 
вторичными политическими отношениями (они возни
кают на основе первичных между социальными общно
стями в соответствии с их интересами). В конечном сче
те политическая система общества регулирует производ
ство, распределение и потребление ресурсов общества, 
других общественных благ на основе использования го
сударственной власти, участия в ней, давления на нее, 
борьбы за нее

1
. 

Систематизированный перечень принципов, основ по
литической системы общества в действующих конститу
циях не встречается (ранее это имело место в ныне не 
действующей социалистической Конституции Болгарии). 
Чаще всего их приходится выделять аналитически на ос
нове изучения соответствующих конституционных норм. 
К тому же эти принципы неодинаковы, а то и прямо про
тивоположны для демократических, авторитарных, тота
литарных политических систем. Поскольку две последние 
не соответствуют концепции современной конституции, 
мы рассмотрим лишь те конституционные положения, 
которые характеризуют демократическую политическую 
систему общества. 

В научной литературе называют разные признаки де
мократических систем. Среди этих признаков: всеобщее 
избирательное право, многопартийность, власть народа, 
свобода слова, существование политической оппозиции, 
возможность давления общественного мнения на госу-

1 С м . : К о н с т и т у ц и о н н о е право развивающихся стран. О б щ е 
ство. Власть. Личность. С. 72. 
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дарственную власть, разделение властей, существование 
местного самоуправления и многие другие. Известные 
американские исследователи Л. Дайэмонд, X. Линц и 
С. М. Липсет сводят их к трем положениям: для демокра
тической политической системы характерны значитель
ная и всеобъемлющая соревновательность среди лично
стей и организованных групп (особенно партий) за клю
чевые позиции во власти; высокий уровень политической 
партицинации — участия всех групп общества в выборе 
лидеров и политики; осуществление свободы печати, соб
раний, объединения и др., достаточное для обеспечения 
политической справедливости и партиципации

1
. 

Эти признаки выделены с точки зрения политологии и 
не всегда соответствуют сжатым формулировкам консти
туций. Если же обобщить имеющийся конституционный 
опыт, взглянуть на намечающиеся тенденции, то, видимо, 
для современной демократической конституции необхо
димы следующие положения, характеризующие основы 
политической системы общества: демократия во всех эле
ментах системы и в системе в целом; власть народа в ее 
различных формах и проявлениях; политический плюра
лизм (включая многопартийность и плюрализм политиче
ской идеологии); ролевая автономия звеньев системы, 
т. е. их относительная самостоятельность, а не создание 
всеобъемлющего механизма под руководством единствен
ной партии с единой идеологией; соревновательность в 
политическом процессе; самоуправление коллективов и 
объединений (в том числе местное самоуправление); гос
подство права; демократическое, социальное, светское, 
правовое государство с разделением ветвей власти, а так
же с разделением сферы деятельности публичных властей 
(государственной власти, государственной власти субъекта 
федерации

2
, публичной власти политических автономных 

образований, публичной власти местного самоуправле
ния). Часть из этих признаков переплетается с признаками 
современного государства, что естественно: государство, 

1 С м . : Democracy in Developing Countries. V o l . 3: Asia. Boul
der, 1989. P. X V I . 

2 Выше говорилось, что публичная власть субъекта федерации 
не во всех странах рассматривается к а к государственная власть. 
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государственная власть — первый возникший и неотъем
лемый элемент политической системы. 

Положения о демократии в тех или иных формулиров
ках присутствуют во всех современных конституциях, они 
есть (хотя и по-своему) даже в основных законах тотали
тарных государств. О демократии упоминается в связи с 
характеристикой государства (демократическое государст
во), политического режима (демократический режим) 
и т. д. Какой-либо обобщающей конституционной фор
мулировки о демократии, пронизывающей не только всю 
политическую систему, а весь общественный строй, в 
конституциях нет. Но поскольку принцип демократии 
распространяется не только на политику, а должен дейст
вовать (и в демократических странах действует) и в сфере 
экономических отношений (свобода конкуренции и др.), 
и в сфере социальной жизни (соревновательность), и в 
идеологии (идеологический плюрализм), то такая обоб
щающая формулировка возможна. Видимо, она должна 
быть в разделе (главе) конституции, относящейся к обще
ству в целом. Она, например, может быть такой: жизнь 
общества, все общественные отношения должны быть ос
нованы на принципах демократии в соответствии с кон
ституцией и законами. 

Положения о власти народа есть во всех демократиче
ских конституциях (в тоталитарных социалистических 
конституциях говорится о диктатуре пролетариата, власти 
трудящихся, диктатуре народной демократии и др.). Од
нако формулировки, закрепляющие власть народа, не 
всегда достаточно точны. Они не всегда учитывают, что 
существуют разные виды власти: публичная государствен
ная власть, публичная власть территориального публич
ного коллектива (местное самоуправление), корпоратив
ная власть в общественном и ином добровольном объеди
нении, есть родительская власть в семье и т. д. Видимо, 
соответствующая конституционная формулировка о вла
сти народа могла бы учитывать следующие обстоятельст
ва: 1) публичная власть народа не сводится только к госу
дарственной власти, имея разные формы своей террито
риальной организации и выражения; 2) публичная власть 
народа, объединенного в той или иной разновидности 
публичного территориального коллектива (государствен-
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но организованного общества, субъекта федерации, тер
риториальной автономии, муниципального образования), 
является неотделимым атрибутом любого территориаль
ного публичного коллектива; 3) публичная власть народа 
осуществляется на всех уровнях территориальной публич
ной организации населения; при этом народный сувере
нитет (право и возможность определять условия своей об
щественной жизни) принадлежит народу всей страны, го
сударственный суверенитет (независимость государства 
вовне и внутри от любой другой власти, кроме власти 
собственного народа) принадлежит государству, нацио
нальный суверенитет принадлежит нации (этносу) и реа
лизуется ею путем определения форм своей обществен
ной жизни в порядке, установленном конституцией госу
дарства. 

В связи с проблемами власти и суверенитета целесооб
разно также решить в конституциях вопрос о сопротивле
нии народа антинародной власти. В настоящее время 
многие конституции запрещают каким-либо лицам, орга
низациям, вооруженным силам присваивать государст
венную власть. Захват власти карается по закону. Гово
рится и о том, что граждане имеют право и обязаны за
щищать конституционный строй, народную власть (§ 2 
Конституции Венгрии в редакции 1990 г.), особенно если 
исчерпаны все другие средства (Германия, Португалия, 
Словакия). Однако проблема сопротивления народа вла
сти правителей, действующих вопреки интересам народа, 
как правило, остается в тени. В конституционных доку
ментах, принятых в периоды революционных событий, 
говорилось о праве народа на сопротивление угнетению 
(в Декларации независимости США 1776 г. речь шла о 
праве народа на сопротивление власти британского мо
нарха, во французской Декларации прав человека и граж
данина 1789 г. формулировка имела более общий харак
тер, хотя ее истоки тоже были связаны с сопротивлением 
авторитаризму абсолютного монарха). Однако такие по
ложения затем не вошли в конституции. Лишь в некото
рых новых конституциях африканских стран, принятых 
после свержения диктаторских режимов, теперь говорит
ся о сопротивлении незаконной власти, причем мирными 
средствами. В той или иной редакции аналогичные поло-
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жения необходимы в современной конституции. Они 
призваны напоминать об ответственности любого органа 
и должностного лица перед народом, о том, что прави
тельство, чиновники находятся на службе народу, а не 
наоборот, что народ вправе сопротивляться неконститу
ционной, угнетательской власти и изменить ее. Подлинно 
народная власть, действительные представители народа, 
заботящиеся прежде всего о благе сограждан, а не о себе, 
не побоятся включить такие положения в конституцию, 
хотя требуется очень тщательная отработка формулиро
вок, чтобы исключить злоупотребления этим уникальным 
коллективным правом. 

Многообразные проблемы политического и идеологиче
ского плюрализма современными конституциями решены; 
но преимущественно не в общих формулировках, а в ча
стностях проявления такого плюрализма (например, по
ложения о свободе создания политических партий, свобо
де выражения мнений). Обобщающих формулировок в 
конституциях, как правило, нет (одним из исключений 
является Конституция РФ 1993 г.). Отсутствие таких об
щих положений во многих демократических странах свя
зано с тем, что политический и идеологический плюра
лизм (многопартийность, правящая партия и политиче
ская оппозиция, разные идеологические концепции) 
рассматривались как естественное состояние общества и 
существовали в течение десятилетий, а то и столетий. Од
нако современные конституции, учитывающие развитие 
теории и практики, необходимы не только странам с дли
тельными демократическими традициями. Поэтому, ви
димо, обобщающая формулировка о политическом и 
идеологическом многообразии может быть включена в 
современные конституции, как это сделано в Конститу
ции России 1993 г. 

Политическое и идеологическое многообразие может 
быть дополнено положениями о политической оппози
ции. Как говорилось, в некоторых современных консти
туциях стран Латинской Америки, других немногих кон
ституциях речь идет о праве на политическую оппози
цию, но, видимо, необходимо решить и вопрос о 
характере и месте политической оппозиции среди струк
тур общества. Ограничивается ли она парламентской оп-
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позицией? Видимо, нет, поскольку в конституциях от
дельных стран речь идет и о мелких партиях, не представ
ленных в правительстве. Поскольку у политической 
оппозиции есть определенные права (о них сказано выше 
на примере Конституции Колумбии 1991 г.), то важно ус
тановить определенные критерии для признания того или 
иного объединения политической оппозицией. Есть и 
другие проблемы, связанные с ролью политической оппо
зиции. Они должны быть решены в современных консти
туциях. 

Ролевая автономия различных звеньев политической 
системы не получила в конституциях обобщенного выра
жения. Почти всегда говорится о разделении ветвей госу
дарственной власти, часто — о роли политических пар
тий, иногда — о политической оппозиции. Однако в кон
ституциях нет положений, что в политической системе 
каждый из ее компонентов выполняет свои функции, 
создание тоталитарной политической системы под эгидой 
единого руководства запрещается. Лишь в постсоциали
стических странах, где действовали тоталитарные систе
мы, частично об этом говорится. Не допускается слияние 
партийных (общественных) и государственных институ
тов (ст. 8 Конституции Киргизии 1993 г.), вмешательство 
общественных объединений в деятельность государства 
(ст. 58 Конституции Узбекистана 1991 г.). В Конституции 
Мадагаскара (ст. 14) говорится, что партиям запрещается 
проповедовать тоталитаризм. Такие и подобные формули
ровки не имеют обобщающего характера. Конечно, идею 
ролевой автономии непросто выразить в лапидарной 
форме и простым языком, но нужно пытаться сделать 
это. 

О соревновательности в политической системе в ходе 
политического процесса на базе юридического равенства 
и равных возможностей говорится в Конституции Чехии 
1992 г. (ст. 5 ) , которая, правда, ограничивает соревнова
тельность только соперничеством между партиями. Она 
гласит, что «политическая система основана на свобод
ном и добровольном создании и свободном соперничест
ве политических партий». Мирное соперничество партий, 
других объединении, групп имеет целью овладение на ос
нове всеобщих выборов государственной властью или 
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оказание давления на нее (партии и другие объединения) 
в интересах определенных социальных групп или в обще
народных интересах. 

Различные объединения граждан, других лиц в кон
ституциях иногда называются, но о самоуправлении кол
лективов в соответствии с положениями конституции и 
законов не говорится. Между тем такие положения могли 
бы воспрепятствовать стремлению некоторых партий 
подчинить себе другие коллективы, навязывая им свое 
руководство. 

Положения о местном самоуправлении, а также о гос
подстве права, хотя и в разных формулировках, в совре
менных конституциях присутствуют. Однако принципи
альный вопрос о характере власти местного самоуправле
ния, о публичной власти в целом, ее разновидностях, 
названных выше, в конституциях не решен. Как и в науч
ной литературе, публичной властью со времени К. Мар
кса и Ф. Энгельса считается только государственная 
власть. В российской Конституции 1993 г. лишь сказано, 
что органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, а что представляет собой 
природа их публичной власти, не говорится. В других со
временных конституциях и даже новейших поправках по 
этому вопросу (например, в поправке 2003 г. к Конститу
ции Франции о территориальных коллективах) нет и это
го. Остался в стороне и вопрос о корпоративной власти 
добровольных объединений по отношению к их членам. 

Из сказанного следует, что, на наш взгляд, в совре
менную конституцию могли бы войти следующие поло
жения, относящиеся к политической системе общества. 

1. Политическая система общества регулирует на ос
нове сотрудничества и состязательности политические 
отношения различных социальных слоев, групп, граждан 
и их объединений в связи с их участием или стремлени
ем участвовать в осуществлении политической власти на
рода. 

2. Компоненты политической системы выполняют 
свою роль в обществе в соответствии с конституцией. По
литические отношения должны соответствовать консти
туции и в конечном счете должны использоваться для 
прогрессивного развития общества. 
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3. Политические партии создаются свободно как об
щегосударственные объединения со структурными под
разделениями по территориальному признаку для форми
рования и выражения политической воли народа, участия 
в политической жизни общества, выборах, референдумах, 
других институтах и процедурах представительной и не
посредственной демократии в соответствии с законом. 

4. Структура и деятельность различных политических 
и иных объединений и движений должна соответствовать 
принципам демократии, уважения государственного суве
ренитета, равноправия членов объединения и объедине
ний между собой. 

5. Социально-экономические, профессиональные и 
иные общественные объединения, творческие самодея
тельные союзы по интересам, органы общественной са
модеятельности создаются для организованного выраже
ния интересов различных слоев населения, представи
тельства этих интересов перед органами государства и 
другими органами и организациями, участия в общест
венной жизни, развития инициативы и общественного 
самоуправления населения. 

Религиозные организации также вправе представлять 
интересы сообщества верующих лиц. 

6. Общественные объединения, за исключением пар
тий, не вправе выдвигать кандидатов на выборах, созда
вать инициативные группы по проведению референдума 
и других народных голосований, организовывать собра
ния, шествия, демонстрации, иные мероприятия под по
литическими лозунгами, заниматься другой политической 
деятельностью. 

7. Все партии и иные объединения действуют в рамках 
конституции, равны перед законом и несут перед ними 
ответственность. 

8. Запрещается создание и деятельность политических 
партий и других объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение основ консти
туционного строя, нарушение целостности, подрыв безо
пасности государства, создание собственных вооружен
ных формирований и военизированных организаций, 
разжигание расовой, национальной, социальной, религи
озной розни, пропаганду терроризма и осуществление 
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практики терроризма, а также тайных партий и добро
вольных объединений, которые не заявляют о себе пуб
лично и не публикуют свои основные документы (устав, 
цели объединения) и финансовые отчеты. 

9. Деятельность политических партий, общественных 
объединений, религиозных объединений, других добро
вольных объединений может быть приостановлена или 
прекращена по решению суда. 

В соответствии с законом приостановить деятельность 
добровольных объединений (кроме партий) сроком до 
шести месяцев может также орган государства, зарегист
рировавший объединение. 

10. Политическая власть народа едина, она выражает 
его интересы и волю и осуществляется как государст
венная власть от имени всего общества, как публичная 
политическая власть субъектов федерации (в федератив
ном государстве), публичная автономная неполитиче
ская власть (в государствах с формами политической и 
административной автономии) и местная публичная не
политическая власть публичных территориальных кол
лективов — народа муниципальных образований в соот
ветствии с предметами ведения и полномочиями, уста
новленными конституцией и законами. Политическая 
власть народа осуществляется всей системой органов го
сударства, субъектов федерации, автономных образова
ний, местного самоуправления, а также путем использо
вания институтов непосредственной демократии и дру
гих форм прямого волеизъявления народа. 

11. Государственная власть, как власть народного госу
дарства, выражает общие интересы различных групп 
большинства народа и учитывает интересы меньшинства, 
действуя в целях согласования различных интересов во 
имя развития общества. 

12. Государственная власть едина, организационно и в 
соответствии с полномочиями разделена на ветви — зако
нодательную, президентскую, исполнительную, судебную, 
контрольную. Ветви государственной власти самостоятель
ны, действуют на основе взаимодействия, «сдержек и про
тивовесов» и субсидиарности. Захват государственной вла
сти и присвоение властных полномочий преследуется по 
закону. 
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13. Вооруженные силы государства защищают власть 
народа, стоят на страже государственного суверенитета, 
участвуют в антитеррористической деятельности, могут 
привлекаться к решению задач общества в условиях чрез
вычайных ситуаций. Они не должны использоваться про
тив народа, его этнических или социальных слоев, для 
прекращения деятельности законно созданных органов 
государственной власти. 

14. В стране существует демократический политиче
ский режим. Отношения между участниками политиче
ского процесса строятся на основе равенства, состяза
тельности, согласия и компромиссов, гарантированы 
конституционные права человека и гражданина, общест
венных объединений, используются демократические ме
тоды осуществления публичной власти на всех уровнях. 
Властное принуждение осуществляется только на основе 
закона и имеет исключительный характер. 

15. Политическая оппозиция, использующая мирные 
средства, действует свободно. Парламентская политиче
ская оппозиция имеет право знакомиться со всеми офи
циальными документами правительства, не имеющими 
секретного характера, и обладает правом бесплатного вы
ступления в государственных средствах массовой инфор
мации в ответ на критику со стороны правительства. По
литическая оппозиция вправе предлагать альтернативу 
путей развития общества. 

16. Человек и гражданин могут осуществлять любую 
деятельность, которая не запрещена законом. Органы 
публичной власти и должностные лица могут осуществ
лять такие действия по управлению, которые предписаны 
им законом, другими правовыми актами, соответствую
щими конституциям. 

17. Конституция является юридической базой законо
дательства, правоприменения и правосознания, имеет 
высшую юридическую силу на всей территории государ
ства, действует через посредство различных правовых ак
тов и применяется непосредственно. Заключаемые госу
дарством международные соглашения не должны проти
воречить конституции. 

18. В государстве действует принцип верховенства 
права государства по отношению к правовым актам его 
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составных частей, публичных территориальных коллекти
вов. 

19. Все законы, а также иные правовые акты, затраги
вающие права и интересы человека или гражданина, под
лежат обязательному опубликованию, в противном случае 
они не применяются. 

20. Закон, устанавливающий или отягчающий ответст
венность, обратной силы не имеет. 

21. Государство отвечает за вред, причиненный неза
конными актами или действиями его должностных лиц. 

§ 5. Конституционные основы 
духовной жизни общества 

Духовная жизнь общества состоит из многих слагае
мых. Главное в ней — отношения между людьми, отно
шения людей и их объединений с государством и общест
вом, между государством и обществом по поводу культур
ных и духовных благ. 

Среди конституционных основ общественного строя 
духовной жизни общества уделяется меньше всего внима
ния. Демократические конституции почти не регулируют 
эту довольно деликатную сферу жизни, в своей основной 
части она относится к внутреннему миру личности. Авто
ритарные и особенно тоталитарные конституции вмеши
ваются и в эту сферу, устанавливая, в частности, обяза
тельную идеологию (марксизм-ленинизм и идеи чучхе в 
КНДР, идеология ислама, различные виды идеологий в 
прошлом в странах Африки — нкрумаизм, мобутизм 
и др.). 

В демократическом государстве к числу различных 
сторон духовной жизни могут быть отнесены идеологиче
ский, культурный, творческий плюрализм, свобода обра
зования, научной, художественной, иной творческой дея
тельности, свобода религии и атеизма. Многие из этих 
положений неразрывно связаны с правами личности, от
дельные — с основами социальной и политической сис
тем. Они были рассмотрены выше. 

В некоторых конституциях говорится об идеологиче
ском многообразии, в Конституции Словении 1992 г. ска-
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зано, что в стране нет никакой обязательной идеологии и 
религии (ст. 1), во многих основных законах говорится о 
свободе выражения мнений, свободе творчества, препода
вания. В Конституции РФ 1993 г. сказано, что «никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений или 
убеждений или к отказу от них» (ч. 3 ст. 29). На государ
ство иногда возлагается обязанность содействовать разви
тию научных исследований, культуры, образования. Вме
сте с тем иногда отдельными конституциями запрещается 
пропаганда идей фашизма (законами запрещаются также 
фашистская атрибутика, приветствия). Статья 17 Консти
туции Польши 1997 г. запрещает деятельность организа
ций, которые в своих программах обращаются к тотали
тарным методам нацизма, фашизма, коммунизма. Как го
ворилось, запрещается разжигание розни в обществе по 
мотивам социальной, расовой, религиозной, языковой 
принадлежности человека. Иногда в конституциях гово
рится, что никакое вероисповедание не имеет государст
венного характера (ст. 16 Конституции Испании), но в 
некоторых странах (Великобритания, Швеция, Дания, 
Болгария и др.) определенная церковь (протестантская, 
лютеранская, православная) объявлена государственной. 
Это может означать, в частности, государственную по
мощь этой церкви, назначение монархом (но не прези
дентом), который рассматривается как глава государст
венной церкви, высших церковных иерархов, что акты 
гражданского состояния (записи браков, рождений 
и т. д.), совершенные только этой церковью, имеют юри
дическую силу. 

В последние годы в некоторых западноевропейских 
странах возникла новая проблема, связанная с религией. 
В учебных заведениях многие лица в своей одежде, укра
шениях и т. д. демонстративно показывают свое отноше
ние к определенной религии, что стало провоцировать 
взаимное недовольство лиц, принадлежащих к разным 
религиозным толкам. Поэтому в 2003—2004 гг. в некото
рых странах приняты законы, запрещающие в государст
венных и муниципальных учебных заведениях носить оп
ределенного рода предметы одежды и украшения (напри
мер, мусульманские платки, еврейские кипы, большие 
наружные христианские кресты и др.). 
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Проблемы духовной жизни общества теснейшим обра
зом связаны со средствами массовой информации. Во 
всем мире люди читают все меньше (особенно книг), 
меньше слушают радио и главным средством воздействия 
на их сознание становится телевидение. В связи с этим в 
некоторых странах был поставлен вопрос о создании об
щественных советов на некоторых каналах телевидения. 
В отдельных странах, например в Португалии, он получил 
конституционное решение, созданы наблюдательные об
щественные советы, в состав которых вошли, в частно
сти, представители партий, имеющих свои фракции в 
парламенте. В некоторых странах действуют специальные 
законы, ограничивающие показ сцен насилия в опреде
ленное время (обычно с 7 до 23 или 24 часов запрещены 
телепередачи, недопустимые для детей). 

Современная духовная жизнь общества (как и другие 
стороны его жизни) во всех странах подвергается агрес
сивной атаке рекламы. Это явление еще не получило кон
ституционного регулирования, но во многих странах 
(в том числе в России) действуют законы, ограничиваю
щие или запрещающие рекламу определенных товаров 
(алкоголя, табака, особой зрительной и печатной продук
ции и т. д.), регламентирующие время рекламы. 

Видимо, в современную демократическую конститу
цию могли бы войти следующие положения, относящие
ся к духовной жизни общества. 

1. Существует многообразие духовной жизни общест
ва. Никакая идеология, религия, иная система взглядов 
не может устанавливаться в качестве государственной, 
официальной или обязательной. 

2. Средства массовой информации, телерадиовещание, 
другие средства информационной коммуникации служат 
народу, обязаны давать правдивую, полную и своевре
менную информацию. Получение прибыли не должно яв
ляться главной целью их деятельности. 

3. Существует свобода научного, художественного и 
иного творчества. На основе закона может быть запрещено 
распространение произведений, пропагандирующих ра
сизм, разжигающих социальную, национальную, религи
озную, языковую вражду, пропагандирующих терроризм, 
насилие и призывающих к насилию различного рода. 
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4. Государство содействует развитию сети публичных и 
частных библиотек открытого доступа, музеев, кино, те
атров, центров распространения электронных изданий в 
просветительских, образовательных целях и в целях раз
вития информационной инфраструктуры. 

5. Для общественного контроля за деятельностью 
средств массовой информации и коммуникации, недопу
щения пропаганды насилия и других разлагающих обще
ство программ в редакциях массовых печатных изданий, 
на радио и телевидении создаются общественные советы 
из представителей партий, массовых общественных орга
низаций, научных, медицинских, педагогических, творче
ских коллективов. 

6. Современное государство — светское государство, 
где различные религиозные верования выполняют циви-
лизационную миссию, пользуются равными правами, 
одинаковым вниманием со стороны общества и государ
ства и несут равную ответственность перед обществом и 
народом. 

7. Запрещаются изуверские религиозные секты и дру
гие группировки, использующие насилие, наносящие 
ущерб здоровью, собственности и нравственности своих 
членов, а также другим людям и зарегистрированным 
объединениям. 

8. Издаются законы, ограничивающие рекламу. 



Глава 8 

ГОСУДАРСТВО 

§ 1. Конституционные основы 
организации государственной власти 

Выше сказано о конституционных характеристиках 
современного государства (демократическое, социальное, 
светское и т. д.). В связи с регулированием экономиче
ских, социальных, политических отношений, духовной 
жизни общества говорилось о роли государства в этих 
сферах, ее конституционном отражении. Нет необходи
мости повторять все эти положения. В данной главе 
речь идет только об организационных формах современ
ного государства, о закреплении таких форм в конститу
ции. 

Современное государство в развитых странах сущест
вует в определенном обществе. Оно — часть общества и 
по своему характеру не может быть иным, чем общество 
(временное несоответствие наблюдается только в револю
ционные периоды). Характер современного общества в 
передовых странах как социального капитализма обуслов
ливает особую природу современного (т. е. соответствую
щего требованиям современной общественной жизни) го
сударства. Это государство социального капитализма, со
циально-капиталистическое государство. Оставаясь по 
своей природе капиталистическим (выше указаны эти 
признаки), оно вместе с тем представляет собой «скачок» 
в эволюционном развитии государственности, но скачок 
иного рода, чем революция. Различные мелкие количест
венные и качественные изменения в структуре, органах, 
функциях, методах деятельности привели к новому каче
ству государства в рамках одной и той же капиталистиче
ской системы. Такое государство — реальное социальное 
государство. Оно обеспечивает, во-первых, действитель
ные социальные услуги населению, а во-вторых, свободу 
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развития личности и достойную жизнь. Достаточно ска
зать, что в странах Западной Европы, Северной Америки, 
в Японии установленный законом прожиточный мини
мум составляет приблизительно тысячу долларов в месяц 
на человека, иногда больше (правда, стоимость жизни 
там гораздо выше, чем, например, в России). Если чело
век не имеет такого дохода, ему в какой-то мере доплачи
вает государство. 

Государство социального капитализма является соци
ально-политическим арбитром в обществе, регулируя от
ношения труда и капитала, различных социальных слоев, 
чтобы они развивались на основе состязательности и 
партнерства и их противоборство не привело к катаклиз
мам, анархии и распаду общества. Правда, такой арбит
раж не является полностью нейтральным. Он представля
ет волю народа, но в первую очередь доминирующих в 
обществе социальных и политических слоев. Государство 
современного капитализма не только «отчуждающееся» от 
общества государство (это есть, как и у всякого государ
ства), но в каких-то его сторонах сближающееся с обще
ством, его различными коллективами. Оно взаимодейст
вует с различными социальными группами (трехсторон
ние комиссии государства, работодателей, работников, 
различные переговоры), его органы постоянно контакти
руют с партиями, общественными и иными объединения
ми, неформальными движениями, реагируют на общест
венное мнение. Это — регуляционное государство. Оно 
придает социальную ориентацию экономике, регулирует 
социальные и политические отношения, духовную жизнь 
общества (действуют определенного рода запреты) и т. д. 
Такая роль современного государства, однако, имеет свои 
пределы. Устраняя недостатки стихийного развития (на
пример, нерегулируемого рынка), оно не должно нару
шать главных тенденций естественного, эволюционного 
развития общества. Попытки насильственно «осчастли
вить» народы привели, как мы знаем, к краху тоталитар
ного социализма. Наконец, государство социального ка
питализма — технократическое и технологическое. Это 
связано с новым, огромным объемом его задач по регули
рованию общественных отношений. Решения государст
венных органов по принципиальным вопросам заранее 
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готовятся и просчитываются специалистами, профессио
налами. Это относится и к законам парламентов. Их не 
принимают «по наитию», результаты предварительно 
просчитывают, но все-таки решения в конечном счете 
принимают не специалисты, а соответствующие органы 
государства. 

Изменения в содержании государства ведут к появле
нию новых и модификациям прежних функций, методов 
деятельности, формы государства. Появляются такие 
формы государственности, которые не были известны ис
тории (различные смешанные формы правления, регио
нальные государства и др., о которых говорится ниже). 
Новый опыт связан с практикой деятельности различных 
объединений государств, имеющих элементы конституци
онно-правового характера (в первую очередь с опытом 
Европейского Союза). Все эти новеллы содержания и 
форм государства социального капитализма должны на
ходить свое отражение в новых формулировках современ
ных конституций. 

Для того чтобы государственная власть могла действо
вать, она нуждается в определенных структурах (органах 
государства, его должностных лицах), полномочиях, за
крепленных конституцией и законами за этими структу
рами, в большой армии людей, которые действуют в ко
нечном счете от имени государственной власти (граждан
ская, военная, правоохранительная государственная 
службы). К органам государства, его должностным лицам 
примыкают органы и должностные лица субъектов феде
рации (в федеративном государстве), территориальных 
автономных образований (там, где есть такие автономии), 
органы и должностные лица муниципальных образований 
(местного самоуправления), работники муниципальной 
службы действуют на основе конституции и законов госу
дарства, выполняют полномочия, подобные полномочиям 
органов государства, или полномочия государственных 
органов, например, в результате делегирования таких 
полномочий органами государства. 

В современном мире около 200 государств. Каждое 
из них имеет существенные или частные особенности 
своей организации. Существуют различные формы го
сударственно-территориального устройства (унитарные, 
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федеративные, «региональные» и другие государства), 
неодинаковые формы правления (монархия, республи
ка в их неодинаковых разновидностях), созданы раз
ные системы государственных органов, неодинаковы 
их отношения (например, в дуалистической монархии 
и парламентарной республике), конституциями уста
новлены разные полномочия высших органов государ
ства, неодинаковы методы их деятельности, применя
ются различные способы организации государственной 
службы и т. д. Каждый народ (доминирующий в об
ществе социальный слой, «средний класс», представ
ляющая их экономическая, политическая, духовная 
элита народа) создает такие государственные институ
ты, которые соответствуют его представлениям о наи
более подходящих вариантах государственного управле
ния (понимая государственное управление в широком 
смысле этого слова как определенную деятельность 
всех органов государства), отвечают традициям населе
ния. 

Разумеется, в одной главе нет возможности детально 
анализировать конституционное закрепление всех этих 
особенностей, для этого потребуются многие тома описа
ний. Для целей данной работы в этом нет и необходимо
сти. Ее задача — выявить те институты, формы, методы и 
способы конституционного регулирования, которые отве
чают концепции современной конституции. 

Сначала мы рассмотрим наиболее общие конституци
онные принципы организации государственной власти, 
а затем обратимся к ее отдельным сторонам. В совре
менных конституциях к числу наиболее общих консти
туционных принципов организации государственной 
власти, видимо, относятся: единство государственной 
власти и разделение ее ветвей

1
; сочетание определенной 

степени централизма и демократии в управлении госу-

1 К а к говорилось, в н а у ч н о й литературе длительное время 
не было строгого определения «ветвь государственной власти». 
Некоторые элементы этого п о н я т и я были указаны в работе: 
Чиркин В. Е. Современное государство. М . , 2 0 0 1 . С. 1 3 1 — 1 3 2 , 
383. Определение ветви власти см.: Автономов А. С. Избиратель
ная власть. М . , 2002. С . 7 4 — 7 5 ; Чиркин В. Е. О п о н я т и и «ветвь го
сударственной власти» // Право и политика. 2003. № 4. С. 4 — 6 . 
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дарством; сочетание органов государственной власти и 
органов публичной власти местного самоуправления; 
единство основных целей и методов деятельности госу
дарственной власти при многовариантности органов го
сударства, его должностных лиц и методов их деятель
ности; принцип законности в государственном управле
нии (понимая государственное управление в широком 
смысле этих слов); разграничение полномочий; установ
ление ответственности органов государственной власти 
и должностных лиц, в том числе ответственности перед 
народом (практически — перед избирателями). Некото
рые из этих принципов в конституциях не упомянуты, 
формулировки, относящиеся к другим, имеют разроз
ненный характер. 

Видимо, уже с самого начала возникновения государ
ства в государственной власти присутствовали какие-то 
элементы организационного единства и разделения вла
стей. Государственное управление, каким бы оно ни бы
ло, всегда нуждается в общих подходах к решению его 
задач и в профессионализации, в том числе в специали
зации различных органов, осуществляющих управление. 
В какой-то мере это присутствовало и в первоначальных 
государственных образованиях, хотя осознано и теорети
чески обосновано это было много позже. По идее, пол
нота власти в возникавших квазиполитических объедине
ниях принадлежала народному собранию племени, союза 
племен, но уже были старейшины, решавшие в своем 
кругу многие вопросы управленческого характера. Собра
ние племени (затем — старейшины) определяли (назна
чали, выбирали и т. д.) лиц, ответственных за разные 
участки «общих дел» народа, в том числе за главную сфе
ру — охрану племени и его территории от чужаков. Ви
димо, затем именно из этих военачальников возникли 
монархи. 

Хотя свои вопросы старейшины, другие избранные 
(уполномоченные) племенем лица решали в кругу, откры
то, и любой член племени мог присутствовать при этом 
(в этом проявлялось еще прежнее единство власти народ
ного собрания), власть старейшин и других уполномочен
ных лиц стала обособляться от власти племени (народа). 
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Эти органы и должностные лица стали занимать особое 
положение. 

В памятниках древности, имевших, как бы мы сказа
ли теперь, конституционное значение, все же сначала, 
видимо, получила закрепление идея единства государст
венной власти, но вовсе не власть народа. В памятниках 
восточных деспотий провозглашалась исключительная 
власть монарха, как правило, не только светская, но и 
духовная. Тираны городов Древней Греции, цари этру
сков Рима, императоры — сыны Неба Китая и Японии, 
эмиры и султаны мусульманских стран, российские ца
ри-самодержцы и главы других государств сосредоточи
вали в своих руках всю полноту власти. Это нашло отра
жение в текстах того времени: в папирусах Древнего 
Египта, клинописях Месопотамии, книгах Древнего Ки
тая, в мусульманском Коране и т. д. Законы того време
ни, подобные им акты исключали любое разделение вла
сти обожествленного правителя, хотя на деле она подвер
галась корректировке со стороны жрецов или иного 
окружения монарха. 

Правда, уже в Древних Греции и Риме существовали 
различные органы с неодинаковыми полномочиями, и в 
определенные периоды законы могли приниматься толь
ко на народных собраниях. Идеи о размежевании полно
мочий различных органов выдвигал еще Аристотель, но 
концепция разделения властей появилась гораздо позже, 
в Средние века, в связи с требованиями ограничить 
власть абсолютного монарха. В первых конституциях Но
вого времени эта идея получила свое закрепление в виде 
разграничения полномочий органов государства, относя
щихся к трем ветвям власти: законодательной, исполни
тельной и судебной. С тех пор акцент в конституциях де
лается именно на таком разделении властей. Более того, 
конституционные формулировки остаются односторон
ними: они ограничены не только закрытым перечнем вет
вей власти трехсотлетней давности, недостаточно отра
жающим современные реалии, но и тем, что речь идет 
только о разделении властей, организационным элемен
там единства государственной власти внимания практи
чески не уделяется, комплексных формулировок, объеди
няющих оба эти аспекта, нет. Сказанное относится и к 
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российской Конституции 1993 г., где в принципиальной 
ст. 10 говорится лишь о разделении властей. Проблема 
единства государственной власти (в том числе ее органи
зационных и юридических аспектов) не получила разра
ботки и в научных исследованиях. Если этот вопрос рас
сматривался, то только с социологических позиций. На
чало этому было положено в работах Ж. Ж. Руссо (1712— 
1778), который, выступая против идеи разделения вла
стей, получившей выражение в трудах Дж. Локка (1632— 
1704), Ш. Л. Монтескье (1689—1755), говорил, что вся 
власть должна принадлежать народу, а организационную 
форму ее осуществления он видел в народных собраниях 
(для больших государств Ж. Ж. Руссо допускал существо
вание представительных органов). Начиная со слов Кон
ституции США 1787 г. «Мы, народ Соединенных Шта
тов...», в основных законах демократических государств 
утвердилось социологическое понимание единства госу
дарственной власти: источник государственной власти — 
народ, власть принадлежит народу. Последнее толкова
лось так, что и государственная власть принадлежит на
роду, но ветви государственной власти (законодательная, 
исполнительная, судебная власть) должны быть разде
лены. 

Иной подход был принят в конституциях тоталитар
ных государств (в том числе в странах тоталитарного со
циализма, где было закреплено иное содержание государ
ственной власти (власть трудящихся, диктатура пролета
риата)), а организационное единство государственной 
власти было абсолютизировано. Устанавливалось (не все
гда в конституциях, иногда другими законами), что вся 
власть принадлежит фюреру (фашистская Германия), ду
че (фашистская Италия), каудильо (франкистская Испа
ния) или коллегиальным представительным органам — 
советам (в странах тоталитарного социализма). В послед
нем случае остальные органы юридически трактовались 
не как органы государственной власти (ими считались со
веты снизу доверху, от сельских советов до высших пред
ставительных органов — верховных советов, народных 
собраний, государственных советов и т. д.), а как органы 
государственного управления, правосудия и др. 
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Государственная власть в любой стране, в том числе и 
в демократических странах, действительно едина. Это оз
начает не только то, что в конечном счете власть принад
лежит народу, что в государстве не может быть двух раз
ных государственных властей (это бывало в России, на 
Кубе в краткие периоды двоевластия и быстро закончи
лось поражением одной из властей)

1
, но и то, что суще

ствуют и не могут не существовать некоторые элементы 
организационного единства государственной власти. От
вергая абсолютистскую концепцию организационного 
единства государственной власти, вряд ли следует отри
цать необходимость различных сторон ее организацион
ного единства. Одной из таких сторон является различ
ных структурное единство организации государственной 
власти. Органы государства, осуществляя власть, реали
зуют собственные полномочия, но все такие органы 
взаимосвязаны и составляют целостный механизм. Меж
ду ними установлены определенные отношения, регули
руемые конституцией, и государственная власть в совре
менном обществе не сможет осуществляться в полном 
объеме (а возможно, и вообще осуществляться), если из 
этого механизма изъять законодательное, исполнитель
ное или судебное звено, территориальные органы мини
стерств и ведомств, существующие практически в любой 
стране (кроме очень мелких). Мероприятия по укрепле
нию «вертикали» исполнительной власти, осуществляе
мые в России в соответствии с законами 2004 г. (избра
ние губернаторов субъектов РФ законодательными орга
нами субъектов РФ из кандидатур, предложенных 
Президентом РФ), отчетливо демонстрируют тенденции 
к организационному единству государственной власти с 
учетом федеративного устройства России. 

Элементы организационного единства находят также 
выражение в единых целях и задачах всех органов госу
дарства. Те или иные органы выполняют свои задачи, 

1 В России, если исходить из формулировок К о н с т и т у 
ц и и Р Ф , конституций и уставов субъектов Р Ф , федеральных за
конов, государственная власть принадлежит Федерации и к а ж д о 
му из ее 89 субъектов. Думается, что некоторые из таких форму
лировок требуют уточнения. 
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осуществляют свои функции, но эти частные задачи под
чинены единым главным целям. Положения о целях госу
дарства есть в конституциях Португалии 1976 г., Испании 
1978 г. и ДР- Статья 3 Конституции Италии 1947 г. гласит: 
«Задача Республики — устранять препятствия экономиче
ского и социального порядка, которые, фактически огра
ничивая свободу и равенство граждан, мешают полному 
развитию человеческой личности и реальному участию 
всех трудящихся в политической, экономической и соци
альной организации страны»

1
. Цели и задачи государст

ва — это главные цели всех его органов и должностных 
лиц. Цели государства обеспечивают принципиальное 
единство их деятельности. 

В отличие от идеи единства государственной власти 
(в том числе ее некоторых организационных элементов) 
тезис о разделении властей («ветвей» государственной 
власти) получил широкое звучание в конституциях. Его 
развивали и в научных исследованиях, и путем новых 
формулировок в конституциях, и в толкованиях органов 
конституционного контроля (первоначально — судебного 
конституционного контроля)

2
. Правда, мыслители XVII— 

XVIII вв., выдвинувшие идею разделения властей (назы
вались разные ветви и их число), не определили самого 
понятия «ветви власти». Они, скорее, пользовались этим 
термином как описательным (ветви единого дерева). Как 
это ни удивительно, за эти три сотни лет ни в зарубеж
ной, ни в отечественной литературе не было выработано 
соответствующего определения, но оно необходимо для 
единства подхода. По нашему мнению, ветвь государст
венной власти имеет несколько признаков: 1) каждая 
ветвь власти (т. е. отрасль — в переводе с европейских 
языков, на которых впервые прозвучала эта концепция) 
предполагает существование особых специализированных 
и однородных государственных органов, занимающих 
свое место в целостном государственном аппарате и вы
полняющих определенную работу по управлению госу-

1 Конституции государств Европы: В 3 т. М . : Н о р м а , 2 0 0 1 . 
Т. 2. С. 104. 

2 Подробнее см.: Сравнительное к о н с т и т у ц и о н н о е право. 
С . 2 3 9 - 2 4 3 . 
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дарством; 2) государственные органы каждой ветви вла
сти обладают самостоятельностью, при выполнении сво
их специфических задач они не подчинены никаким 
другим органам; 3) важный признак ветви власти — ее 
структурализация: это не просто совокупность органов, а 
структура в государственном механизме; 4) ветвь вла
сти — это организационно-юридическая трансформация 
определенной функции государственного аппарата по 
управлению в обществе; 5) каждой ветви власти присущи 
специфические формы, методы и процедуры ее деятель
ности. 

Таким образом, представляется, что ветвь государст
венной власти — это обособленная организационно-
функциональная структура в целостном механизме осу
ществления государственной власти. Органы ветви власти 
реализуют определенную функцию по государственному 
управлению обществом, при осуществлении своих полно
мочий не подчинены органам других ветвей власти и 
применяют в своей деятельности специализированные 
формы, методы и процедуры. Представляется, что с таких 
позиций мы можем более продуктивно вести дискуссию о 
числе и видах ветвей государственной власти, в том числе 
и в России. 

В результате различных толкований идея разделения 
властей приобрела дополнительные стороны. Прежде все
го, была создана концепция «сдержек и противовесов»: 
ветви власти не только должны быть разделены, но и 
должны уравновешивать друг друга (баланс властей), что
бы ни одна из них не сосредоточивала всю власть. В со
временных условиях положение о системе сдержек и про
тивовесов вошло в том или ином виде в различные кон
ституции. Это словосочетание содержится, например, в 
Конституции Казахстана 1995 г. (п. 4 ст. 3). 

Вслед за этим в дополнение к разделению властей 
появилась концепция взаимодействия ветвей власти: орга
ны государства должны взаимодействовать, поскольку 
они призваны решать общие задачи в обществе. Тезис о 
необходимости одновременного разделения и взаимодей
ствия властей был подчеркнут в решении Верховного суда 
США по делу Президента США Р. Никсона. В решении 
Суда говорилось: «Конституция предписывает, чтобы вет-
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ви власти были одновременно разделены и взаимозависи
мы, являлись автономными и взаимодействующими друг 
с другом»

1
. 

Десятилетие назад на опыте Европейского Союза ста
ла складываться идея субсидиарности ветвей власти. Пер
воначально она формировалась в значительной мере как 
относящаяся к сфере межгосударственных (международ
ных отношений), а затем получила и конституционно-
правовой аспект. Существуют разные трактовки идеи суб
сидиарности властей. Наиболее полная трактовка в при
менении к конституционному праву включает следующие 
положения: 1) полномочия передаются на тот уровень 
публичной власти, где существуют наилучшие возможно
сти для их реализации и где они могут быть использова
ны наиболее эффективно; 2) ветви власти, их органы ока
зывают содействие друг другу в осуществлении функций 
государства, если это разрешает конституция и если орга
ны, которым оказывается содействие в осуществлении их 
полномочий, не возражают против этого

2
. Из опыта Ев

ропейского Союза возникла концепция пропорционально
сти — соразмерности мер, принимаемых той или иной 
ветвью власти, ее органами. 

Развитие идеи разделения властей шло также по пути 
возрастания числа ветвей власти. Создатели некоторых 
новых конституций полагали, что выделение трех вла-

1 T h e Living S Constitution: Story. Text. Reading Supreme 
Court Decisions. N o . 4. 1983. P. 730. 

2 П о л н о г о толкования нет в К о н с т и т у ц и и Европейского 
Союза, в том числе в специальном Протоколе № 2 о п р и м е н е 
н и и п р и н ц и п о в субсидиарности и пропорциональности (об 
этом документе будет сказано н и ж е ) . П о н и м а н и е п р и н ц и п а суб
сидиарности, представленное выше, содержится в научных и с 
следованиях, основанных на о б о б щ е н и и к о н с т и т у ц и о н н о г о 
опыта некоторых зарубежных федеративных государств и стран, 
в составе которых имеются политические территориальные ав
тономные образования, а т а к ж е на изучении опыта некоторых 
субъектов Р Ф , в законодательстве которых используется т е р м и н 
«субсидиарность». О законодательстве субъектов РФ см.: Гагано
ва Н. А. П р и н ц и п субсидиарности в российском законодатель
стве: вертикальный аспект // Сб. статей аспирантов и стажеров 
И н с т и т у т а государства и права Российской а к а д е м и и наук. М . , 
2004. С . 5 - 6 . 



237 

стей по Ш. Л. Монтескье, как это было сделано три сто
летия назад, неполно отражает реалии современности. 
Конституционная доктрина некоторых стран Латин
ской Америки (конституции Никарагуа 1987 г., Бразилии 
1988 г., Колумбии 1991 г. и др.) исходит из существова
ния четырех властей: дополнительно названа четвертая 
власть (она исходит от граждан, обладающих избиратель
ными правами и составляющих избирательный корпус). 
Организационное выражение эта ветвь власти находит в 
создании специальных избирательных трибуналов (су
дов), которые рассматривают споры о прямых выборах 
государственных органов, а также в деятельности особых 
органов «избирательного регистра», которые ведут учет 
избирателей. В Конституции Китая 1912 г. выделялась 
особая экзаменационная власть. О ней говорилось впо
следствии и в основных законах Тайваня. Иногда в на
учной литературе говорят об особой учредительной вла
сти

1
. Есть положения о контрольной власти (в некото

рых странах Латинской Америки, некоторых странах 
Азии), организационное выражение этой власти видят в 
создании и деятельности генерального контролера (гене
рального государственного аудитора) и подчиненных ему 
органов, в деятельности так называемого публичного 
министерства (подобие прокуратуры в других странах). 
Термин «контрольная власть» есть в Конституции Шве
ции (в «Форме правления» — одном из составляю
щих Конституцию конституционных законов). Правда, в 
этом законе термин «контрольная власть» относится 
больше к парламенту Швеции. Есть и другие контро
лирующие органы. Почти во всех странах существуют 
органы конституционного контроля, есть различные 
уполномоченные парламента (по контролю за админист
рацией, по вопросам вооруженных сил, в сфере эколо
гии и т. д.), во многих странах существует разветвлен
ный аппарат прокуратуры, в некоторых странах Цен
тральной Европы, в Колумбии, Венесуэле созданы 
контрольные палаты, контрольные управления, есть ге
неральные контролеры, генеральные государственные ау-

1 С м . : Blanc F., Virieux F.-M., Vaguet Ph. Grands Regimes 
etrangers. P., 1988. P. 90. 
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диторы и т. д. В связи с этим в отечественной литерату
ре была выдвинута гипотеза о существовании особой 
ветви контрольной власти. В настоящее время форми
рующаяся, постепенно отпочковывающаяся контрольная 
ветвь государственной власти

1
 имеет рассредоточенный 

характер и в этом состоит ее особенность. Рассредото
чение контрольной власти оправдано: иначе в ее руках 
будут сосредоточены излишне большие полномочия. 

Второе обстоятельство, призванное пресечь «бескон
трольность» контрольной власти: лишение ее админист
ративных полномочий. Главный метод ее реагирования: 
проверка и установление фактов нарушений конституции 
и закона, иных правовых предписаний, принятие реше
ний об этом, соответствующий доклад парламенту, иному 
органу, который вправе употреблять административные 
полномочия. Правда, в некоторых случаях контрольные 
органы (генеральные контролеры и др.) тоже имеют пра
во налагать штрафы, а органы прокуратуры в некоторых 
странах — возбуждать дело в суде. Последнее право в оп
ределенных случаях принадлежит и некоторым омбудсма-
нам (например, омбудсману по экологии в Намибии по 
Конституции 1990 г.). 

В новых конституциях говорится иногда и о других 
ветвях власти. 

В Конституции Венесуэлы 1999 г.
2
 сначала выделены 

три вида публичной власти: муниципальная, государст
венная и национальная. Последняя делится на пять вет
вей власти: законодательную, исполнительную, судебную, 
избирательную и гражданскую (ст. 136). С понятием гра
жданской власти, которой посвящена особая глава, мы 
встречаемся впервые. Согласно ст. 273—275 гражданская 
власть осуществляется Моральным республиканским со
ветом, который состоит из Защитника народа (это ом-
будсман), представителя («фискала»), Публичного мини
стерства (нечто вроде прокуратуры) и Генерального кон-

1 Э т о весьма длительный процесс, и он объективно д о л ж е н 
быть таковым. В с п о м н и м , что организационное оформление 
трех традиционных ветвей власти заняло века. 

2 См.: Constitution de la RepubJica Bolivariana de Venezuela // 
Gaceta Oficial del jueves 30 de deciembre de 1999. N o . 36860. 
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тролера. Моральный совет имеет свои органы на местах. 
Они обладают финансовой, функциональной и админи
стративной автономией. Моральный республиканский 
совет и его органы в соответствии с Конституцией и за
конами предотвращают, расследуют и наказывают пося
гательства на «публичную этику и административную мо
раль» (ст. 274), наблюдают за хорошим и законным 
управлением публичным имуществом, законностью в 
деятельности администрации, способствуют воспитанию 
гражданственности, солидарности, свободы, демократиз
ма, социальной ответственности и трудолюбия. 

Проблемой в науке является и вопрос о характере 
(«ветви») власти главы государства в дуалистических мо
нархиях и президентско-парламентарных республиках. 
Оставим в стороне первую, исчезающую форму правле
ния, в этих условиях конституции не относятся к «совре
менным». Президентско-парламентарная форма правле
ния, напротив, приобретает все большее распространение, 
особенно в условиях переходных периодов (о причинах 
этого говорится ниже). Такая форма правления предпола
гает существование отдельного коллегиального органа ис
полнительной власти — правительства при предоставле
нии определенных (часто решающих) полномочий испол
нительной власти и координирующей роли президенту, 
а иногда и при прямом подчинении президенту (а не гла
ве правительства) некоторых ключевых министров. По 
Конституции РФ «исполнительную власть Российской 
Федерации осуществляет Правительство Российской Фе
дерации» (ч. 1 ст. ПО), оно имеет собственные полномо
чия исполнительной власти. Что же касается Президен
та РФ, то у него другие полномочия (ст. 80, 83—89), иная 
роль. Он глава государства, и в сфере осуществления госу
дарственной власти он, в частности, «обеспечивает согла
сованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти» (ч. 2 ст. 80). Конечно, в том чис
ле и на основании этого конституционного положения, 
Президент РФ оказывает решающее влияние на деятель
ность Правительства РФ, но автоматически отнести его к 
исполнительной власти, т. е. включить по смыслу ст. ПО 
в состав Правительства РФ невозможно. Следовательно, 
встает проблема об особой ветви государственной вла-
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сти — президентской. Повторим лишь, что она относится 
далеко не ко всем современным формам республики. 
Подробнее об этом будет сказано ниже. 

Учитывая современные тенденции, видимо, в консти
туции можно было бы указать, что государственная 
власть едина и разделена на ветви: законодательную; 
президентскую (положение о президентской власти отно
сится к президентско-парламентарной форме правле
ния), исполнительную, судебную и контрольную, пред
ставленные различными органами государства. При 
включении особой главы о контрольной власти в нее, в 
частности, могли бы войти положения: 1) контрольная 
власть имеет рассредоточенный характер, чтобы не до
пустить концентрации контроля в каком-либо одном ор
гане государства; 2) контрольная власть осуществляется 
путем применения различных форм государственного 
надзора и государственного контроля (в том числе судеб
ного контроля). 

Элементы организационного единства государствен
ной власти характеризуются, далее, сочетанием опреде
ленной степени централизма и демократии в системе осу
ществления государственной власти, управления государ
ством. Единство государственной власти предполагает 
какую-то степень централизации: нижестоящие органы и 
должностные лица или непосредственно подчинены вы
шестоящим («вертикаль» исполнительной власти), или же 
обязаны выполнять решения вышестоящих органов (на
пример, парламента), руководствоваться ими в своей дея
тельности, хотя и принимают по конкретным делам ре
шения самостоятельно, обладают ролевой автономией 
(например, в судебной системе). Субъекты федераций в 
федеративном государстве обязаны выполнять федераль
ные законы, иначе может быть применено федеральное 
воздействие (принуждение). Граждане, другие физиче
ские и юридические лица, находящиеся на территории 
данного государства, подчинены его власти. Они обязаны 
выполнять решения органов государства, должностных 
лиц, принятые в пределах их компетенции. 

Вместе с тем в системе органов государства, в их 
взаимоотношениях, в отношениях с населением дейст
вуют (хотя и в разной форме) принципы демократии. 
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Население обязано выполнять конституцию, но консти
туции теперь все чаще принимаются или утверждаются 
путем референдума — голосования избирателей; сущест
вуют референдарные законы, принятые непосредственно 
гражданами; закон, принятый парламентом, можно от
менить путем референдума (такие факты имели место, 
например, в Италии). Известно непосредственное опре
деляющее влияние граждан на выбор формы правления 
(например, на референдуме 1993 г. в Бразилии), на 
структуру органов государства (отвергая на референдуме 
проекты конституций, предложенные правительством 
или подготовленные при его участии, граждане отверга
ют и предложенную им структуру органов государства; в 
других случаях путем референдума упразднялись, напри
мер, верхние палаты парламентов). 

Демократия в системе органов государства связана с 
концепцией разделения властей. Само по себе разделе
ние — демократический принцип. Система сдержек и 
противовесов, субсидиарность и пропорциональность в 
их деятельности, о чем говорилось выше, — также свиде
тельство проявления демократизма. Положения о единст
ве централизма и демократии в системе органов государ
ства, в их деятельности важны как принципиальная ори
ентация и для государственных органов, и для населения. 
К сожалению, эти положения не всегда сформулированы 
в конституциях в «спаянном» виде. 

Элементы организационного единства находят свое 
выражение в сочетании органов государственной власти 
и органов публичной власти местного самоуправления. 
О местном самоуправлении в той или иной форме гово
рится во многих конституциях, а там, где об этом не 
сказано, какие-то элементы местного самоуправления 
все же есть почти всегда (например, советы в городах 
Саудовской Аравии). По вопросу о характере местного 
самоуправления существуют различные взгляды. Есть 
авторы, которые характеризуют органы и должностных 
лиц местного самоуправления как агентов государствен
ной власти, но в целом в мире принят тезис, что мест
ное самоуправление — не государственная власть. 
В Конституции РФ 1993 г. сказано, что органы местно
го самоуправления не входят в систему органов государ-
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ственной власти (ст. 12). Природа местного самоуправ
ления иная — это тоже публичная власть, как и власть 
государства, но публичная власть каждого территориаль
ного публичного коллектива (муниципального образова
ния) в пределах его полномочий, компетенции его орга
нов и должностных лиц, что определяется конституцией 
и законами государства. Существуют различные модели 
местного самоуправления. О их достоинствах и недос
татках, равно как и о целесообразности формулировок 
современных конституций, закрепляющих местное само
управление, будет сказано ниже. Однако какими бы ни 
были модели местного самоуправления, его органы все
гда действуют на основе законов и в пределах, установ
ленных государственной властью. 

При характеристике осуществления государственной 
власти в современной конституции целесообразно на
звать единство основных целей и методов деятельности 
всех органов государственной власти и должностных лиц 
при многовариантности их структур и методов деятель
ности. Естественно, что конкретные цели и методы осу
ществления государственной власти неодинаковы. Ветвь 
законодательной власти действует по-иному, чем испол
нительная или судебная, но принципиальные цели и ме
тоды должны быть едиными. Иначе наступает анархия в 
управлении, а то и противостояние. Примером воору
женного противостояния законодательного органа (Съез
да народных депутатов и Верховного Совета России), с 
одной стороны, и Президента РФ, с другой, были собы
тия в Москве в октябре 1993 г. Об этом уже говорилось 
выше. 

Важнейшее значение для организационного единства 
государственной власти имеет принцип законности орга
низации и деятельности органов государства, его долж
ностных лиц. Все они должны осуществлять свои полно
мочия в рамках конституции и законов, выполнять за
конные правовые акты других органов государства. 
К сожалению, этот принцип редко формулируется в кон
ституциях полно и четко, хотя те или иные его стороны 
обычно в конституциях содержатся. 

Необходимо учесть, что в отличие от граждан, в отно
шении которых действует положение: разрешено все, что 
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не запрещено законом, органы государства и должност
ные лица действуют по такому принципу: они могут осу
ществлять только ту деятельность, которая соответствует 
их полномочиям, установленным законами (иными пра
вовыми актами). Такая формулировка общего характера в 
том или ином объеме могла бы быть включена в совре
менные конституции. 

Эффективная деятельность органов государственной 
власти и должностных лиц предполагает обязательное 
разграничение их полномочий, т. е. прав и обязанно
стей. Особенно это важно в федеративном государстве, а 
также в государствах, где есть различные формы терри
ториальной автономии (прежде всего, политической 
формы автономии), но такое разграничение полномо
чий, компетенции необходимо для любого государства. 
Без этого государственный аппарат не может действовать 
эффективно: различные органы будут дублировать друг 
друга, а некоторые важные функции государственного 
управления могут быть вообще упущены. Поэтому в со
временной конституции при характеристике государст
венного управления этот принцип, на наш взгляд, дол
жен быть упомянут. 

Наконец, государственная власть, ее органы и долж
ностные лица несут разные формы ответственности. Го
сударство — организация власти народа, и, естественно, 
оно, его органы, должностные лица несут ответствен
ность перед населением, перед гражданами, определен
ные органы и должностные лица государства несут ответ
ственность перед другими государственными органами и 
должностными лицами (например, министры перед пар
ламентом или президентом, есть ответственность перед 
судом, ответственность по подчиненности, существует 
импичмент президенту и др.). Конкретные формы ответ
ственности в современных конституциях урегулированы 
детально при определении отношений различных высших 
органов государства, но, думается, нужно и закрепление 
общего принципа ответственности. 

Определяя конституционные основы организации го
сударственной власти, современная конституция могла 
бы, видимо, содержать следующие принципы. 
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1. Государственная власть в концентрированной фор
ме выражает общие интересы различных слоев общества, 
регулирует использование общественных ресурсов, ори
ентирует развитие общества в интересах народа, сохра
няя вместе с тем естественное саморегулирование обще
ства. 

2. Государственная власть осуществляется на основе ее 
единства и разделения ветвей государственной власти (за
конодательная, президентская (в президентско-парламен-
тарных республиках), исполнительная, судебная и кон^-
трольная ветви), взаимодействия ветвей власти и органов 
государства, системы сдержек и противовесов, субсидиар
ное™ (взаимопомощи). 

3. В системе и деятельности органов государства при
меняются методы централизма и демократии, существует 
единство основных целей и главных методов деятельно
сти всех органов государства и должностных лиц. Для ре
шения конкретных задач устанавливается разграничение 
полномочий и компетенции различных органов. 

4. Органы государственной власти сотрудничают с ор
ганами местного самоуправления (публичной власти тер
риториальных коллективов муниципальных образований) 
и оказывают им поддержку в решении вопросов местного 
значения. 

5. Государство, его органы и должностные лица несут 
ответственность перед народом, добровольными объеди
нениями, юридическими лицами и каждым человеком, а 
также в отношениях между собой. Формы ответственно
сти устанавливаются конституцией и законами. 

§ 2. Конституционное регулирование 
формы государства 

Термин «форма государства» обязан своим появлени
ем правовой доктрине и долгое время в конституциях не 
употреблялся. Он появился в единичных основных зако
нах в последние десятилетия, но вошел в них, как пра
вило, не в том значении, в каком употребляется в науч
ных исследованиях и учебниках. Поэтому встает вопрос: 
насколько необходимо это понятие в конституции, и ее-
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ли да, то каким должно быть его содержание? Термин 
«форма государства» имеет комплексный характер. Он 
понимается как единство (а не простое слагаемое) трех 
элементов: формы правления, формы государственно-
территориального устройства (иногда говорят: государст
венного устройства, что неточно) и формы государствен
ного режима (иногда — политического режима, но по
следний выходит за пределы формы государства)

1
. 

В течение последних десятилетий при характеристике 
формы государства выдвигаются предложения о недоста
точности элементного подхода и о необходимости сис
темного анализа формы: нужно учитывать не только эле
менты и их качества, но и связи, соединяющие элементы 
в качественно новое образование (форму государства); 
связи элементов, сохраняющих свою относительную са
мостоятельность, с возникающим новым целым, в ре
зультате чего и сами элементы претерпевают определен
ные модификации; наконец, внешние связи элементов и 
формы в целом со средой, в которой существует форма 
государства. Именно в результате таких многосторонних 
связей возникает новое явление — форма государства, 
что было бы невозможно, если бы имело место простое 
соединение двух, трех или четырех элементов. Характер 
связей создает новое явление, которое характеризуется 
структурной усложненностью и обладает качествами, не 
присущими ни одному из элементов в отдельности. Фор
ма государства в Великобритании — унитарная конститу
ционная монархия с демократическим режимом, различ
ной автономией отдельных территориальных частей 
(Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и др.), но ее не
возможно правильно охарактеризовать, если не учитывать 
всю систему управления, включая роль оппозиции, 
встроенной в структуру, гибкое разделение властей, роль 
традиций и т. д. Если далее мы сопоставим элементы 

1
 В литературе были предложения свести понятие формы г о 

сударства к единому элементу ( р е ж и м у ) , к двум (форма правле
н и я и форма государственного устройства), предлагалось т а к ж е 
включить четвертый элемент — политическую д и н а м и к у . Э т и 
соображения не получили п о д д е р ж к и в отечественной научной 
и учебной литературе. 
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формы королевств Бутана и Саудовской Аравии, то, на 
первый взгляд, они представляются сходными (монархи
ческая форма правления, унитарное государственно-тер
риториальное устройство, авторитарный режим, полити
ческих партий нет в обеих странах), но на деле это раз
ные формы государства. Своеобразие формы государства 
в Саудовской Аравии невозможно понять, если не учиты
вать особую роль религии (в Бутане она тоже играет оп
ределенную роль, но иную), роль семейного совета Сау-
дидов (он, по существу, назначает и низлагает из своей 
среды монарха), клановые связи правящей семьи (важ
нейшие государственные должности в центре и на местах 
замещаются выходцами из этой семьи), мусульманский 
принцип аш-шура (совещание правителя с определенным 
кругом «авторитетных» лиц), меджлис (право любого му
сульманина быть принятым королем и членами его се
мьи, что вытекает из принципа единства мусульманской 
общины — уммы (это право реализуется, другой во
прос — как). В Бутане — при внешнем сходстве трех 
главных элементов формы государства с Саудовской Ара
вией — нет многих существенных черт, присущих послед
ней, но есть свои особенности. 

Хотя действующие конституции, как правило, верно 
(хотя и не комплексно) характеризуют в своих разных 
частях существующую на деле форму государства, есть и 
искажения. Нередко о существовании демократического 
государства говорится там, где его нет (есть только сло
весные формулировки, в том числе иногда в конституци
ях). Поэтому, определяя ту или иную форму государства, 
важно учитывать практику политической и правовой жиз
ни. В единичных случаях именно практика дает представ
ление о форме государства (например, в Великобрита
нии). 

Форма государства может зависеть от природных фак
торов (расчлененность островной территории государства 
в Танзании или на Коморских островах повлияла на вы
бор федеративной формы государственно-территориаль
ного устройства — важнейшего элемента формы государ
ства, а следовательно, и формы в целом). На форму госу
дарства может оказывать влияние конституционная 
практика и практика политической жизни в целом (на-
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пример, органическая «встроенность» оппозиции в мо
нархическую форму правления в Великобритании). Есть 
и другие факторы внешнего воздействия на форму госу
дарства, причем решающее значение для этого имеет со
держание, характер государства. Для авторитарного или 
тоталитарного по сути государства, где власть сосредото
чена в руках узкой группировки или определенного клас
са, социального слоя характерна монократтеская (едино
властная) государственная форма. Демократическому, со
циальному, правовому государству, где власть действует в 
интересах народа, хотя и учитывает прежде всего интере
сы доминирующего слоя («среднего класса»), соответст
вует поликратическая (многовластная) государственная 
форма. Для промежуточных состояний (а такая ситуация 
типична для большинства стран, особенно для развиваю
щихся), когда существует полудемократическое, отчасти 
социальное и недостаточно развитое правовое государст
во, а власть сосредоточена в руках доминирующих в об
ществе сил (иногда это капиталистический класс в блоке 
с государственной бюрократией, остатками класса феода
лов или крупная буржуазия в блоке с религиозно-фео
дальными слоями), характерна сегментарная форма госу
дарства (соединяющая институты качественно разного ха
рактера)

1
. 

Каждая из этих форм государства имеет свои вариан
ты. Монократическая форма государства в Иране не та
кая же, как в Саудовской Аравии, хотя в обеих странах в 
ее основе лежат одни и те же религиозные догмы. Поли
кратическая форма государства в Индии не похожа на 
поликратическую форму государства в США, хотя обе 
страны — республики с федеративным территориально-
государственным устройством. Сегментарная форма госу
дарства в Пакистане отличается от таковой в Гватемале 
и т. д. 

1 В отечественной литературе существует и другая о б о б щ а ю 
щ а я классификация форм государства: м о н о к р а т и я , олигокра-
т и я (греч. oligos — н е м н о г и е ) , исократия (все граждане участву
ют в осуществлении власти, таковы большинство современных 
государств). См.: Столяров И. В. Введение к системной морфо
л о г и и государства // Государство и право. 2003. № 8. С. 12. 
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Наконец, есть еще один аспект, который необходимо 
учитывать, если формулировка о форме государства будет 
включаться в конституции. Это — способы прямых и об
ратных связей с населением страны. Форма государства — 
важнейший элемент всей системы управления обществом. 
В Марокко — унитарной дуалистической монархии с по
лудемократическим политическим режимом — управле
ние строится иначе, чем в Японии — унитарной парла
ментарной монархии с демократическим режимом, и не 
так, как, скажем, в Индии — федеративной парламентар
ной республике. «Управленческие команды» в них «пода
ются» от органов государства к населению разными спо
собами. 

Обратные связи (реакция населения, ее учет органами 
государства) тоже неодинаковы. Меджлис (еженедельный, 
а иногда — чаще) прием любого обратившегося мусульма
нина монархом и членами его семьи, существующий во 
многих фундаменталистских мусульманских государствах, 
не практикуется в других, имеющих республиканскую 
форму правления. Народная законодательная инициатива 
неизвестна многим демократическим государствам (ее 
нет, например, в Великобритании), референдум в масшта
бах страны неизвестен США, выборы не проводятся не 
только в условиях военных режимов, но и в обычных ус
ловиях в странах мусульманского фундаментализма. 
Во многих странах институты непосредственной демокра
тии неизвестны или не применяются, собрания граждан, 
митинги, демонстрации нередко подвергаются неоправ
данным ограничениям, известны факты разгона и даже 
расстрела несанкционированных демонстраций (полиция 
рассеивает несанкционированные демонстрации и в де
мократических государствах). Во многих государствах об
щественное мнение имеет огромное значение, оказывая 
прямое влияние на персональный состав органов государ
ства (уход в отставку правительства, министров, других 
руководителей государства под давлением общественного 
мнения), на их деятельность и тем самым на форму госу
дарства, в других странах роль общественного мнения не
велика, в третьих — ничтожна. 

Таким образом, если термин «форма государства» и его 
характеристика будут включаться в современные консти-
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туции, необходимо учитывать разные стороны формы го
сударства. Важно иметь в виду, что форма государства — 
это обусловленное в конечном счете содержанием госу
дарства единство взаимосвязей структурной и территори
альной организации государственной власти, методов ее 
осуществления и способов прямых и обратных связей ее с 
населением. Под структурной организацией государст
венной власти понимается система и порядок взаимоот
ношений органов государства, особенно высших — главы 
государства, парламента и правительства, под территори
альной организацией — унитарное государство (простое 
или с автономными образованиями, т. е. сложное), феде
ративное или региональное государство (их конституци
онные характеристики будут рассмотрены ниже). Методы 
осуществления государственной власти, способы прямых 
и обратных связей ее органов и должностных лиц находят 
отражение в сжатой характеристике государственного ре
жима. 

Для современных конституций (с учетом того, что мо
нархия все-таки «пережиточное» явление), видимо, ти
пичной характеристикой формы государства могла бы 
стать следующая: государство в стране (название) имеет 
поликратическую государственную форму, является уни
тарной (федеративной, региональной) республикой, при
меняет прежде всего демократические методы осуществ
ления государственной власти, обеспечивающие прямые 
и обратные связи органов государства с населением. 

§ 3» Конституционное регулирование 
формы правления 

В отличие от термина «форма государства» словосоче
тание «форма правления» содержится во многих консти
туциях. Как правило, говорится о монархии или респуб
лике. Эти термины во многих случаях сопровождаются 
различными уточнениями. В Конституции Марокко 
1972 г. говорилось о «демократической и социальной мо
нархии», в Конституции Непала 1990 г. — об «индуист
ском конституционно-монархическом королевстве», в 
Конституции Гайяны 1980 г. — о «кооперативной респуб-
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лике», в Конституции Пакистана 1973 г. — об «исламской 
республике». В конституциях Германии 1949 г., Бразилии 
1988 г. сказано о «федеративной республике». Есть и дру
гие уточнения. Что же касается дальнейших юридических 
классификаций (парламентарная или дуалистическая 
конституционная монархия, парламентарная или прези
дентская республика, смешанная парламентарно-прези-
дентская или президентско-парламентарная республика), 
то таких характеристик конституции, как правило, не со
держат (в Конституции Казахстана 1995 г. говорится о 
президентской республике). В конституциях никогда не 
говорится об абсолютной или полуабсолютной монархии, 
хотя такие формы правления и сейчас существуют в мире 
(Оман, Саудовская Аравия, Катар и др.). Определить, ка
кая форма монархии или республики существует, можно 
обычно, лишь анализируя конституционные положения о 
структуре и взаимоотношениях высших органов государ
ства, существующую практику. 

В научной литературе применяются разные подходы к 
понятию формы правления

1
. В данной работе нет необхо

димости рассматривать их. С нашей точки зрения, по
скольку речь идет о форме правления, т. е. об управлении 
прежде всего людьми, при характеристике той или иной 
формы следует учитывать не только положение главы го
сударства — монарха или президента, но и другие факто
ры. Конечно, традиционное деление на монархии и рес
публики сохраняется, однако положение безвластного 
монарха в парламентарной республике совсем не похоже 
на единовластие (монархия на древнегреческом — «власть 
одного»), а положение президента в президентской рес
публике иное, чем в парламентарной. Следует учитывать 
современную роль других центральных органов государ
ства (например, контрольных органов, тоже участвующих 
в управлении государством), методы управления, формы 
прямых и обратных связей «управляющих» с «управляе
мыми». Организация государственного управления на 
местах (назначаемые префекты во Франции, «государст
венные администраторы» на Украине), существование 

1 С м . , например: Сравнительное к о н с т и т у ц и о н н о е право. 
С . 2 5 8 - 2 5 9 . 
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или отсутствие местного самоуправления, даже если его 
органы не входят в систему органов государства, тоже 
оказывает влияние на его форму. 

Кроме того, в современных условиях появились такие 
формы правления, которые трудно однозначно отнести к 
существующим классификациям. Это полуабсолютные 
монархии (с дарованными конституциями, но без парла
ментов), выборная монархия в Малайзии, где король из
бирается на пять лет из числа девяти султанов — глав де
вяти монархических штатов (всего в стране 13 штатов), 
формы республик, где по конституциям соединены черты 
президентской и парламентарной республик, но на прак
тике в системе управления государством доминирует либо 
президент (Россия), либо парламент и правительство (Ук
раина после реформ 2004 г.)

1
. 

Все эти и иные новеллы современности (появление 
правительства и премьер-министра в президентской рес
публике, например в Перу или Сирии, что нетипично для 
классической президентской республики; широкое рас
пространение органов конституционного контроля, кото
рые вправе лишать закон действия, объявляя его проти
воречащим конституции; влияние общественного мнения 
на принимаемые решения и методы управления и др.) 
влекут за собой своеобразные характеристики формы 
правления в конституциях. В современной республике 
(монархия, как говорилось, форма «несовременная») в 
определение формы правления, видимо, может войти ее 
демократический характер, указание, является государст
во президентской, парламентарной, президентско-парла-
ментарной или парламентарно-президентской республи
кой (это зависит от доминирования различных органов в 
структуре осуществления государственной власти, от то
го, какой орган формирует правительство и перед кем 
оно несет основную ответственность), указание на мето
ды управления, прямые и обратные связи в управлении: 
население обязано выполнять решения органов государ-

1 Например, существует двойная ответственность правитель
ства перед президентом ( о н вправе уволить его в отставку) и п е 
ред парламентом ( о н может вынести вотум недоверия п р а в и 
тельству). 
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ства, принятые в соответствии с конституцией и в преде
лах их компетенции, а органы управления обязаны учи
тывать общественное мнение в своей деятельности. 

Что же касается оценки форм президентской и парла
ментарной республик, то американский исследователь 
X. Линц пришел к выводу: выбор президентских структур 
ведет к росту политической нестабильности, противопос
тавлению законодательных и исполнительных органов, 
пренебрежению принципом законности. Он отрицатель
но оценивает президентские модели в постсоциалистиче
ских государствах

1
. Вторя ему, В. А. Ачкасов замечает, 

что «большинство российских исследователей в целом 
негативно оценивают конституционную модель, которая 
была закреплена Конституцией РФ 1993 г.»

2
 С другой 

стороны, в научной литературе часты негативные оценки 
парламентарной модели, главным образом по причине 
нестабильности исполнительной власти (ее органы фор
мируются парламентом) и недостаточного профессиона
лизма парламентов. Смешанная, президентско-парламен-
тарная или парламентарно-президентская республика, 
казалось бы, устраняет некоторые недостатки президент
ской и парламентарной республик, но, видимо, какой-то 
общий рецепт невозможен. Многое, если не все, зависит 
от конкретной ситуации. С этим связаны конституцион
ный выбор и конституционное регулирование. 

§ 4. Конституционное регулирование формы 
государственно-территориального устройства 

Для характеристики территориальной организации го
сударства в конституциях употребляются термины «уст
ройство» («федеративное устройство» в Конституции РФ 
1993 г.), «организация государства» (раздел 3 Конститу
ции Бразилии 1988 г.), «структура государства» (гл. 4 

1
 Linz Н. T h e Peril of Presidentialism // Journal of Democracy. 

1990. N o . 1. 2
 Ачкасов В. А. Р о с с и й с к и й президенциализм: и н с т и т у ц и о 

нальные эффекты // У ч . зап. юрид. факультета и И н с т и т у т а 
права С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о гос. ун-та э к о н о м и к и и финансов. 
Вып. 10. 2003. С. 7 1 . 



253 

Конституции Эфиопии 1994 г.). Иногда используются 
словосочетания «государственное устройство», «нацио
нально-государственное устройство» (Конституция Узбе
кистана 1991 г.). Однако, поскольку слова «устройство» 
государства, «государственное устройство» имеют очень 
широкое значение (они говорят, как в целом устроено го
сударство), в новейшей отечественной литературе для ха
рактеристики организации территории государства и тер
риториального управления применяется термин «государ
ственно-территориальное устройство». 

В конституциях почти всех стран мира теми или иными 
словами говорится о государственно-территориальном 
устройстве. В одних из них лишь сказано, является госу
дарство унитарным или федеративным, в других перечис
лены административно-территориальные единицы (в про
стом унитарном государстве), названы территориальные 
автономии (в сложном унитарном государстве) и субъекты 
федерации (в федеративном государстве

1
), в некоторых да

ется определение территории государства, указываются го
сударственные границы (с сопредельными государствами, 
иногда — по параллелям и меридианам), перечисляются 
примыкающие острова и т. д. Есть и другие положения. 
Включение или невключение их — дело создателей кон
ституции. Однако принципиальные вопросы: является го
сударство унитарным, федеративным, региональным (как 
Италия или ЮАР), имеет ли оно в своем составе террито
риальные автономии, входит ли оно в конфедерацию или 
другое смешанное международно-правовое и конституци
онно-правовое образование (как, например, Европейский 
Союз), вопросы о принципах отношений государства с та
ким образованием и об отношениях государства с состав
ными частями (субъектами федераций, автономиями, ад
министративно-территориальными единицами, муници
пальными образованиями), на наш взгляд, всегда должны 
быть определенно решены в современной конституции. 
Делается это не всегда, что порождает излишние споры, 
нередко решаемые, а иногда и не решаемые органами кон-

1 Иногда субъекты названы в основном тексте к о н с т и т у ц и и , 
иногда — в п р и л о ж е н и и к н е й . П о с л е д н и й способ позволяет 
проще осуществлять реорганизацию структуры федерации. 
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ституционного контроля из-за погрешностей формулиро
вок в самой конституции (например, вопрос о вхождении 
одного равноправного по Конституции субъекта федера
ции в другой столь же равноправный субъект, как это име
ет место в России). Целесообразно определить в конститу
ции (одним словом), является унитарное государство про
стым или сложным, автономия — политической или 
административной, федерация — децентрализованной или 
иной и т. д. Такие характеристики в дальнейшем избавят 
от многих ненужных разногласий между государством и 
его территориальными частями. 

Особенно много проблем возникает в государствах, 
имеющих федеративное государственно-территориальное 
устройство. Зачастую эти проблемы зависят от конкрет
ных условий той или иной страны, и, естественно, в Ин
дии решаются не совсем так, как в США, а в России — 
иначе, чем в Малайзии). В данной работе невозможно не 
только рассмотреть, но даже затронуть все сложные во
просы федерализма. В ней речь идет преимущественно о 
конституционных формулировках. 

На наш взгляд, есть несколько ключевых проблем в лю
бой федерации, которые требуют определенного конститу
ционного решения Это вопросы правового статуса феде
рации и статуса субъекта федерации, единства государст
венной власти и вертикального разделения властей в 
федерации; федерального принуждения (воздействия); су
веренитета и сецессии (выхода) субъектов федерации из ее 
состава; разграничение предметов ведения федерации и ее 
субъектов; взаимодействия, субсидиарное™ и пропорцио
нальности в отношениях федерации и ее субъектов; фи
нансового федератама. Правовой статус федерации (равно 
как унитарного им регионального государства) характе
ризуется конститувдями как статус суверенного государст
ва, чья власть осуществляется в пределах государственной 
границы (а также в соответствии с международным правом 
на морском шельфе, подвижных территориях (корабли и 
др.) под флагом государства и т. д. Государство — субъект 
международных политических отношений. Только феде
рация в целом, а не ее субъекты участвуют в них. 

Правовой стаще субъекта федерации характеризуется 
конституциями неодинаково, но в большинстве из них 
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нет ответа на принципиальный вопрос: является субъект 
федерации государством, а если нет, то как можно опре
делить его сущность? Обычно в конституциях есть лишь 
названия субъектов федерации, входящих в состав госу
дарства, (перечень) и родовое их обозначение: штаты 
(Индия, США и др.), земли (Австрия, Германия), канто
ны (Швейцария), провинции (Канада), эмираты (ОАЭ) 
и др. Иногда есть просто названия островов (Федератив
ная Исламская Республика Коморских Островов). Слово 
«государство» употребляется в Конституции РФ 1993 г. по 
отношению к республикам в составе Российской Федера
ции. Другие виды субъектов РФ общей характеристики не 
имеют: это края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа, термин «госу
дарство» по отношению к ним не применяется. 

Слова «штат» (state, estado) применяются конституция
ми англоязычных (США), испаноязычных (Мексика) и 
португалоязычных (Бразилия) стран. Эти слова обычно 
обозначают «государство», но могут быть переведены на 
русский язык и иначе. Колонии англичан в Северной 
Америке (штаты) действительно формировались как госу
дарства, в том числе и для того, чтобы затем подчеркнуть 
разрыв с британским режимом. После принятия феде
ральной Конституции 1787 г. (переход от конфедерации 
штатов к федерации) утвердилась позиция, что штаты в 
США государствами не являются. Это относится и к дру
гим федерациям (в них такой подход утвердился в разное 
время). Там же, где используются термины «провинция», 
«кантон», «земля» и др., само употребление их свидетель
ствует, что они не рассматриваются как государства. 
Правда, в некоторых ранних конституциях германских 
земель, принятых после разгрома фашистской Германии 
в результате Второй мировой войны, говорится, что зем
ля — свободное немецкое государство

1
, но в федеральной 

конституции Германии такого определения нет. 

1 См.: Ferfassung des Freistaates Bayern. M u n c h e n , 1987. В а ж н о 
учесть, что к о н с т и т у ц и и с характеристикой земель к а к госу
дарств принимались в условиях, когда не было единого г е р м а н 
с к о г о государства, в условиях о к к у п а ц и и . Т а к и е характеристики 
в к о н с т и т у ц и я х земель единичны. 
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Таким образом, вряд ли стоит субъекты федераций, 
даже если они называются республиками

1
, характеризо^ 

вать как государства. Государством является лишь сама 
федерация, ей принадлежит государственный суверени
тет. Субъекты федераций лишь государственные, государ-
ствоподобные образования. Такая характеристика или 
иная, но в этом аспекте, на наш взгляд, придает большую 
определенность формулировкам конституции, чем ис
пользование термина «государство» или фигуры умолча
ния о сущности субъекта федерации. 

Субъекты федерации, как правило, равноправны (есть и 
их законодательно установленное неравноправие, напри
мер в Индии, а бывают и ситуации, когда при провозглаше
нии конституциями равноправия существуют исключе
ния). В Европейском Союзе в соответствии с Конституци
ей можно объявить государство-члена за невыполнение 
некоторых конституционных обязанностей «ущербным» 
(дерогированным) членом с лишением определенных прав, 
но после довольно сложной процедуры с участием ряда ор
ганов ЕС. 

Наряду с субъектами федераций в некоторых федера
тивных государствах (США, Канаде и др.) бывают ассо
циированные члены и территории (управление теми и 
другими частично осуществляется федеральными органа
ми, первыми — в меньшей степени). Такие федерации 
являются асимметричными. В ЕС тоже предусмотрены 
особые отношения с заморскими и другими территория
ми некоторых государств-членов ЕС (часть таких терри
торий тоже называется ассоциированными). Возможность 
асимметричной федерации вызывает споры в науке. Но в 
жизни это есть, и если народы определенных территорий 
не возражают (иногда ассоциированными быть экономи
чески выгодно, такие регионы получают для развития 

1 Э т о т т е р м и н т о ж е не очень подходит для характеристики 
субъектов федерации, ибо республики — сами федеративные г о 
сударства. Т а м ж е , где федеративные государства являются м о 
нархиями (Австралия, К а н а д а , Бельгия, М а л а й з и я , О А Э ) , субъ
екты федераций т о ж е имеют по существу либо республиканскую 
форму правления, либо некоторые из н и х (4 из 13 в М а л а й з и и ) 
и м е ю т т а к у ю форму. В О А Э все субъекты федерации — м о н а р 
х и и во главе с эмирами. 
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специальные ассигнования), то почему это нельзя закре
пить в конституции? 

В федерации существует единая по своей природе го
сударственная власть. В разных частях государства не мо
жет быть разных государственных властей, иначе неизбе
жен его распад. Единая природа государственной власти 
предполагает и общие принципы ее организации на феде
ральном уровне и в субъектах федерации. Соответствую
щие формулировки, хотя и неодинаковые, есть в консти
туциях. Но если государством является только федерация, 
как быть с определением власти в ее субъектах? В данном 
случае возможны лишь два варианта: признать власть на
рода субъекта федерации (вопреки сказанному выше об 
одном государстве в федерации) тоже государственной 
властью (что и сделано, например, в Конституции РФ 
1993 г.) или искать другие пути решения этого вопроса, 
иные формулировки. Если мы охарактеризуем власть 
субъекта федерации в пределах определенных за ним кон
ституцией предметов ведения как государственную, то в 
обоснование можно сказать, что и государственное обра
зование может осуществлять собственную (а не делегиро
ванную) государственную власть от имени народа данно
го образования (оно создает законы, нередко имеет свое 
правительство и т. д.). Впрочем, это не совсем устраняет 
противоречия из наших рассуждений. В этом случае при
дется решать еще один вопрос: о вертикальном разделе
нии «властей» (государственной власти) между федераци
ей и ее субъектами (наряду с горизонтальным разделени
ем: законодательная, исполнительная, судебная). В этом 
случае придется констатировать, что государственная 
власть федерации суверенна и верховна, государственная 
власть субъекта федерации не суверенна (в России есть 
решения Конституционного Суда, согласно которым 
субъекты РФ суверенитетом не обладают) и иерархически 
подчинена при осуществлении исключительных полно
мочий федерации и совместных полномочий федерации и 
ее субъектов (в конституциях есть положения о верховен
стве федерального права и о федеральном принуждении 
(воздействии) в случае отклоняющегося поведения субъ
екта федерации). Самостоятельна власть субъекта федера
ции (его народа) только в сфере исключительных полно-
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мочий субъекта федерации (остаточные полномочия). 
При таком решении вопроса встают новые проблемы. Во-
первых, может ли быть власть, если она государственная, 
несуверенной? Во-вторых, остаточные полномочия субъ
екта федерации настолько несущественны, что вряд ли 
для их реализации требуется особая государственная 
власть. Не лучше ли определить ее в конституциях по-
иному, например как публичную власть народа (террито
риального публичного коллектива) субъекта федерации? 

Как говорилось, во многих конституциях предусмотре
ны меры федерального воздействия (принуждения), если 
субъект федерации нарушает федеральные конституцию и 
законы, а также в других случаях (массовая коррупция в 
органах власти штата в Индии, неуплата штатом феде
ральных налогов в Бразилии в течение более двух лет 
и др.). В результате может быть осуществлена федераль
ная интервенция в штат (Латинская Америка), введено в 
штате президентское правление; когда высшие органы 
власти штата распускаются или их деятельность приоста
навливается; может быть произведено федеральное заме
щение (в Германии — если земля не справляется со свои
ми полномочиями, в России — при большой (более 40%) 
финансовой задолженности субъекта РФ), когда полно
мочия субъекта федерации временно (в России — на год) 
переходят к федеральным органам. Есть и другие формы 
корректировки отклоняющегося поведения субъекта фе
дерации. Однако в конституциях (за исключением неко
торых федераций Латинской Америки) нет общей форму
лировки о возможности федерального принуждения и о 
целях этого. Видимо, такие положения нужны. 

Вопрос о суверенитете субъекта федерации длительное 
время оставался неясным. После завоевания независимо
сти США (1776 г.) во время существования Конфедера
ции и до принятия Конституции 1787 г. штаты, скорее, 
рассматривались как обладающие государственным суве
ренитетом. В СССР союзные республики считались суве
ренными государствами. Правда, говорилось, что он ог
раничен в той мере, какой они передали свои полномо
чия Союзу при вступлении в него (самоограничение 
суверенитета). После распада СССР проблема государст
венного суверенитета возникла снова уже в пределах Рос-
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сийской Федерации. Республики в составе Федерации 
объявили себя суверенными государствами и внесли та
кие положения в свои конституции. Конституция РФ 
1993 г. установила, что государственный суверенитет при
надлежит Федерации, но еще семь лет, до решения Кон
ституционного Суда РФ 2000 г., вопрос считался не до 
конца решенным, пока в соответствии с поступившими 
запросами Конституционный Суд РФ не постановил, что 
субъекты РФ (в том числе республики в составе Федера
ции) государственным суверенитетом не обладают. В не
которых зарубежных конституциях (Мексика, Швейца
рия) есть, правда, формулировки, что субъекты (штаты, 
кантоны) суверенны в своих внутренних делах, если их 
суверенитет не ограничен федеральной конституцией. 
Однако в конституционной доктрине и на практике, в 
том числе в названных странах, утверждается единая по
зиция: государственный суверенитет принадлежит только 
государству, субъекты федерации им не обладают

1
. То, 

что имеется в виду в этих конституциях, лучше обозна
чать иным словом, а не использовать в современной кон
ституции слово «суверенитет» по отношению к субъектам 
федерации. 

Право выхода (сецессии) субъектов федерации из ее 
состава было закреплено в немногих конституциях — от
четливо в конституциях СССР и менее ясно — в Югосла
вии. В соответствии с марксистско-ленинской концепци
ей решения национального вопроса субъекты федерации 
должны были строиться и строились по национальному 
признаку. Официальная доктрина провозглашала право 
наций на самоопределение вплоть до отделения и образо
вания самостоятельного государства. Правда, вопрос о 
понятии нации, национальности (не как принадлежно
сти, а как определенной группы), этнической группы до 

1 Правда, а м е р и к а н с к и е комментаторы К о н с т и т у ц и и С Ш А и 
особенно р е ш е н и й Верховного суда С Ш А п о к о н с т и т у ц и о н н ы м 
проблемам и сейчас ставят « д о м и н и р у ю щ и й вопрос к о н с т и 
т у ц и о н н о г о права»: у к о г о находится «окончательный сувере
нитет — у федерации, штатов или народа, а если у федерации, 
то у к а к о й из трех властей?» Braverman D., Banks W. С , Rod
ney А. С. Constitutional Law: Structure and Rights in our Federal 
System P. 1. 
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конца решен в теории не был, и в научной литературе 
высказывались даже мнения, что любая самая малая на
циональная общность в соответствии с правом народов 
на самоуправление, признанном в международном праве

1
, 

имеет право на это (термин «нация» был заменен терми
ном «народ» по причинам особенностей понятия «на
ция», «национальное» во многих западных языках). На 
практике это было нереально: вряд ли может образовать 
жизнеспособное государство этническая группа числен
ностью в сотни человек (государства с численностью 7— 
10 тысяч человек — Науру и Тувалу существуют). Правда, 
в 1998 г. проводился безрезультатный референдум о суве
ренитете и выходе из федерации Сен-Китс и Невис од
ного из островов с численностью населения 2 тысячи че
ловек. 

Конституция ЕС предусматривает возможность «доб
ровольного выхода члена Союза» из ЕС. Выход возможен 
после переговоров, договор о выходе принимается с со
гласия Европейского парламента и после решения Совета 
министров ЕС, принятого квалифицированным боль
шинством. Выход возможен на согласованных условиях 
(не односторонний) через два года после заявления о вы
ходе (Европейский совет по соглашению с выходящим 
может увеличить этот срок). Если же вышедшее государ
ство-член желает вновь вступить в ЕС, то необходимы до
говоры с каждым членом ЕС и решения органов ЕС 
(ст. 1-58, 1-60). 

Вернемся к конституционному праву сецессии в связи 
с признанием права народов на самоопределение. В кон
ституциях такая формулировка встречается редко. Едва 
ли не единственный пример — ст. 5 Конституции РФ 
1993 г. Однако попытки сецессии тех или иных субъек
тов федераций или иных территориальных единиц, в том 
числе автономий (в 80—90-х гг. Эритрея в Эфиопии

2
), 

1
 В международном праве этот тезис толковался широко, по

скольку, в частности, связывался с правом колониальных наро
дов (а они были, как правило, многоэтническими) на создание 
собственного государства, с правом на выбор народами форм 
организации своей жизни. 

2
 В конечном счете это завершилось образованием само

стоятельного государства Эритреи в 1993 г. 
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административно-территориальных единиц (губерния 
Восточный Тимор в Индонезии

1
) нередко имели место. 

Они сопровождались нередко вооруженной борьбой и бы
ли успешными (названные выше примеры, а также обра
зование государства Бангладеш в 1973 г. на части террито
рии Пакистана). Некоторые факты сецессии имели мир
ный характер (выход Сингапура, ставшего городом-
государством в 1965 г., из Малайзии, разделение Чехо
словакии на Чехию и Словакию в 1992 г., выход трех 
прибалтийских республик (Латвии, Литвы, Эстонии) из 
СССР в 1991 г., распад Югославии на несколько само
стоятельных государств в 90-х гг., что тоже связано с 
правом народов на самоопределение). Наряду с успеш
ными попытками были и неудачные (сецессия несколь
ких кантонов из Швейцарии в 1847 г., 11 южных штатов из 
США в 1860-х гг., нескольких штатов Нигерии в 1970-х гг., 
образовавших «государство» Биафру, и др.). Право наций 
на самоопределение — это выражение национального, а 
не государственного суверенитета, а эти явления нельзя 
смешивать, распространяя государственный суверенитет 
на субъекты федерации, в том числе образованные по эт
ническому признаку, распространяя на них, как следст
вие, безусловное право на сецессию. 

Современное право (и международное, и конституци
онное) допускает сецессию, но, во-первых, не субъектов 
федерации как таковых, а компактно проживающих на
циональных групп (народов), во-вторых, не признает од
ностороннего выхода без учета интересов государства и 
других субъектов федерации, в-третьих, не допускает се
цессии без определенных правовых процедур, в том чис
ле без решения, принятого на референдуме населени
ем отделяющегося субъекта федерации (т. е. его народа, 
представляющего определенную этническую общность)

2
. 

1
 Это завершилось созданием в Тиморе самостоятельного го

сударства в 2000 г. 
2
 В 1998 г. избиратели «свободно присоединившегося госу

дарства» (на деле ассоциированного штата США) Пуэрто-Рико 
отвергли на референдуме предложение стать независимым госу
дарством (Конгресс США предложил им еще два варианта реше
ния: стать обычным штатом или сохранить существующий ста
тус). Большинство высказалось за сохранение существующего 
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Многие из этих положений окончательно утвердились в 
праве с принятием объемного (155 параграфов) решения 
Верховным судом Канады (1998 г.), которое готовилось 
два года и привлекло широкое внимание международной 
общественности

1
. При этом утвердилась позиция, что 

нельзя отождествлять право на отделение этноса и право 
на отделение субъекта федерации. Такое право имеет эт
нос, а не субъект федерации. Об этом говорится, в част
ности, в Конституции федеративной Эфиопии 1994 г. 
Кроме того, нельзя отождествлять право народов (этно
сов) на самоопределение и на отделение, ибо самоопреде
ление этносов может происходить в других формах (на
пример, путем создания территориальной автономии). 
Все эти новые подходы важно учесть в формулировках 
современной конституции. 

Разграничение предметов ведения (в зарубежных консти
туциях говорится обычно о полномочиях, компетенции) 
федерации и ее субъектов осуществляется по-разному. Су
ществует несколько схем. Первоначально применялся мо
нистический принцип разграничения: в конституциях ли
бо перечислялись исключительные полномочия федера
ции, либо указывались полномочия, которые федерация 
не вправе осуществлять (они резервировались за субъекта
ми федерации), затем распространение получил дуалисти
ческий принцип: назывались полномочия федерации и 
полномочия субъектов федерации. Остаточные полномо
чия (то, что было не закреплено ни за федерацией, ни за ее 
субъектами) специальной оговоркой в конституции пере
давались либо федерации (и это усиливало ее роль), либо 
субъектам федерации (в этом случае возрастали их полно
мочия). После того как возникла концепция кооператив
ного федерализма, в конституции вошел перечень совме
стных полномочий федерации и ее субъектов. В данном 
случае применяется принцип верховенства федерального 
права: штаты могут своими правовыми актами регулиро-

статуса. Причины были разными. В частности, переход к статусу 
обычного штата влечет за собой уплату федеральных налогов на
селением (сейчас их не платят), создание самостоятельного госу
дарства означает лишение субсидий и дотаций со стороны США. 

1
 См.: Canada. Supreme Court Decision. 1998. 
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вать вопросы, относящиеся к совместным полномочиям, 
если эти вопросы не урегулированы федерацией. В неко
торых странах (Германия и др.) при этом действует прин
цип блокирующего федерального законодательства; если 
по данному вопросу принят федеральный закон, он имеет 
исчерпывающее значение, субъекты федерации уже не 
вправе принимать законы по данному вопросу. В других 
федерациях такой порядок не действует. После принятия 
федерального закона субъекты издают свои законы (Рос
сия). Есть и более сложные схемы разграничения предме
тов ведения (полномочий), когда, например, перечисля
ются три группы вопросов: исключительные полномочия 
федерации, исключительные полномочия ее субъектов, 
совместные полномочия — или говорится, по каким во
просам федеральные законы исполняют субъекты федера
ции. 

Свой подход к разграничению полномочий обозначен 
в Конституции Европейского Союза, который не являет
ся федерацией в полном смысле этого слова. Это образо
вание сочетает международно-правовые и конституцион
но-правовые качества. Тем не менее подход Конституции 
ЕС представляет интерес для федеративных государств. 
Статьи 1-11—1-17 выделяют исключительные полномочия 
ЕС, совместные полномочия Союза и государств-членов, 
а также полномочия Союза по «поддерживающим, коор
динирующим и дополнительным действиям». К первой 
группе в общей формулировке относятся все вопросы меж
дународной политики, безопасности и обороны (ст. 1-16), 
хотя на деле в международной политике участвуют и го
сударства — члены ЕС. В более детальных формулировках 
исключительные полномочия Союза включают союзные 
таможни (они едины для всех членов ЕС), правила меж
дународной торговли, денежную политику (единая валю
та — евро)

1
, сохранение морских ресурсов и др. Совмест

ная компетенция включает 11 пунктов: внутренний ры
нок, экономическое, социальное и территориальное 
сплочение, окружающая среда, защита потребителей, 

1
 Для некоторых стран, еше не перешедших на евро, сдела

ны оговорки в особых протоколах, прилагаемых к Конститу
ции ЕС. 
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энергия, транс-европейские связи и т. д. К третьей группе 
(поддерживающие и другие полномочия) отнесены: заши
та здоровья человека, промышленность, культура, туризм, 
образование и спорт, защита гражданских прав и др. 
Сфера исключительных полномочий государств-членов 
не выделена (даже в виде остаточных полномочий). 
В рамках первой группы полномочий только Союз (его 
органы) уполномочен издавать юридически обязательные 
акты, в рамках второй группы это могут делать и Союз, и 
государства-члены при верховенстве законодательства 
Союза, в рамках третьей группы деятельность Союза 
должна ограничиваться рекомендациями и оказанием по
мощи (в том числе финансовой) мероприятиям госу
дарств-членов

1
. 

Принятие решений ключевыми органами ЕС тоже 
своеобразно. Для обеспечения интересов малых стран ус
тановлено, что решение будет считаться принятым, если 
за него подадут голоса 55% государств, представляющих 
как минимум 65% населения ЕС. Для блокирования того 
или иного решения необходимы голоса как минимум че
тырех государств (из 25 членов ЕС на сегодня). Правда, 
этот механизм вступит в силу лишь с 2009 г. 

Предметы ведения необходимо разграничивать в лю
бой федерации, поскольку и федерация, и ее субъекты 
осуществляют публичную власть и вправе издавать зако
ны. Наибольшие сложности вызывает сфера совместных 
полномочий. Их приходится еще раз делить. Помимо 
общих для многих федераций проблем, связанных с ка
тегорией совместных полномочий (по российской кон
ституции — «предметов ведения»), в России порядок 
разграничения осложняется дополнительными обстоя
тельствами. Во-первых, это упомянутое введение в кон
ституционный текст формулировки, неизвестной другим 
конституциям, — «предметы ведения». Во-вторых, это 
значительный по составу перечень предметов совместно
го ведения, который затрудняет применение унифициро-

1
 См.: Кашкин С, Четвериков А. Основные положения новой 

Конституции для Европы // Российская юстиция. 2004. № 6. 
С. 140. 
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ванных подходов к разграничению полномочий, порож
дает определенные неясности. В отличие от многих дру
гих федераций в России субъекты Федерации по многим 
параметрам очень сильно отличаются друг от друга, и 
это нужно учитывать при распределении полномочий 
внутри предметов ведения. Стоит отметить отсутствие 
серьезной проработки конституционного разграничения 
предметов ведения, что во многом и стало источником 
конфликта законодателей. Наиболее важные направле
ния общественной деятельности бесспорно отнесены к 
ведению Федерации, все остальные — к совместному ве
дению. Назвать какие-нибудь более или менее значимые 
предметы исключительного ведения субъектов Россий
ской Федерации весьма затруднительно. Однако, как по
казала практика, сама по себе проблема не имеет непре
одолимого характера и не требует изменения Конститу
ции РФ. 

Как говорилось, решение проблемы возможно кон
ституционно предусмотренным инструментарием — фе
деральным законом или договором о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ. 

Федеральный закон как нормативный правовой акт 
общего действия определяет права и обязанности участ
ников правоотношений, в том числе полномочия органов 
государственной власти, и тем самым осуществляет раз
граничение этих полномочий

1
. Такое разграничение име

ет общенормативный характер. На наш взгляд, федераль
ный законодатель должен осуществлять основную массу 
регулятивных полномочий в этой сфере, при этом феде
ральным регулированием должны «перекрываться» все 
предметы совместного ведения. Глубину такого регулиро
вания он должен определять самостоятельно, руково
дствуясь принципом «разумной сдержанности», т. е. не 
регулировать те отношения, которые без ущерба для ка
чественного осуществления задач публичной власти мо-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 9 ян

варя 1998 г. «По делу о проверке конституционности Лесного 
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 429. 
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жет урегулировать субъект РФ. Что же касается внутри-
федеративных договоров о распределении полномочий 
внутри совместных предметов ведения, то они имеют ча
стный, индивидуальный характер и призваны учитывать 
особенности конкретных субъектов РФ. 

Договоры, как уже отмечалось, могут быть использо
ваны также для определения особенностей содержания 
разграниченных федеральными законами полномочий по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов в случае, если этого требуют экономические 
и иные особенности субъекта РФ, но при этом какие-ли
бо конфликтные проявления по отношению к Конститу
ции РФ должны быть исключены

1
. 

Вопрос о необходимости особой группы совместных 
полномочий, вызывающих много сложностей, иногда 
поднимается в научной литературе. Говорится и о том, 
что эту группу можно заменить общей формулировкой о 
принципе субсидиарности, о которой говорилось выше. 

В Конституции Европейского Союза 2004 г. при опре
делении способов осуществления компетенции Союза (не 
только в сфере совместных полномочий) названы прин
ципы субсидиарности и пропорциональности, характери
зуемые как «фундаментальные принципы» (ст. 1-11, 1-12). 
Об их содержании говорится в специальном Протоколе 
№ 2 («Протокол о применении принципов субсидиарно
сти и пропорциональности»). 

Первый из них в" основном толкуется как выбор «луч
шего уровня», где наиболее успешно может быть решен 
какой-либо вопрос

2
. «...Вопросы в рамках Европейского 

1
 См. подробно: Хабриева Т. Я. Разграничение законодатель

ной компетенции Российской Федерации и ее субъектов // Со
отношение законодательства Российской Федерации и законо
дательства субъектов Российской Федерации. М., 2003. С. 102— 
138; Она же. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерации и ее субъектами: перспективы до
говорного регулирования // Россия на пути реформ: федератив
ный и региональный аспекты / Под ред. С. Ю. Наумова. Сара
тов, 2003. Кн. 1. С. 81-98 . 

2
 Поэтому субсидиарность действует и в некоторых других 

отношениях, например, в отношениях государственной власти и 
местного самоуправления. 
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Союза должны каждый раз решаться на том уровне, где 
их решение будет наиболее квалифицированным и эф
фективным»

1
. 

В российской научной литературе нередко обращают 
внимание и на другие стороны принципа субсидиарно-
сти: он исходит из учета верховенства государственной 
власти федерации по отношению к публичной власти ее 
субъектов; применение этого принципа возможно, если 
это допускает конституция и против этого не возражает 
то образование, институт, орган, к которому этот прин
цип применяется. Принцип пропорциональности полу
чил еще меньшее истолкование, чем субсидиарность. 
Пропорциональность — содержание и форма действий 
Союза, он не должен превышать в своих действиях того, 
что необходимо для достижения целей Союза (ст. 1-10, 
1-11). Этот принцип понимается как соразмерность реа
гирования на определенные действия. Поэтому в Консти
туции ЕС говорится и о применении того принципа при 
оценке деяний и определении меры ответственности в су
дебном процессе (речь идет о Европейском суде). 

Большие сложности в отношениях федерации и ее 
субъектов вызывают финансовые вопросы: бюджет, нало
ги и др. В настоящее время они конституциями не регу
лируются. Между тем это настолько важные вопросы, что 
в современных конституциях, видимо, необходимо закре
пить хотя бы общие принципы бюджетного федерализма. 

Во многих государствах, где есть компактно прожи
вающие этносы, созданы территориальные автономии по
литического и административного характера. Первые 
вправе принимать свои законы. В конституциях не всегда 
названы автономии, иногда это делается специальными 
законами. Видимо, там, где территориальных автономий 
резного рода много (в Китае более 150), их перечень вряд 
ли необходим в конституциях, но там, где их единицы, 
основы правового положения автономии должны быть 
определены на конституционном уровне, как это сделано, 
например, в Украине в отношении Крыма. 

В тех государствах, где этносы проживают разрознен
но, создание территориальной автономии невозможно. 

1
 Топорнин Б. Н. Европейское право. М., 2000. С. 244. 
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В этих условиях применяется национально-культурная ав
тономия (Венгрия, Румыния, Швеция, Финляндия и др.). 
Особое распространение и законодательное урегулирова
ние, как уже отмечалось, она получила в России. Созда
ются общественные объединения этносов с целью разви
тия языка, культуры этноса. Они принимают свои уставы. 
Государство оказывает им поддержку, в том числе финан
совую. Национально-культурная автономия — явление 
настолько важное, что там, где она создается, эта форма 
должна быть закреплена конституциями как особая раз
новидность самоопределения разрозненно проживающих 
этносов с обязательной оговоркой, что право на нацио
нально-культурную автономию не означает права терри
ториального самоопределения. 

Наряду с федеративными и унитарными государства
ми в последние десятилетия появилась такая форма тер
риториально-государственного устройства, которая со
единяет некоторые черты федерации и унитарного госу
дарства. Пока что таких государств немного: Италия, 
Испания, Шри-Ланка, ЮАР. В научной литературе эта 
форма получила название регионального государства. Ви
димо, там, где она используется, соответствующее опре
деление целесообразно включить в конституции. 

Таким образом, по нашему мнению, наряду с сущест
вующими принципами федеральных отношений (равно
правие субъектов федерации, право народов на самооп
ределение в составе федерации, территориальная целост
ность, единство экономического, политического и 
правового пространства, единство государственной вла
сти и общие принципы построения системы органов го
сударства, разграничение предметов ведения и полномо
чий, верховенство федерального права) в современную 
конституцию могут быть включены также и следующие 
положения, имеющие общий для различных федераций 
характер. 

1. Возможность создания территориальных образова
ний, не являющихся субъектами федерации, в целях ус
корения развития этих территорий и населяющих их на
родов. 

2. Принципы субсидиарности и пропорциональности в 
отношениях федерации и ее составных частей. 



269 

3. Возможность федерального воздействия (принужде
ния) в случае нарушения федеральной конституции и фе
деральных законов. 

4. Издание основ федерального законодательства при 
предварительном согласовании проектов таких законов с 
субъектами федерации. 

5. Принцип «блокирующего законодательства»: приня
тый федеральный закон по данному вопросу имеет исчер
пывающий характер, субъекты федерации уже не вправе 
регулировать такие отношения. 

6. Ясные и четкие принципы координации, взаимопо
мощи, поддержки. 

7. Четкие принципы бюджетного федерализма. 
8. Возможность ограниченного использования догово

ров между федерацией и ее субъектами для решения эко
номических вопросов. 

9. Федерация и каждый ее субъект являются юридиче
скими лицами (даже Европейский Союз, сохраняющий 
определенные черты международного объединения, оха
рактеризован в его Конституции как юридическое лицо). 
Такое определение упрощает многие юридические отно
шения. 

§ 5. Конституционное регулирование 
государственного режима 

Хотя в конституциях нет слов «государственный ре
жим» (иногда используется термин «демократический ре
жим»), основные законы всегда в какой-то мере затраги
вают методы осуществления государственной власти. Де
тальнее регулируются некоторые вопросы политического 
режима (без употребления этого термина): роль партий, 
общественных объединений, политические права, неко
торые институты непосредственной демократии. 

В научных исследованиях и даже в учебниках по тео
рии государства и права понятия политического и госу
дарственного режимов нередко отождествляются; иногда 
даже второе слово ставится в скобки после первого. Мы 
полагаем, что при принципиальном сходстве этих поня
тий политический и государственный режим — разные 



270 

явления. Разумеется, в условиях демократического госу
дарственного режима и политический режим будет демо
кратическим (именно первый имеет определяющее значе
ние для второго), а при демократическом политическом 
режиме демократическим является и его решающая со
ставная часть — государственный режим. Сходство поли
тического и государственного режимов заключается и в 
том, что одни и те же институты могут иметь решающее 
значение и для того, и для другого, являются элементами 
обоих (например, институты непосредственной демокра
тии). Вместе с тем особенно в условиях революционных 
событий между ними могут быть расхождения: народ 
явочным порядком устанавливает новые отношения в 
стране, тогда как еще существует прежнее законодатель
ство, в какой-то мере действуют почти бессильные офи
циальные органы государства, стремящиеся применять 
прежние методы управления. 

Поэтому мы полагаем, что в современной конститу
ции может быть отдельно сказано о политическом ре
жиме, который, говоря описательно, характеризует по
литическую ситуацию, «политический климат» в стране. 
Он складывается не только в результате деятельности 
государства, его органов, но и в итоге деятельности по
литических партий, общественных объединений, роли 
общественного мнения, непосредственной деятельности 
различных коллективов и граждан, деятельности иногда 
неорганизованной (например, систематические несанк
ционированные митинги, на которых выдвигаются опре
деленные требования к правительству). Государственный 
режим складывается в результате применения опреде
ленных форм и методов осуществления государственной 
власти (стимуляции, принуждения и др.); при оценке 
его важно их соотношение, «вектор сил», ибо любое го
сударство применяет для управления и те, и другие 
формы и методы. Видимо, устанавливая в конституции 
общие принципы государственности, целесообразно 
кратко сказать и о государственном режиме — формах и 
методах осуществления государственной власти, о пря
мых и обратных связях органов государства и должност
ных лиц с населением, о том, что при осуществлении 
государственной власти используются методы убеждения 
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и может применяться принуждение при нарушении за
кона. 

Характеристика политических режимов в научных ис
следованиях (в зарубежной литературе не различаются 
понятия политического и государственного режимов) 
разнообразна. Выделяются демократические, авторитар
ные, тоталитарные, полуфеодально-теократические, по
лудемократические режимы, другие разновидности внут
ри них или помимо них (иногда весьма экзотичные: 
меркантилистские, священно-коллективистские и т. д. в 
развивающихся странах). В конституциях слово «режим» 
употребляется редко, обычно с определением «демокра
тический» (ни одна страна не характеризует себя в каче
стве авторитарного или тоталитарного государства). 
В Конституции Европейского Союза 2004 г. говорится о 
«партиципаторной демократии», «представительной де
мократии», о «демократической жизни Союза» (ст. 1-46, 
1-47). Под этим понимается создание общеевропейских 
политических партий, которые призваны формировать 
политическое сознание, политическую волю народов ЕС, 
деятельность представительных органов (в том числе Ев
ропейского парламента), автономию участников соци
ального партнерства, народную законодательную ини
циативу при принятии европейских законов и основ за
конодательства (законов-рамок), для чего необходимо 
собрать подписи 1 миллиона граждан ЕС из «значитель
ного числа» государств — членов ЕС (это число в Кон
ституции ЕС и в протоколах к ней не уточняется), права 
граждан, отсутствие дискриминации, уважение свободы 
верований, статуса философских и иных неконфессио
нальных организаций, проведение органами ЕС диалога 
с ними (ст. 1-47, 1-48). Здесь названы не все даже важ
нейшие черты современной демократии. Однако не это 
главное. Нет краткой, в наивысшей степени обобщенной 
характеристики современного демократического режима. 
Термин «партиципаторная демократия» (т. е. демократия 
участия) вряд ли достаточен. Видимо, задача научных 
исследований состоит в том, чтобы найти емкое опреде
ление. Пока что лучшего словосочетания, чем «народная 
демократия», не предложено. Может быть, он войдет в 
конституции для характеристики политического режима? 
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§ 6. Конституционные принципы 

системы органов государства 

В мире существует огромное разнообразие органов го
сударства. Все конституции уделяют им особое внимание: 
эта часть конституции всегда намного больше ее других 
частей. Каждая конституция по-своему регулирует струк
туру органов государства, их полномочия, взаимоотноше
ния. Они неодинаковые при различных формах проявле
ния в конкретных условиях стран Европы, Азии, Америки, 
Океании. В работе, посвященной теории конституции, 
можно высказать лишь самые общие положения, относя
щиеся к принципам, положенным в основу различных 
систем органов государства. 

Поскольку современная конституция является выра
жением социального компромисса различных сил обще
ства на базе признания общечеловеческих ценностей и 
как таковая закрепляет основы взаимоотношений челове
ка, коллектива, общества и государства, ее положения 
должны характеризоваться и, как правило, характеризу
ются высокой степенью обобщенности. Детальным, част
ным нормам не место в конституции. В ней должны со
держаться нормы, представляющие всеобщий интерес, 
интерес для каждого человека, коллектива, юридического 
лица. Многие нормы, относящиеся к процедурам дея
тельности парламента, главы государства, правительства, 
не представляют жизненного интереса для населения. 
Поэтому, как уже было отмечено, разделы об органах го
сударства в современной конституции могут быть сокра
щены за счет включения тех положений экономического, 
социального, политического характера, о которых гово
рилось выше. В конституции достаточно закрепить поло
жения о структуре органов государства и принципах их 
взаимоотношений. Что же касается процедур работы 
многих органов, о которых говорится в конституциях, то 
они могут быть урегулированы специальными законами 
об этих органах. 

В современных условиях в развитии структуры орга
нов государства, их взаимоотношениях обнаруживаются 
новые тенденции. Некоторые из них требуют закрепле-
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ния в современной конституции. К числу таких тенден
ций относятся следующие: 

1) появляются новые виды органов, учреждаются 
должности, которых не было раньше; 

2) происходит отход от прежних жестких схем органи
зации государственной власти, создание смешанных и 
гибридных форм правления, сочетающих черты прези
дентских и парламентарных республик, и, следовательно, 
существенное видоизменение отношений президента, 
парламента и правительства. В результате изменяется под
ход к осуществлению принципа разделения властей, устра
няются прежние жесткие или излишне гибкие границы 
между ними; 

3) создаются новые механизмы, имеющие целью обес
печить стабильность правительства. В большей мере это 
относится к парламентарной республике, но может иметь 
значение и для президентской (особенно тех ее форм, 
где, например, в отличие от США, Бразилии или Мекси
ки существует совет министров во главе с «администра
тивным» премьером); 

4) устанавливается двойная ответственность прави
тельства в президентско-парламентарных и парламентар-
но-президентских республиках и одновременно ограни
чиваются основания ответственности (особенно перед 
парламентом), вводится ограниченная ответственность 
правительства и министров перед парламентом в прези
дентской республике и снижается ответственность прави
тельства и министров перед парламентом в парламентар
ной республике; 

5) происходит развитие в направлении «рационализи
рованного парламентаризма» и специализации управле
ния, сочетаемое с расширением парламентского контроля 
по общим вопросам и ограничением полномочий парла
мента по специальным, профессиональным вопросам; 

6) устанавливается более тесное сотрудничество главы 
государства, парламента и правительства путем их совме
стных полномочий, субсидиарность при реализации госу
дарственных функций; 

7) для решения наиболее важных вопросов жизни 
страны создаются надпарламентские органы, объединяю
щие все высшие государственные структуры, и, напротив, 
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создаются усеченные мини-парламенты для оперативного 
принятия законов (поправок к законам), не имеющих 
особой важности. 

Рассмотрим эти тенденции более подробно и обсудим, 
какое отражение они должны получить в современной 
конституции. 

Появление новых видов органов, а также новых кон
ституционных институтов, процедур, распространение 
институтов, возникших и доказавших свою полезность в 
одних странах, на другие страны особенно характерно для 
периода после Второй мировой войны, а теперь связыва
ется с процессами глобализации. К числу таких новых яв
лений относится создание совета министров во главе с 
премьер-министром («административным премьером») в 
президентской республике (Египет, Перу, Сирия и др.), 
что нетипично для ее классической формы (США, Брази
лия и др.). Широкое развитие получает институт омбудс-
манов, причем они становятся специализированными по 
контролю за определенными сферами (экология, армия, 
равноправие языков и др.), институт конституционного 
контроля, «рационализированный парламентаризм», воз
никают упомянутые выше надпарламентские органы и 
мини-парламенты, создаются специализированные орга
ны контроля (государственные контролеры и аудиторы, 
специальные палаты контроля при парламентах) и др. 

Создание смешанных и гибридных форм правления было 
связано и с субъективными причинами (стремление от
дельных руководителей государств к сильной власти), и с 
причинами объективного порядка — со стремлением со
единить позитивные черты разных форм правления, пре
жде всего президентской и парламентарной республик. 
Один из шагов к этому — формирование совета минист
ров во главе с «административным» премьером. Такое 
правительство несет ответственность и перед парламен
том, и перед президентом. В результате глава государства 
не концентрирует в своих руках исполнительную власть 
(как в классической президентской республике), а в ка
кой-то мере делит ее с правительством. В науке иногда 
считается, что в этом случае создается бицефальная 
(двухголовая) исполнительная власть. При формулировке 
конституции, гласящей, что исполнительная власть при-
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надлежит правительству (например, в Конституции РФ), 
на деле основные рычаги исполнительной власти, а точ
нее, руководство ею могут сосредоточиваться в руках пре
зидента. И наоборот, решающие позиции могут находить
ся в руках правительства (Франция в те периоды, когда в 
парламенте большинство имеют партии, оппозиционные 
президенту). Полномочия президента и правительства 
часто переплетаются, и для решения некоторых вопросов 
(особенно когда в парламенте доминирует партия, оппо
зиционная президенту) иногда требуется согласие обоих. 
Складывается ситуация, когда глава государства отвечает 
в основном за решение общих, стратегических вопросов, 
особо контролируя отдельные сферы деятельности госу
дарства (например, внешнеполитическую), тогда как пра
вительство (а иногда и премьер-министр) имеет собствен
ные сферы деятельности и отвечает за повседневное 
практическое управление. Главе государства могут быть 
при этом подчинены отдельные (особенно «силовые») 
министры, изъятые из подчинения премьер-министра. 

Вследствие элементов дуализма механизм исполни
тельной власти в «смешанной» республике сложнее, чем в 
президентской. С одной стороны, при возможном кон
фликте между исполнительной и законодательной ветвя
ми власти его разрешение (при соблюдении конституции) 
здесь более вероятно, так как в отличие от президентской 
республики глава государства может и отправить в отстав
ку правительство, и распустить парламент (с обязатель
ным назначением даты новых выборов). С другой сторо
ны, парламент может добиться отставки правительства 
(но не отдельных министров). Усложняет этот механизм и 
различная подчиненность министров. Правда, она бывает 
не во всех «смешанных» республиках. Иногда президент 
берет под свое непосредственное руководство отдельные 
направления деятельности государства (например, внеш
нюю политику, вооруженные силы), но соответствующие 
министры подчинены также решениям коллегии прави
тельства, премьер-министру, в других случаях такого под
чинения нет. 

Концепция бицефальной исполнительной власти и 
особенно положение о президенте как главе правительст
ва в «смешанной» республике принимаются не всеми ис-
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следователями. Как говорилось, существуют мнения об 
особой ветви президентской власти, задача которой, в ча
стности, состоит в осуществлении координационных и 
арбитражных функций в системе органов государства, в 
отношениях федерации и ее субъектов (в федеративных 
государствах)

1
. 

Видимо, все большее распространение различных сме
шанных форм республики (особенно в постсоциалистиче
ских странах, где была возможность выбора, не связанно
го традициями) свидетельствует о преимуществах новой 
системы взаимоотношений органов государства. От пре
зидентской республики смешанная форма заимствует: 

1) стабильное правительство (администрацию), когда 
оно не зависит от создания и распада коалиций депута
тов, от различных партий в нижней палате парламента. 
В полупрезидентской республике парламент не утвержда
ет в целом состав правительства; министров назначает 
президент. Однако здесь устанавливаются определенные 
связи между ним и парламентом: иногда требуется согла
сие парламента для кандидатуры премьер-министров 
(Россия, Украина

2
, Белоруссия и др.). Правда, в прези

дентской республике США назначение президентом ми
нистров (должности премьер-министра в США нет) тре
бует согласия верхней палаты (сената), но обычно это 
имеет формальное значение. В полупрезидентской, полу
парламентарной, постсоциалистической республике со
гласия парламента на назначение министров, как прави
ло, не требуется. Лишь в единичных странах требуется со
гласие на назначение нескольких ключевых министров; 

2) ответственность правительства и министров перед 
президентом. В «смешанной» полупрезидентской, полу
парламентарной республике президент может по своему 
усмотрению отправить любого министра в отставку. Это 
относится и к премьер-министру, а значит, в этом случае 
речь идет об отставке правительства. Такое полномочие 

1
 Нужно учесть, что французское слово arbiter означает не 

судью, а посредника, а арбитраж допускает свободу выбора ар
битра, необязательность прибегать к арбитражу, свободу воли. 2

 После предполагаемой реформы Конституции Украина 
может превратиться в парламентарную республику. 
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президента характерно для президентской республики 
(США, Мексика, Бразилия, Египет, Сирия и др.). Это да
ет президенту большую свободу действий. В применении 
такой меры парламент его не ограничивает; 

3) очень широкие реально осуществляемые полномо
чия президента (широкие полномочия могут быть закреп
лены и в конституции парламентарной республики, на
пример в Индии, но президент осуществляет их по «сове
ту», на деле — по указанию кабинета министров). 
В «смешанной» республике эти полномочия имеют лич
ный характер, т. е. принадлежат именно президенту. Бо
лее того, они иногда выходят за пределы исполнительной 
власти. Президент — глава государства, по существу стоя
щий над правительством, часто являющийся координато
ром, арбитром в отношениях между другими властями и 
публичными институтами. 

Координационно-арбитражные элементы в президент
ской власти — характерная черта полупрезидентской рес
публики. 

«Смешанной», президентско-парламентарной или 
парламентарно-президентской, республике присущи так
же элементы парламентаризма: 

1) правительство создается хотя и не парламентом, но 
с его участием, иногда — решающим. В одних странах 
(Белоруссия, Россия, Украина) кандидатура премьер-ми
нистра утверждается нижней палатой (она дает согласие 
президенту на назначение главы правительства), без чего 
по общему правилу правительство (министры) не может 
быть назначено президентом. В других странах партий
ный состав правительства обусловлен политической не
обходимостью. Например, во Франции и Польше прези
дент должен считаться с партийным парламентским боль
шинством, иначе правительство сразу после его 
назначения может быть отправлено в отставку путем ис
пользования вотума недоверия большинством депутатов 
от партий, оппозиционных президенту; 

2) должность главы государства и институт правитель
ства разделены. Во всех полупрезидентских республиках, 
как и в парламентарных, создается совет министров (ка
бинет, правительство). В «классических» президентских 
республиках правительства нет, как нет и отдельного по-
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ста премьер-министра. В США, Мексике, Бразилии, Гон
дурасе и др. предусмотрено иное: «администрация прези
дента», т. е. президент и министры, являющиеся его со
ветниками и управляющими отдельными отраслями 
общественной жизни. Коллегии правительства они не со
ставляют. В полупрезидентской республике формируется 
коллегия правительства, а администрация президента (это 
уже не общее понятие, как в США, а специальный орган) 
выполняет другие функции. Полномочия президента и 
правительства разделены, иногда особо выделяются пол
номочия премьера (например, руководство вооруженны
ми силами во Франции, хотя назначение высших долж
ностных лиц осуществляет президент). Государственное 
управление в стране по стратегическим вопросам реально 
возглавляет президент (если этого не изменяет сложив
шаяся политическая ситуация). Важнейшие решения пра
вительством принимаются тогда, когда оно заседает под 
председательством президента (т. е. в совете его минист
ров), а он может в любое время председательствовать на 
заседаниях правительства (такая практика постоянна во 
Франции; в России Президент председательствует на за
седаниях Правительства РФ редко, но он практически 
еженедельно созывает совещание в составе премьер-ми
нистра, ведущих министров, руководителя Администра
ции Президента РФ, некоторых других лиц для обсужде
ния актуальных вопросов внутренней и внешней полити
ки). На заседаниях под руководством премьер-министра 
решаются преимущественно вопросы оперативного 
управления (бывает и иначе, что зависит от политической 
ситуации); 

3) устанавливается коллективная ответственность пра
вительства перед парламентом и президентом. Это при
знак парламентарной республики. Однако в отличие от 
парламентарной республики министры не несут индиви
дуальной ответственности перед парламентом. В таком 
качестве они отвечают только перед президентом. Прав
да, парламентская ответственность министров в послед
ние десятилетия внедряется также в некоторых прези
дентских республиках (Уругвай, Венесуэла, Коста-Рика 
и др.). В ЮАР, которая стала с 1996 г. полупрезидентской 
республикой, ответственность распространяется и на пре-
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зидента. Он может быть смещен со своего поста 2/3 голо
сов членов нижней палаты. 

Ответственность правительства перед парламентом в 
«смешанной» республике всегда затруднена (установлены 
особые условия для вотума недоверия или резолюции по
рицания). Такая ответственность сочетается с ответствен
ностью правительства и министров перед президентом, в 
результате чего устанавливается двойная ответственность 
правительства перед парламентом и перед президентом. 
Последний вид ответственности может быть реализован 
гораздо проще: президент вправе уволить правительство, 
премьер-министра, министра в любое время; 

4) предусмотрено право роспуска парламента прези
дентом, что нетипично для президентской республики в 
отличие от парламентарной. Считается, что таким обра
зом избиратели разрешают коллизию между парламентом 
и правительством в парламентарной республике (в парла
ментарной республике президент распускает парламент 
обычно в условиях правительственного кризиса с целью 
новых выборов парламента и формирования после них 
нового состава правительства). В «смешанной» республи
ке право роспуска парламента (с назначением даты выбо
ров) — либо личное право президента (Франция), либо 
оно может быть реализовано вне правительственного 
кризиса (например, в связи с неоднократным отказом 
парламента утвердить кандидатуру премьер-министра, 
предложенную президентом (Россия)). 

Применение этой меры в то или иное время связано с 
практической целесообразностью. Однако бывало, что во 
Франции путем роспуска парламента президент хотел ук
репить позиции своей партии в парламенте, опираясь на 
проведенные социологические исследования, а выборы 
давали не предсказанный социологами, а иной результат; 

5) существует институт контрасигнатуры (подпись 
премьер-министра, реже — ответственного министра на 
правовых актах президента, без чего они недействитель
ны). Этот институт неизвестен «классической» президент
ской республике, но существует в парламентарной (хотя 
его нет, например, в Индии). В полупрезидентской рес
публике контрасигнатура имеет ограниченный характер: 
такая подпись необходима не для всех актов президента, 
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он имеет «личные» (должностные) полномочия, реализуе
мые без контрасигнатуры. В ряде полупрезидентских рес
публик рассматриваемый институт не предусмотрен (на
пример, в некоторых постсоциалистических государст
вах). 

Как уже говорилось, «смешанная» (парламентарно-
президентская, президентско-парламентарная) республи
ка имеет свои разновидности, в которых взаимоотноше
ния президента, парламента, правительства подвергаются 
модификациям. В России они несколько иные, чем в Се
негале, а в Румынии или Польше отличаются от сущест
вующих во Франции. 

Так, форма участия президента и парламента в созда
нии правительства может быть различной. Во Франции и 
Польше, согласно конституции, президент свободен в 
выборе премьера и министров (хотя на практике — об 
этом также говорилось выше — это не так), в России он 
связан парламентом (Государственной Думой) в выборе 
кандидата на должность премьер-министра, но не зависит 
от парламента при подборе министров. 

Варьируется и ответственность правительства. Во 
Франции президент вправе сам назначать правительство, 
но парламент в любой момент может поставить вопрос о 
резолюции порицания правительству (и об отставке). Для 
этого необходимо собрать 10% подписей депутатов ниж
ней палаты, но технически эта процедура не так сложна, 
как в России или в Белоруссии. 

Наконец, распределение полномочий президента и 
правительства тоже осуществляется по-разному. Во 
Франции за правительством закреплены конкретные сфе
ры деятельности, оно (особенно в этих сферах) более са
мостоятельно, чем в России. Кстати, согласно Конститу
ции Франции, именно правительство определяет и про
водит политику нации (по Конституции РФ основы 
внутренней и внешней политики государства определяет 
Президент). 

Имеется много других особенностей, присущих каж
дой отдельно взятой стране со смешанной формой прав
ления. Свое отражение они находят в конституционных 
положениях. 
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Третья тенденция конституционного регулирования, о 
которой говорилось выше, — создание механизмов, обес
печивающих стабильность правительства. В классиче
ской президентской республике министры зависят только 
от президента. Парламент отстранить их от должности не 
может. Помимо желания президента это возможно лишь 
в порядке импичмента министрам и некоторым другим 
должностным лицам, да и то не во всех странах. 

В парламентарной республике для обеспечения ста
бильности правительства применяется «конструктивный 
вотум недоверия», изобретенный в Германии, а ныне 
применяемый в Болгарии, Венгрии, Польше и даже в Па
пуа — Новой Гвинее. Суть его заключается в том, что 
страна никогда не остается без правительства (премьера). 
Если предлагается вотум недоверия с целью заменить 
премьера (путем голосования большинства в парламенте), 
то одновременно взамен должна предлагаться и голосо
ваться другая кандидатура премьера. Смещение одного 
премьера одновременно означает утверждение второго. 

Для обеспечения стабильности правительства в парла
ментарной республике используется также назначение 
министров премьером (президент утверждает их только 
формально). Президент не может сместить отдельного 
министра, а премьер вправе сделать это в любое время. 
Министры зависят от него, что усиливает сплоченность 
правительства в коллегии. Именно такой способ приме
няется в Германии для упрочения стабильности прави
тельства. 

В «смешанной» республике стабильность правительст
ва зависит не от парламента (осуществить вотум недове
рия правительству, а в России — два вотума подряд край
не сложно). Президент не может менять премьер-минист
ра и министров в любое время. 

Стабильность правительства в «смешанной» республи
ке, как и в республике парламентарной, обеспечивается 
применением других мер, например заградительного 
барьера при выборах в парламент. В результате мелкие 
партии в парламент не допускаются, а это исключает 
блокирование в парламенте представителей таких партий 
для создания серьезной оппозиции, создает дополнитель
ные возможности для опоры правительства на крупные 
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партии, согласований с ними законопроектной деятель
ности. 

Четвертая тенденция в изменении конституционного 
регулирования отношений президента, парламента, пра
вительства связана с установлением ответственности 
правительства и министров в некоторых формах прези
дентской республики (Уругвай, Коста-Рика, Египет, Ве
несуэла), что, по идее, исключается для классической 
президентской республики. Для такой ответственности, 
во-первых, требуется большой процент подписей депута
тов, чтобы поставить вопрос о недоверии (до 25% в Ко
лумбии). Во-вторых, в ряде стран (например, в странах 
Латинской Америки) все равно в конечном счете реше
ние принимает президент (парламенты там слабы). По
добным образом дело обстоит и в Египте. Парламент мо
жет выразить недоверие правительству, но президент обя
зывает парламент рассмотреть вопрос еще раз. Если 
парламент подтверждает свое решение, президент, не от
правляя правительство в отставку, выносит вопрос на го
лосование избирателей, и тогда он может либо распустить 
парламент, либо уволить правительство в отставку (в за
висимости от итогов голосования). Одновременно с по
вышением роли парламента усиливаются позиции прези
дента: по истечении срока его полномочий на голосова
ние избирателей выносится только одна кандидатура 
(Египет, Сирия). 

Пятая тенденция получила название рационализиро
ванного парламентаризма. Наряду с расширением кон
трольных полномочий парламента по общим вопросам

1 

ограничивается его компетенция в некоторых сферах, в 
том числе в сфере законодательства. Парламенты с огра
ниченными полномочиями типичны для Франции, мно
гих франкоязычных стран Африки. Такие парламенты 
могут принимать «законы-рамки» и «исчерпывающие» 
законы не по всем вопросам, а только по перечисленным 
в конституции. По остальным вопросам нормативные ак
ты, имеющие силу закона, принимают высшие органы 
исполнительной власти. Если парламент вышел за преде-

1
 См.: Коврякова Е. В. Парламентский контроль: зарубежный 

опыт и российская практика. М., 2005. 
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лы своей компетенции, президент и правительство могут 
издать свой акт, а то и отменить неправомерный закон 
парламента (правда, на практике этого не бывает). «Ра
ционализированный парламент» связан и с другими ог
раничениями парламентаризма (установление сложных 
процедур для резолюции порицания правительства), на
значение и увольнение министров премьер-министром, а 
парламент назначает только премьера, институты делеги
рованного законодательства и регламентарной власти 
и т. д. 

Конституционные полномочия парламента претерпе
вают изменения в связи с созданием в ряде стран надпар-
ламентских органов, а также мини-парламентов, парла
ментских «депутаций». Пока что это нетипичные явле
ния, но при анализе современных конституций мимо них 
пройти нельзя. 

Надпарламентские органы создаются в некоторых пре
зидентских республиках (Индонезия, Афганистан, Турк
менистан и др.). Их основной составной частью является 
парламент, другие лица входят в состав такого органа по 
должности (президент, правительство, делегаты от раз
личных социальных групп и территорий и др.). Только 
такой орган вправе принимать некоторые важнейшие ре
шения, иногда только он изменяет конституцию. Подоб
ный подход изменяет положение парламента (в опреде
ленной мере президента и правительства тоже) в государ
ственной системе. 

Мини-парламенты — уменьшенные в десяток раз пар
ламенты, причем уменьшение производится пропорцио
нально доле партийных фракций в парламенте. Такие ми
ни-парламенты называются решающими комиссиями или 
секциями (Италия, Испания, Греция и др.). Они могут 
принимать законы (и фактически большинство законов 
несущественного значения принимают именно они). Од
нако, принимая законы, они действуют только по поруче
нию парламента, и, например, в Италии это поручение не 
может быть дано, если возражает хотя бы 1/10 часть парла
мента. 

В отдельных странах (Мексика, Португалия и др.) дей
ствуют постоянные депутатские комиссии (парламент
ские депутации) — нечто вроде постоянно действующего 
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органа парламента (в тех странах, где парламент двухпа
латный, они формируются в равных пропорциях обеими 
палатами). Парламентские депутации — органы времен
ные (действуют в период между сессиями парламента), их 
полномочия незначительны. Как представители парла
мента, они могут решать некоторые вопросы преимуще
ственно организационного характера, осуществлять по 
отдельным вопросам контроль в отношении исполни
тельной власти. 

Представляется, что создание мини-парламентов и по
стоянно действующих парламентских комитетов (депута
ций) — позитивные явления. Первые разгружают парла
мент от мелких, незначительных вопросов, освобождая 
ему время для решения крупных проблем. Вторые в ка
кой-то мере обеспечивают парламентский контроль во 
время парламентских каникул, непрерывность действия 
парламента. Эти институты (разумеется, с соответствую
щими изменениями) могут быть восприняты современ
ными конституциями. 

Форма мини-парламентов, как и некоторых других, 
названных выше, структур, представляет, на наш взгляд, 
интерес для России, и, возможно, есть смысл в ее кон
ституционном закреплении. Среди ежегодно принимае
мых в России приблизительно 200 законов крупных актов 
принципиального характера пять-шесть. Остальное — по
правки и дополнения к действующим законам, причем 
они нередко принимаются вдогонку через месяц-два, а то 
и через пару недель после издания основного закона. 
Создание усеченных парламентов с ограниченными пол
номочиями (издание законов не по всем вопросам, вето 
«большой палаты», для которого было бы достаточно, 
скажем, десятой части ее членов и др.) разгрузило бы 
парламент от частных вопросов и позволило бы ему со
средоточиться на крупных законодательных проектах. 
Постоянно действующие органы парламентов (президиу
мы, государственные советы, постоянные комитеты) ра
нее существовали в странах тоталитарного социализма 
(в том числе Президиум Верховного Совета в СССР) и 
действуют сейчас в оставшихся из них. Правда, такие ор
ганы в этих странах подменяли и подменяют парламент, 
который не был и не является постоянно действующим 
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органом, а собирается дважды (иногда — один раз) в год 
в общей сложности на неделю (реже — две). Сейчас в 
России иная ситуация, но орган типа парламентских де
путаций в испаноязычных странах мог бы оказаться по
лезным, будучи предусмотрен Конституцией. 

Заслуживает внимания тщательная процедура подго
товки законов в ЕС, когда еще на стадии проекта (и не 
после первого чтения) ведутся активные консультации с 
государствами-членами. Такой опыт может быть исполь
зован в конституциях федеративных государств и отражен 
в весьма общей формулировке (детально — в регламентах 
палат парламента). Правда, при обилии законопроектов, 
поступающих от депутатов или субъектов федераций 
лишь для того, чтобы продемонстрировать свою кипучую 
деятельность, вряд ли предварительные консультации по 
проектам законов можно использовать во всех случаях, 
но, видимо, при важных законопроектах это возможно и 
необходимо. 

В ЕС Конституция разграничивает европейские зако
ны и основы законодательства (законы-рамки). Впервые 
в мире такой опыт был использован в СССР. Мы его ут
ратили, но им воспользовались за рубежом. Может быть, 
восстановить его, кратко упомянув в Конституции о ви
дах законов (вместо не очень понятного, да и не соответ
ствующего некоторым научным представлениям консти
туционного закона). Тогда, может быть, мы сможем избе
жать ненужной массы дублирующего законодательства 
субъектов РФ, особенно если мы применим немецкую 
практику «блокирующего законодательства» (если по ка
кому-либо вопросу издан федеральный закон, он имеет 
исчерпывающий характер и исключает принятие законов 
субъектов федерации по этому же вопросу). 



Глава 9 

КОНСТИТУЦИЯ, МЕСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Конституционное регулирование местного самоуправ
ления требует предварительного решения некоторых 
принципиальных вопросов: о характере власти местного 
самоуправления, об отношениях его органов с органами 
государства, о пределах и формах государственного регу
лирования местного самоуправления (эта проблема явля
ется актуальной в федеративном государстве, особенно 
если считается, что и власть федерации, и власть субъек
тов федерации является государственной властью) и не
которых других вопросов. 

Прежде всего для точности конституционных форму
лировок необходимо разграничить понятия «управление 
на местах», «местное государственное управление» и «ме
стное самоуправление». Это чаще всего в конституциях 
не делается или делается недостаточно четко

1
, что порож

дает много неясностей и на практике, и в научной лите
ратуре. 

Управление на местах имеет неодинаковый характер. 
Поскольку власть государства (независимо от того, уни
тарное оно или федеративное) распространяется на всю 
его территорию, естественно, что государство осуществ
ляет управление и на местах, понимая слово «управле
ние» и в широком смысле слова (как деятельность раз
личных государственных органов) и в узком смысле (как 
собственно администрирование). Законы государства, ак-

1
 Одно из исключений — раздел в Конституции Испании 

1978 г., посвященный территориальной организации государст
венной власти, в том числе управлению на местах. Но опять-та
ки в статьях этого раздела нет комплексной формулировки, речь 
•дет о государственном управлении, куда, судя по тексту, отне
сено и местное самоуправление. 



287 

ты главы государства, правительства, другие правовые 
нормативные акты действуют в городах и селах, везде, где 
живут люди (граждане и неграждане данного государст
ва). На местах действуют суды — органы государства, в 
некоторых странах — прокуроры. Во многих странах в ад
министративно-территориальных единицах есть назна
ченные правительством должностные лица общей компе
тенции (префекты во Франции, губернаторы в Финлян
дии, государственные администраторы в Украине и т. д.). 
Почти во всех странах (кроме очень мелких государств) 
министерства и ведомства создают в районах, городах, 
иногда — в крупных селах свои управления, отделы, отде
ления, которые осуществляют на местах функции госу
дарства. За рубежом эти органы получили обобщенное 
название «делегатуры министров». В России они называ
ются территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти (например, отделы министерств 
внутренних дел, юстиции, районные военные комисса
риаты Министерства обороны, отделы Федеральной 
службы безопасности и т. д.)

1
. Они осуществляют на мес

тах полномочия государства, исполнительную государст
венную власть. Кроме того, в России свои органы госу
дарственной власти на местах (как говорилось, власть 
субъектов Федерации в России тоже рассматривается как 
государственная) могут создавать и субъекты Федерации, 
назначая туда своих уполномоченных (нередко это дела
ют главы субъектов РФ — президенты республик, губер
наторы). Система всех этих управленческих органов («де-
легатур») играет огромную роль в осуществлении государ
ственной власти на местах, но в конституциях она никак 
не регулируется и даже не упоминается. Видимо, в совре
менной конституции необходима хотя бы специальная 
статья, возводящая на уровень конституционности эту 

1
 Такие территориальные управления (главные управления 

и т. д.) создаются федеральными министерствами и ведомства
ми (не всеми) также в семи федеральных округах, объединяю
щих субъекты РФ, и в субъектах РФ. В некоторых случаях вы
полнение федеральных полномочий по управлению возлагается 
на соответствующие органы исполнительной власти субъек
тов РФ, а отдельные «делегатуры» федеральных министерств не 
создаются. 
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сложившуюся систему, без которой не обходится почти 
ни одно государство (в том числе и страны, где господ
ствует англосаксонская модель местного самоуправле
ния). 

Наряду с местным государственным управлением в 
системе управления на местах действует местное само
управление. О нем упоминается в новых конституциях 
унитарных, а иногда и федеративных государств. Иногда 
есть даже специальные главы («Местное самоуправление» 
в Конституции Японии, «Местное самоуправление и ме
стная администрация» в Конституции Болгарии). В Ос
новном законе Монголии содержится глава «Администра
тивно-территориальные единицы Монголии и их управ
ление», где говорится и о местном самоуправлении. 
Почти во всех унитарных государствах действует обшир
ное законодательство, посвященное местному самоуправ
лению. Его органы (представительный орган и зачастую 
глава муниципального образования) имеют собственную 
легитимность, так как выбираются непосредственно гра
жданами данного территориального публичного коллек
тива. Эти органы располагают собственными материаль
ными (в том числе финансовыми) и управленческими ре
сурсами и своими кадрами (муниципальная служба). 
Закрепление такой системы в конституциях некоторые 
польские авторы характеризуют как «создание муници
пального государства»

1
. 

Местное самоуправление, разумеется, существует и в 
федеративных государствах. В редких случаях в конститу
циях федераций есть главы о местном самоуправлении 
(в России, в Бразилии, в Индии). Однако вопрос об отно
шениях его органов с государством, о конституционном 
регулировании местного самоуправления в федеративных 
государствах решается иначе, чем в унитарных. В тех 
странах, где применяются принципы англосаксонского 
права, вопросы местного самоуправления, как правило, 
относят, во-первых, не к конституционному, а к админи
стративному праву, во-вторых, считается, что это сфера 

1
 Ten Years of Democratic Constitutionalism in Central and Eastern 

Europe. P. 51. Впрочем, это утвержение оспаривается их же кол
легами (ibid. Р. 23). 
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полномочий субъектов федерации и федеральная консти
туция совсем не должна такие вопросы регулировать. 
В США действует «правило Диллона» (главного судьи 
штата Айова), согласно которому местные органы само
управления получают свои полномочия от штатов и феде
ральное законодательство не имеет к ним отношения

1
. 

Предпринятая в 1988 г. в Австралии попытка придать ме
стному самоуправлению конституционный статус на 
уровне федерации путем включения соответствующих по
ложений в федеральную Конституцию не удалась. Она 
была отвергнута на референдуме во многом из-за боязни, 
что это приведет к усилению федерального вмешательст
ва в дела субъектов федерации (штатов), которые рас
сматривают правовое регулирование местного самоуправ
ления как свою исключительную прерогативу. Правда, и 
в федерациях, воспринимающих подходы англосаксон
ской правовой системы, пробивают себе дорогу новые 
веяния. Несмотря на сопротивление местных элит, в Ин
дии в 1992 г. были приняты 73-я и 74-я поправки к Кон
ституции 1949 г., придавшие конституционный статус 
панчаятам (в селах, административно-территориальных 
единицах) и муниципалитетам (в городах). 

В федерациях, где действуют иные правовые системы, 
о местном самоуправлении говорится в федеральных кон
ституциях (например, Бразилии 1988 г., Мексики 1917 г.), 
причем в бразильской Конституции говорится даже об 
особого рода совместных полномочиях: федерации, шта
тов (субъектов федерации) и муниципий. Такой подход к 
совместным полномочиям отражает стремление не к пол
ному разделению полномочий органов государства и ме
стного самоуправления (правда, такое разделение скорее 
имеет место в формулировках некоторых конституций, но 
не в реальной жизни), а к констатации их определенного 
единства при осуществлении власти народа. Такая тен
денция отражает реалии нашего времени и, на наш 
взгляд, должна быть учтена в формулировках современ
ной конституции. 

В российской Конституции 1993 г. принята иная пози
ция. В ст. 12 содержится формулировка, относящаяся к 

1
 См.: Сравнительное конституционное право. С. 411. 
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основам конституционного строя. Она гласит, что органы 
местного самоуправления не входят в систему органов го
сударственной власти. Эта формулировка содержит лишь 
отрицание. В Конституции РФ не говорится о единых це
лях и направлениях деятельности органов государства и 
местного самоуправления как разных формах единого це
лого — власти народа. Однако, поскольку в федеральной 
Конституции России есть особая глава о местном само
управлении, в результате сложился следующий подход: 
Федерация особым законом устанавливает общие прин
ципы местного самоуправления, а детально регулируют 
его законы субъектов Федерации о местном самоуправле
нии и на их основе — уставы муниципальных образова
ний, принимаемые их представительными органами или 
путем референдума. 

На наш взгляд, такой подход отвечает сложившимся 
российским условиям и может быть принят современной 
конституцией федеративного государства. Однако в рос
сийской практике есть свои проблемы. Принятый в 
2003 г. обширный Федеральный закон об общих принци
пах местного самоуправления на деле выходит за преде
лы общих принципов. Что же касается цитированной 
формулировки ст. 12 Конституции РФ, то о ее недостат
ках сказано выше. Во-первых, она не завершена. Есть 
только отрицательная характеристика природы местного 
самоуправления, но нет положительной, т. е., по сущест
ву, нет ответа на вопрос, что оно собой представляет. Во-
вторых, это конституционное положение, верное само по 
себе, сформулировано так, что оно говорит только о раз-
деленности, но не упоминает о сотрудничестве, общих 
целях и задачах органов государства и местного само
управления. 

Излишняя разделенность государственного управле
ния на местах, акцент только на этом в конституционных 
формулировках пользы не принесут. Внося в современ
ную конституцию формулировки о местном самоуправле
нии, необходимо предварительно решить сложный во
прос о характере власти местного самоуправления. В нау
ке стран Запада принята либо государственная теория 
местного самоуправления, рассматривающая его как не
что производное от государства (оно создается в соответ-
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ствии с законами государства), а его органы как «агентов 
государственной власти», либо общественная теория ме
стного самоуправления. Она трактовала местное само
управление как нечто отделенное от государства, резуль
тат инициативы населения на местах. Правда, в настоя
щее время обе теории подверглись существенным 
корректировкам, иногда они соединяются в общей кон
цепции. 

В отечественной советской литературе местные органы 
(советы и избираемые ими исполнительные комитеты) 
рассматривались как органы государственной власти в со
ответствии с лозунгом В. И. Ленина, выдвинутым еще в 
1917 г. в борьбе партии большевиков за власть: «Вся 
власть — Советам». Такой подход был связан с тем, что 
со времен К. Маркса и Ф. Энгельса считалось: публичная 
власть — это только власть государства, государственная 
власть. Речь шла о власти определенного класса, но в 
принципе такой подход был распространен и на власть 
народа, когда в 1977 г. Конституция СССР заявила о пре
кращении диктатуры пролетариата и создании общена
родного государства. 

В современной отечественной литературе пробивает 
себе дорогу иной подход: публичная власть народа имеет 
разную природу и неодинаковые организационные фор
мы. Публичная власть — это не только государственная 
власть, но и власть народа (населения) субъекта федера
ции, который в соответствии с конституцией имеет соб
ственные полномочия, издает свои законы; иногда его 
высшее должностное лицо называется президентом 
(в республиках в составе Российской Федерации, было в 
республиках Югославии), у субъекта федерации бывает 
свое правительство, во всяком случае, есть своя админи
страция, свои суды (в США — своя судебная система во 
главе с Верховным судом штата). Словом, в рамках своих 
полномочий субъект федерации, его органы осуществля
ют собственную публичную власть. В России, как говори
лось выше, она определяется Конституцией РФ, феде
ральными законами, конституциями (уставами) и закона
ми субъектов Федерации как государственная власть. 
Собственная публичная власть в рамках полномочий, ус
тановленных конституцией и законами государства, есть 
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у территориальных автономий (в Украине, Италии, Испа
нии, Дании, Финляндии и др.). 

Своя публичная власть (опять-таки в пределах полно
мочий, установленных конституцией и законом) сущест
вует в муниципальном образовании, ее осуществляет на
род (население) муниципального образования, его органы 
от имени этого населения. Такая власть не является госу
дарственной властью. Это публичная власть публичного 
территориального коллектива муниципального образова
ния в соответствии с конституциями и законами. Органы 
публичной власти не входят в систему органов государст
ва, но они могут осуществлять передаваемые им отдель
ные полномочия некоторых органов государства, сотруд
ничают с органами государства в решении вопросов мест
ного самоуправления, выступают с инициативами по 
вопросам государственного значения. Такой подход, на 
наш взгляд, может быть принят современными конститу
циями. Он соответствует сложившимся реалиям и дает 
возможность решить в конституциях сложную проблему 
соотношения государственной власти и публичной власти 
местного самоуправления. 

В настоящее время в мире сложились разные системы 
государственного управления на местах и неодинаковые 
системы местного самоуправления

1
. О территориальных 

органах центральных министерств и ведомств, о террито
риальных органах, назначаемых субъектами федерации, 
уже говорилось выше. Это — органы отраслевой компе
тенции. Сказано также о назначенных государством (его 
органами) органах или должностных лицах (губернаторы 
в Финляндии, префекты во Франции, начальники рай
онов в Индонезии и т. д.) общей компетенции. Одни 
представляют интересы государства на местах, осуществ
ляют исполнительную государственную власть и контроль 
за законностью (но не целесообразностью) деятельности 
органов местного самоуправления (в настоящее время это 
делается обычно путем подачи исков в суды; в континен
тальной Европе, как правило, в специализированные ад-

1
 См.: Черкасов А. И. Сравнительное местное управление. 

Теория и практика. М., 1998; Евдокимов В. Б., Старцев Я. Ю. 
Местные органы власти зарубежных стран. М., 2001. 
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министративные суды). Из сказанного следует, что долж
ностные лица, осуществляющие полномочия государства, 
бывают не только в собственно административно-терри
ториальных единицах (в них они управляют этими едини
цами), но в муниципальных образованиях, единицах (на
пример, в городах). Ратуя за местное самоуправление, мы 
иногда забываем о необходимости государственного 
управления на местах. Не говорится об этом и в консти
туциях, в связи с чем их формулировки получаются одно
сторонними, они разрывают государственное управление 
на местах и местное самоуправление. Их необходимо со
единить в единой формулировке, как они на деле совме
стно действуют в одной и той же территориальной едини
це с публичной властью Правда, характер этой власти, их 
полномочий, функций неодинаков (государственная 
власть, решающая вопросы, имеющие значение для об
щества в целом, с одной стороны, и управление делами 
местного значения — с другой). 

В связи с действием на одной и той же территории 
органов государственной власти и местного самоуправле
ния встает вопрос о соотношении административно-тер
риториальных единиц и муниципальных образований, о 
способах регулирования такого соотношения в конститу
циях. 

Эта проблема сложна и нередко запутана, поскольку 
часто определенная территория в ее границах одновре
менно является и административно-территориальной 
единицей и муниципальным образованием. На наш 
взгляд, она тоже должна быть решена на конституцион
ном уровне. Во-первых, важно четко отграничить поня
тия административно-территориальной единицы и муни
ципального образования как единиц разного характера, 
хотя территориально они могут совпадать. Во-вторых, 
среди местных территориальных публичных коллективов 
необходимо разграничить муниципальные образования 
низового звена (условно говоря, общинные муниципаль
ные образования в поселениях — небольших городах, се
лах) и региональные муниципальные образования (рай
онов и более крупных единиц в некоторых странах). Оп
ределенный шаг в этом направлении в России сделан 
Федеральным законом 2003 г. об основных принципах 
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местного самоуправления, но только в отношении рай
онов, к тому же общего понятия регионального муници
пального самоуправления в нем нет. 

Сущностное (а не по территории) различие админист
ративно-территориальных единиц и муниципальных об
разований связано с особенностями структуры их орга
нов, их полномочиями, их ролью в управлении на мес
тах. Там, где органами управления местными делами 
являются только назначенные государственные органы 
или должностные лица, такое территориальное образова
ние остается лишь административно-территориальной 
единицей, каким оно и было по своему происхождению 
(обычно еще при феодализме). Такие органы и должно
стные лица решают вопросы и государственного, и мест
ного значения. Выборных населением органов и выбор
ных должностных лиц общей компетенции в собственно 
административно-территориальной единице нет. Ее насе
ление не образует территориального публичного коллек
тива. У него нет собственных полномочий по вопросам 
местного значения и нет, следовательно, органов и долж
ностных лиц местного самоуправления, нет самого мест
ного самоуправления. В настоящее время такое положе
ние существует только в региональных административно-
территориальных единицах (губерниях, провинциях) не
которых стран (преимущественно Востока), да и то не на 
всех уровнях. Иногда такая ситуация существует и в ев
ропейских странах, где крупные территориальные едини
цы не создают (их население не избирает) собственные 
органы местного самоуправления. Конечно, каждое госу
дарство решает эту проблему по-своему, но представ
ляется, что в современных условиях на региональном 
уровне административно-территориального деления 
(в районах, областях и т. д.) должны быть органы, пред
ставляющие население. Такие органы могут существовать 
в качестве решающих определенные местные вопросы, а 
если это не будет принято — как совещательные при на
значенном государством губернаторе, префекте, началь
нике района и т. д. Первый вариант принят, например, 
во Франции, где все административно-территориальные 
единицы объявлены в 2003 г. территориальными коллек
тивами, и во всех региональных единицах (но не в общи-
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нах — в коммунах) существуют как назначенные государ
ством префекты, так и выборные органы местного само
управления. Второй вариант допускает проект Хартии 
регионального самоуправления, подготовленный еще в 
1977 г. Советом Европы. Этот проект делает очень важ
ный шаг для различий регионального местного само
управления и собственно муниципального самоуправле
ния в поселениях (общинах), где вопросы местного зна
чения решают только выборные органы (назначенных 
чиновников общей компетенции нет), а представителем 
государства может быть назначен выбранный населением 
или представительным органом общины мэр. 

Такое назначение (утверждение) мэра — органа мест
ного самоуправления в качестве представителя государст
венной власти в общинном звене местного самоуправле
ния позволяет решать вопросы государственного значе
ния в мелких общинах (а эти вопросы возникают, 
например, при нотариальном удостоверении менее суще
ственных документов, при призыве в армию в государст
вах со всеобщей воинской обязанностью и др.) без назна
чения в общины должностных лиц государства и без до
полнительных расходов (ведь вопросов государственного 
значения в мелких общинах возникает немного). 

Необходимость различения регионального и общин
ного звеньев государственного управления, намеченная 
хартиями, о которых говорилось выше, учтена Конститу
цией ЕС 2004 г. В ней есть оба термина, не получившие, 
к сожалению, развития. Думается, что этот вопрос заслу
живает конституционного урегулирования хотя бы в крат
кой формулировке. Ведь, и это сложилось исторически, 
система органов по управлению «региональными терри
ториями», как правило (кроме Великобритании), не со
всем такая же, как на общинном уровне. 

В некоторых странах с традициями англосаксонского 
права назначенных «сверху» должностных лиц общей 
компетенции (губернаторов, префектов и др.) нет на ре
гиональном уровне, но, видимо, в настоящее время до
минирующей является тенденция, когда население изби
рает представительный орган и главу муниципального 
образования (нередко последнего избирает не население, 
а представительный орган муниципального образования), 
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а государство назначает в региональную (не в общинную) 
административно-территориальную единицу своего чи
новника, ведающего решением на местах государствен
ных вопросов и осуществляющего контроль за законно
стью деятельности органов местного самоуправления. 
В муниципальных образованиях общинного значения 
осуществление некоторых полномочий государства пре
доставляется избранному мэру (обычно такое решение 
принимает министр внутренних дел). В случае создания 
выборных органов, занимающихся делами местного зна
чения, такая административно-территориальная единица 
(независимо от того, есть или нет в ней назначенный 
представитель государства) становится региональным му
ниципальным образованием. Эти вопросы тоже нужда
ются в наше время в конституционном урегулировании. 

Таким образом, в современной конституции целесооб
разно урегулировать управление на местах, взятое в его 
целостном виде. Помимо имеющихся в нее могут быть 
включены следующие положения. 

1. Для управления на местах создаются администра
тивно-территориальные единицы и муниципальные обра
зования. Административно-территориальная единица од
новременно становится муниципальным образованием, 
если в ней создано местное самоуправление. 

Изменение границ территориальных единиц, в кото
рых создается местное самоуправление, допускается с 
учетом мнения населения соответствующей территории. 

2. Власть народа в территориальных единицах по во
просам, имеющим общегосударственное значение, осуще
ствляется органами и должностными лицами государства, 
действующими как местное государственное управление в 
соответствии с конституцией и на основе полномочий, ус
тановленных законом. По вопросам местного значения 
осуществляется публичная власть местного территориаль
ного публичного коллектива, местное самоуправление. 

3. Местное самоуправление — часть единой публичной 
власти народа, это самостоятельное и под свою ответст
венность (в том числе материальную) решение вопросов 
местного значения. В решении этих вопросов государст
венные органы оказывают содействие органам местного 
самоуправления. 
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4. Местное самоуправление осуществляется в регио
нальных (области, районы и др.) и муниципальных (сель
ские общины, небольшие города и др.) территориальных 
публичных коллективах. 

5. Местное самоуправление осуществляется путем 
применения форм непосредственной демократии (выбо
ры, референдумы, досрочный отзыв и др.), а также колле
гиальными представительными органами и выборными 
должностными лицами, постоянно проживающими в му
ниципальном образовании и обладающими избиратель
ными правами. 

6. Органы муниципального образования не входят в 
систему органов государственной власти, являясь органа
ми публичной власти территориального коллектива, но и 
те и другие осуществляют публичную власть народа, со
трудничают в решении задач общества и государства и в 
решении вопросов местного значения. 

7. В региональных муниципальных образованиях на
ряду с выборными органами местного самоуправления 
создаются органы государственной власти или назнача
ются государством должностные лица (государственные 
администраторы), которые ответственны за решение во
просов государственного значения. Вопросы местного 
значения решают органы местного самоуправления. В не
больших муниципальных образованиях функции предста
вительного органа может выполнять общее собрание лиц, 
пользующихся избирательными правами (сход). 

8. Органы местного самоуправления с их согласия, а в 
случаях, установленных законом, — без согласия могут 
наделяться на установленный законом срок отдельными 
полномочиями государственных органов с передачей не
обходимых для этого финансовых и иных материальных 
ресурсов. Реализация переданных полномочий подкон
трольна органам государственной власти. 

9. Муниципальное образование, представляемое его 
уполномоченными органами, обладает правами юридиче
ского лица. Местному самоуправлению гарантируется 
право на судебную защиту, на компенсацию дополни
тельных расходов, возникающих в результате решений, 
принятых органами государственной власти. 



Глава 10 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ НДЦЗОР 
И КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Как говорилось, любая конституция содержит положе
ния, особенно важные для общества, государства, коллек
тива, человека, и имеет высшую юридическую силу: все 
другие правовые акты, а также действия органов государ
ства, местного самоуправления, добровольных объедине
ний, физических и юридических лиц должны ей соответ
ствовать. С этим связана необходимость особой охраны 
конституции от ее нарушений, конституционный надзор 
и конституционный контроль. Такие задачи некоторые 
органы государства могут выполнять наряду с другими, 
часто основными для них задачами (например, президент 
во Франции, который является по конституции ее гаран
том, или Верховный суд США, который с 1803 г. присво
ил себе функцию конституционного контроля). Вместе с 
тем существуют и специализированные органы, для кото
рых конституционный надзор или конституционный кон
троль являются главной, а то и единственной задачей. 
В Германии конституционный надзор осуществляет Фе
деральное ведомство по охране Конституции, а конститу
ционный контроль — Федеральный конституционный 
суд, в России — соответственно прокуратура и Конститу
ционный Суд РФ. 

Положения о конституционном контроле, осуществ
ляющих его органах теперь включены фактически во все 
конституции, принятые после Второй мировой войны. 
Иначе обстоит дело с конституционным надзором. Ко
нечно, в какой-то мере можно считать надзором и кон
тролем полномочия президента по охране конституции 
(«гарант конституции»), но слов «надзор» (как и «кон
троль») в формулировках о таких полномочиях нет. Нет 
такого различия и в Конституции Европейского Союза 
2004 г., хотя она предусматривает на деле конституцион-
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ный контроль Европейского суда в отношении госу
дарств-членов, «плохо выполняющих свои обязанности 
по Конституции», и в отношении законности «актов ор
ганов Союза» (Европейского Совета, Европейской ко
миссии, Европейского совета министров, Центрального 
банка, Банка инвестиций и др.). Суд вправе признать их 
акты недействующими. Он толкует Конституцию ЕС, по 
требованию государств-членов дает толкование других ак
тов Союза (может налагать денежные штрафы на членов 
ЕС (ст. Ш-336, Ш-349, Ш-361 и др.). С другой стороны, 
в Конституции ЕС говорится о Суде аудиторов, Европей
ском омбудсмане, некоторых других органах, которые вы
полняют, по существу, определенные надзорные функ
ции. В России о конституционном надзоре (надзоре за 
конституционностью и законностью) говорится в законе 
1999 г., который внес дополнение в Федеральный закон о 
прокуратуре РФ, но в самой Конституции таких положе
ний нет. 

В отечественной науке выработаны критерии для раз
личия надзора и контроля

1
. В данном случае в соответст

вии с целями настоящей работы мы обращаем внимание 
только на некоторые стороны таких различий. В частно
сти, надзирающий орган не вправе вмешиваться в теку
щую деятельность органов, должностных лиц, организа
ций и т. д., в отношении которых надзор осуществляется. 
В определенных случаях надзирающий орган может при
остановить такую деятельность, но совершать какие-то 
действия вместо органа, являющегося объектом надзора, 
он не вправе. Не вправе он и отменять его акты или рас
поряжения. Полномочия по контролю некоторые дейст
вия этого рода могут включать. 

Как говорилось, конституционный надзор осуществ
ляется на практике (помимо названных есть и другие ор
ганы, которые его реализуют). Поэтому представляется, 
что наряду с положениями о конституционном контроле 

1
 См., например: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 

1981. Т. 1. С. 235; Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как 
правовая форма деятельности. М., 1987. С. 18; Насырова Т. Я. 
Конституционный контроль. Казань, 1992; Шульженко Ю. Л. 
Конституционный контроль в России. М., 1995. С. 8. 



300 

в современную конституцию могли бы быть включены 
положения о конституционном надзоре, имеющем, види
мо, двоякий характер. С одной стороны, есть специаль
ные органы, осуществляющие конституционный надзор 
(например, прокуратура, омбудсманы), с другой стороны, 
это обязанность всех органов государства, должностных 
лиц — следить за тем, чтобы их акты и действия, а также 
акты и действия подчиненных органов и лиц соответство
вали конституции. Да и в парламенте, может быть, целе
сообразно создать соответствующий комитет или комис
сию. Такие прецеденты при тоталитарном социализме 
имели место в ГДР, Монголии, Румынии. Правда, комис
сии имели другой характер. Они выполняли функции 
частичного, неполного конституционного контроля (их 
решения подлежали утверждению парламентом). Специа
лизированных органов конституционного контроля тогда 
в этих странах не существовало. 

Конституционный контроль теперь, как правило, осу
ществляют специализированные органы. Они проверяют 
либо только конституционность правовых актов (в Рос
сии), либо еще и конституционность действий соответст
вующих органов и должностных лиц (в некоторых стра
нах Латинской Америки). Лишь в странах, где действует 
англосаксонская система права, и странах, которые вос
приняли ее некоторые основные принципы (Австралия, 
Индия, Канада, США, Ямайка и др.), конституционный 
контроль осуществляют суды общей юрисдикции (либо все 
суды общей юрисдикции, и их решения восходят до вер
ховного суда, который окончательно выносит вердикт 
конституционности, либо такое дело может рассматри
вать только верховный суд). Нет специализированных ор
ганов конституционного контроля в странах, объявляю
щих себя социалистическими (Вьетнам, Китай, КНДР, 
Куба, Лаос). В этих странах конституционный контроль 
либо вообще не предусмотрен, либо считается, что в от
ношении законов его осуществляет или высший предста
вительный орган («социалистический парламент»), кото
рый в процессе законодательной деятельности следит, 
чтобы принимаемые им законы соответствовали консти
туции, или постоянно действующий орган высшего пред-
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ставительного органа — постоянный комитет, президиум, 
государственный совет. 

Специализированными органами конституционного 
контроля являются конституционные суды, конституци
онные советы, конституционно-религиозные советы в не
которых мусульманских странах («советы стражей кон
ституции»). В ряде стран Латинской Америки в верхов
ном суде есть специальная конституционная палата 
(наряду с палатами по уголовным, гражданским и другим 
делам). Она тоже становится, по существу, специализиро
ванным органом конституционного контроля. 

Каждая разновидность таких органов имеет свои дос
тоинства и недостатки. По нашему мнению, создание 
специализированных органов конституционного контро
ля более целесообразно, чем деятельность общих судов 
(судов общей юрисдикции) по этому вопросу. Но совсем 
лишать суды участия (только участия) в такой деятельно
сти нецелесообразно. Они первыми на практике могут ус
тановить неконституционность акта. В этом случае для 
окончательного решения они должны обращаться в спе
циализированный орган конституционного контроля, как 
это и установлено в России. 

Конституционные суды либо формируются одной из па
лат парламента, а кандидатуры представляются главой госу
дарства (Россия), либо формируются на паритетных нача
лах обеими палатами (Германия), либо состоят из предста
вителей главы государства, парламента, судебных органов 
(Испания, Украина и др.). Конституционно-религиозные со
веты (Иран, Пакистан) состоят обычно наполовину из 
юристов, а наполовину из ученых знатоков Корана. Снача
ла они проверяют соответствие закона Корану и лишь при 
установлении такого соответствия — конституции. 

Думается, что более широкое представительство в кон
ституционном суде разных ветвей государственной власти 
избавляет его от односторонности. Конечно, каждая стра
на по-своему решает, как формировать конституционный 
суд, но общий принцип представительства разных ветвей 
государственной власти, на наш взгляд, может быть за
креплен в современной конституции. 

Конституционные советы (Франция и др.) формируют
ся по принципу разностороннего представительства (на-
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пример, во Франции треть Конституционного совета на
значает Президент Республики, треть — председатель 
верхней палаты парламента, треть — председатель ниж
ней; кроме того, в состав Совета входят все бывшие пре
зиденты Франции). 

Конституционный суд состоит только из юристов по 
образованию и профессии. Это усиливает его профессио
нализм, но может придавать его суждениям односторон
ность, а ведь конституция — это особого рода юридиче
ский документ. В нем не меньше, а может быть больше 
политического и идеологического содержания. Такой со
став конституционного совета, куда входят не обязатель
но юристы, преодолевает односторонность подходов, но 
это снижает его юридический профессионализм. Видимо, 
разносторонность состава органа конституционного кон
троля все-таки предпочтительнее, но в данном случае не
обходимо обеспечить баланс представительства. Это воз
можно путем формулировки конституции, где может быть 
указано, что юристы по образованию и профессии долж
ны составлять большинство состава органа конституци
онного контроля. 

Формирование специального судебного органа кон
ституционного контроля предполагает четкое размежева
ние его компетенции с иными судебными органами. Все 
суды должны отдавать приоритет конституционным нор
мам перед положениями обычных законов, а потому 
вполне очевидна их роль в осуществлении конституцион
ного контроля. Но поскольку этот вывод имеет не только 
теоретическое значение, на практике возможен конфликт 
между подходами разных судов, поэтому конституционно 
следует установить не только общеобязательность реше
ний конституционного суда, но и четкий перечень актов, 
подлежащих его контролю. 

Затронутая проблема должна рассматриваться и в бо
лее широком ключе: каковы пределы деятельности кон
ституционного суда? Нет такого органа государственной 
власти, который мог бы оценить конституционность дей
ствий конституционных судей, поэтому, безусловно, дея
тельность конституционного суда должна иметь опреде
ленные границы. И здесь немаловажную роль может и 
должна сыграть сама конституция, поскольку при рас-
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смотрении любой категории дел конституционный суд 
интерпретирует конституцию. 

Исходной позицией толкования основного закона яв
ляется признание ее самодостаточности, поэтому ресурсы 
для понимания конституции должны быть заложены в 
ней самой. Прежде всего эту роль выполняют ее принци
пы, которыми конституционный суд руководствуется в 
своей деятельности. Правда, иногда на практике бывают 
ситуации, когда полнотой реализации какого-то консти
туционного принципа приходится поступиться в силу 
другого принципа или какой-то общественной необходи
мости

1
. Но именно незыблемость конституции служит ос

новой для решения первоочередных задач, стоящих перед 
обществом, для построения демократического правового 
социального государства. Активное применение консти
туционных принципов — условие развития необходимых 
общественной практике отношений. 

Конституция как итог политической борьбы и ком
промиссов может толковаться и применяться в изменен
ном официальными толкованиями виде. Новая практика 
общественной жизни и даже новая политика государства 
могут заставить это сделать (выше мы уже говорили о 
«живой» Конституции США и о развитии Конститу
ции РФ 1993 г.), но такие изменения правомерны лишь 
в радиусе допустимого предела регулирования конститу
ционных норм. И здесь мы сталкиваемся с проблемой 
объема толкования: ограничительного, расширительного, 
адекватного. Нормы права, в том числе конституцион
ные, ограничивают пределы вмешательства государства. 
Границы конституций, толкуемых то расширительно, то 
ограничительно, становятся подвижными, и возможен 
ущерб обществу, государству, человеку. Конституцион
ные нормы, устанавливающие самые общие пределы 
вмешательства государства в общественную жизнь (регу
лируя основы конституционного строя), обладая наи
высшей юридической силой, выполняют роль гаранта. 
Толкование их в указанных пределах (адекватное) явля
ется юридической гарантией их реализации, а следова 

1
 См.: Туманов В. А. На конституционном поле // Россий

ская газета. 2004. 14 сент. 
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тельно, соблюдения пределов вмешательства государства 
в жизнь общества. Таким образом, всем субъектам тол
кования конституции, в первую очередь, субъектам 
официального толкования, следует иметь в виду: расши
рительное толкование конституционных норм органами 
государства способствует тенденциям огосударствления 
общественных отношений, тому состоянию, в котором 
долгое время пребывало наше общество. Ограничитель
ное толкование конституции на официальном уровне 
чревато сужением необходимого регулирующего воздей
ствия права, что может нанести ущерб правам и свобо
дам граждан. 

Одно из основных положений теории права состоит в 
том, что субъект толкования не вносит ничего нового в 
разъясняемую норму, а лишь известными методами и 
средствами стремится уяснить ее действительный смысл 
и содержание. На этом приходится акцентировать внима
ние, так как особенно при толковании конституции (вви
ду того, что многие ее нормы носят весьма общий харак
тер) велик соблазн вложить в норму то содержание, кото
рое не предусмотрено законодателем. Встречающиеся в 
практике случаи формирования новых правовых норм 
под видом толкования не могут способствовать совер
шенствованию законодательства и стабилизации право
порядка. Конституционный суд может многое, но далеко 
не все. Он не может решать вопросы за законодателя, хо
тя бы сам законодатель и настаивал на этом (например, 
когда законодательный орган обращается в конституци
онный суд с запросом). 

В исследовании пределов толкования правовых, в том 
числе конституционных, норм следует исходить из того, 
что толкование неотделимо от содержания разъясняемой 
правовой нормы, оно отражает выраженную в ней госу
дарственную волю. Значит, при обращении к правовой 
норме толковать ее надо и с учетом действующих офици
альных интерпретаций. Пределы толкования всех право
вых норм ограничены объективными возможностями по
знания права, субъективной волей законодателя, иначе 
говоря, известными юридической науке и практике спо
собами, приемами интерпретации права. Последние име
ют ключевое значение в плане обеспечения содержатель-
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ных границ толкования конституции. Здесь, кстати, на
прямую прослеживается связь с юридико-техническим 
уровнем конституции. Чем он выше, тем проще уяснение 
законодательной воли. В обратной ситуации, например 
при пренебрежении законодателем требованием о доступ
ности языка закона, возникает необходимость в специ
альных юридических приемах толкования. 

Таким образом, важным принципом деятельности 
конституционного суда должно быть самоограничение. 
Способность власти к самоограничению и необходи
мость этого еще не признаны конституциями как неотъ
емлемый атрибут (его и сложно выразить формально) 
демократического государства. Особенно это заметно в 
переломные периоды государственных и общественных 
преобразований. Самоограничение власти — это ее реа
лизация, за пределами которой мы вправе говорить о 
злоупотреблении правом, ибо это тот сдерживающий 
фактор, который тормозит переход из нормального пра
вового поля деятельности государственного органа в бес
предел при отсутствии, постоянном или временном, слу
чайном (например, при допущенной противоречивости 
законодательства) или намеренном, видимых ограниче
ний. 

Судебный орган конституционного контроля, который 
по своей природе, назначению и характеру деятельности 
должен способствовать соблюдению другими властями 
установленных основным законом ограничительных пре
делов, и сам должен таковыми руководствоваться. Про
блема самоограничения конституционного суда может 
возникнуть и возникает, прежде всего, в связи с опасно
стью вторгнуться в компетенцию законодательных, ис
полнительных или судебных органов. Это возможно как 
при рассмотрении дел о конституционности нормативных 
актов, по спорам о компетенции, по жалобам граждан, 
так и при толковании конституции. 

Корни самоограничения судей лежат и в их правосоз
нании, напрямую связаны с уровнем правовой квали
фикации. На наш взгляд, корректное самоограничение 
судей в ходе толкования и применения конституции, вы
сокий уровень их правосознания и нравственно-психоло
гический облик есть одна из гарантий действенности 
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конституционного правосудия и всей системы разделения 
властей в государстве. 

Оптимальное понимание пределов деятельности кон
ституционного суда невозможно полностью закрепить 
нормативно, тем более в жестких пределах объема кон
ституции. Они должны быть выработаны практикой и 
стать традицией при осуществлении конституционного 
правосудия. 

Конституционный контроль классифицируется по раз
личным основаниям (абстрактный и конкретный, предва
рительный и последующий и др.). Некоторые органы 
конституционного контроля (Конституционный совет 
Франции и др.) осуществляют только предварительный 
контроль, некоторые (Конституционный Суд России 
и др.) только последующий. 

Предварительный контроль — это проверка закона 
парламента органом конституционного контроля на пред
мет его соответствия конституции до того, как закон под
писан главой государства и вступил в силу. Естественно, 
что требовать такой проверки, обращаясь в конституци
онный суд, может ограниченное число органов и лиц 
(президент, правительство, большие группы парламента
риев — 60 человек во Франции). Если право обращения в 
конституционный совет предоставить любому лицу и по 
любому вопросу, число запросов может оказаться запре
дельным и закон никогда не будет подписан. 

Предварительный контроль имеет свои позитивные 
стороны: проверка осуществляется до вступления закона 
в силу, его можно заранее исправить, он не порождает 
последствий, противоречащих конституции. Однако от
сутствие права гражданина обращаться в совет, если на
рушены конституционные права человека и гражданина 
(а это выявляется, как правило, только при действии акта 
на практике), придают ущербность предварительному 
контролю. Кстати, во Франции в 1990-х гг. пытались ис
править этот недостаток, но закон о праве граждан обра
щаться в Конституционный совет в порядке последующе
го конституционного контроля, если нарушены права че
ловека и гражданина, был отвергнут верхней палатой 
парламента. 
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Только последующий конституционный контроль осу
ществляется большинством конституционных судов (не
которые из них в развивающихся странах могут осуществ
лять и предварительный контроль). Последующий кон
троль возможен и осуществляется только после того, как 
правовой акт вступил в силу и на практике выявляется 
действительное или кажущееся его несовершенство, не
соответствие конституции. 

Последующий конституционный контроль имеет по
зитивные стороны. Он открыт для обращений граждан 
(в случае нарушения их конституционных прав), осущест
вляется в результате проверки действия закона на практи
ке. Но у этого способа контроля есть крупнейший недос
таток: он осуществляется тогда, когда закон (в том числе 
неконституционный) уже действует, возможно, несколько 
лет, он породил множество фактических и юридических 
последствий (причем нередко по важнейшим вопросам 
собственности, труда и т. д.). А затем конституционный 
суд решает: закон не соответствует конституции, он объ
является недействующим и впредь не должен применять
ся, но он уже применялся. Как быть со сложившимися в 
соответствии с ним отношениями? Есть разные решения: 
1) учитывать неконституционность закона только впредь; 
2) первЬмотреть сложившиеся на его основе отношения с 
учетом их неконституционности, поскольку неконститу
ционен сам закон. 

Оба решения, на наш взгляд, ущербны. Если считать, 
что неконституционными последствия применения не
конституционного закона считаются с даты официально
го опубликования решения органа конституционного 
контроля, то в обществе создается коллизия. Одни и те 
же последствия окажутся имеющими разное значение: в 
одних случаях они будут конституционными, в других — 
нет. Если же пересматривать все прежние последствия 
применения неконституционного закона в ретроспекти
ве, т. е. имевшие место до решения конституционного 
суда, то, во-первых, это может оказаться практически не
осуществимым («иных уж нет, а те — далече»). Во-вто
рых, подобный поворот назад может повлечь за собой та
кие взаимосвязи, что их клубок невозможно будет распу
тать. 
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По нашему мнению, более целесообразно органу кон
ституционного контроля предоставить право и предвари
тельного, и последующего контроля. Вопросы для пред
варительного и последующего контроля (они будут не
одинаковыми) целесообразно обозначить в конституции. 
Во всяком случае, последующий контроль необходим в 
вопросе о правах человека и гражданина. 

В некоторых странах есть иные формы и процедуры 
конституционного контроля, когда он имеет незавер
шенный характер, а решения его органов не являются 
окончательными, хотя такие органы нередко и называ
ются конституционными судами. В Намибии, Эфиопии, 
если орган конституционного контроля признает закон 
неконституционным, такое решение подлежит утвержде
нию парламентом. Без этого оно недействительно. 
В Шри-Ланке решение органа конституционного кон
троля о неконституционности закона может быть отме
нено повторным принятием этого закона 2/3 голосов 
парламента или путем референдума. Подобные нормы 
существуют в Португалии, Эквадоре. В Казахстане с ре
шением Конституционного совета может не согласиться 
Президент, и тогда дело рассматривается повторно. 
В Монголии, если суд конституционного надзора при
знал закон неконституционным, к нему может обратить
ся парламент с предложением повторно рассмотреть этот 
вопрос. 

Данная форма конституционного контроля тоже име
ет свои плюсы и минусы. В том случае, когда решение 
органа конституционного контроля о неконституционно
сти закона подлежит утверждению парламентом (разуме
ется, в случае признания конституционности это не тре
буется), такой порядок демонстрирует верховенство по
следнего как выразителя народного суверенитета. Если 
же конституция допускает возражение президента, это 
принижает роль органа конституционного контроля. Но 
даже в первом случае (утверждение парламентом) орган 
конституционного контроля лишается значительной доли 
своей самостоятельности. Он самостоятелен при положи
тельном решении (в угоду парламента), но его решение 
не окончательно, если оно отрицательное. Минусов при 
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такой системе, на наш взгляд, больше, чем плюсов, и 
вряд ли она подходит для современной конституции. 
С другой стороны, непререкаемость решений органов 
конституционного контроля («окончательны и обжалова
нию не подлежат») ставят 9 (США) — 25 (Индия) назна
ченных или реже — избранных (но не народом) судей, 
других членов органов конституционного контроля над 
избранным голосованием граждан парламентом — высг 
шим выразителем суверенитета народа. Что бы мы ни го
ворили только о «чисто» юридической проверке, осуще
ствляемой органами конституционного контроля, по
следние не свободны и не могут быть свободными от 
политических и иных пристрастий. Налицо определенная 
коллизия, и ее решение требует новых конституционных 
механизмов. Видимо, модель конституционного совета с 
включением в его состав нескольких опытных политиков 
(бывших президентов или премьер-министров) с правом 
предварительного контроля (его формы могут быть раз
ными) и последующего контроля в связи с нарушением 
конституционных прав граждан и интересов общества за
служивает внимания, дальнейшего изучения и совершен
ствования. 

Проблема обращения с ходатайством или с жалобой в 
орган конституционного контроля достаточно полно ос
вещена в науке. Вместе с тем в этой сфере есть новые 
явления, которые заслуживают внимания в конституци
онном регулировании. К их числу относится «народная 
жалоба» (actio popularis). Это жалоба частных лиц (инди
вида, группы индивидов и т. д.), но в публичных интере
сах. Заявители жалуются, что, хотя их персональные пра
ва и интересы не нарушены, тот или иной закон проти
воречит интересам общества. Такая жалоба обычно 
подается не против административных актов, а против 
законов общего действия, но в Венгрии такую «петицию» 
можно подать в отношении подзаконных актов и даже 
муниципальных постановлений. В Чехии индивиды вме
сте с конституционной жалобой могут представить свои 
предложения об аннулировании правового акта, который 
привел к ситуации данной конкретной жалобы. Пред
ставляет также интерес вопрос о «законодательных упу-
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щениях». В Венгрии, да и в России, конституционные 
суды несколько раз принимали решения с требованиями 
к парламенту принять необходимые законы, чтобы за
полнить пробелы и по другим причинам (например, в 
Венгрии — закон об абортах, о средствах массовой ин
формации, о национальных меньшинствах). В России, 
например, предусмотрено право Конституционного Су
да РФ обращаться с посланием к парламенту, но имеет 
ли право орган конституционного контроля выдвигать 
требования? Этот вопрос требует конституционного ре
шения. Что же касается рекомендаций специализирован
ных органов конституционного контроля по принятию 
определенных законов (их необходимость выявляет прак
тика), то они, бесспорно, правомерны. Такова, напри
мер, практика Конституционного Суда РФ. Можно было 
бы закрепить такую практику в конституции или, по 
крайней мере, в законе об органах конституционного 
контроля. 

Итак, в главу (часть, раздел) современной конститу
ции, посвященную конституционному надзору и кон
ституционному контролю, на наш взгляд, целесообразно 
включить помимо существующих следующие положе
ния. 

1. Для обеспечения соответствия нормативных право
вых актов конституции действуют органы конституцион
ного контроля, представляющие составную часть особой 
ветви контрольной власти. 

2. Конституционный надзор осуществляют органы и 
должностные лица, уполномоченные на то парламентом в 
соответствии с законом. При осуществлении надзора они 
не вправе осуществлять какую-либо деятельность взамен 
органов, за которыми надзор осуществляется, и обращают
ся по результатам надзора к органам и лицам, в отноше
нии которых надзор осуществляется, или в вышестоящие 
органы. 

3. Конституционный контроль осуществляется кон
ституционным советом, состоящим из представителей, 
назначаемых различными ветвями государственной вла
сти в соответствии с законом. Конституционный совет 
осуществляет предварительный контроль по обращениям 
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органов и лиц, установленных законом (целесообразно 
перечислить их в конституции). Последующий контроль 
осуществляется по ходатайствам физических и юридиче
ских лиц в связи с предполагаемым нарушением их кон
ституционных прав правовыми нормативными актами 
или если закон противоречит общественным интересам 
(actio popularis). 

4. Конституционный совет в своей деятельности осно
вывается на том, что не имеет права корректировать кон
ституционные нормы и соблюдает иные установленные 
конституцией ограничительные пределы. 



Заключение 

За два с лишним столетия концепция конституции как 
особого документа претерпела кардинальные изменения. 
Первые конституции содержали положения о некоторых 
основных правах человека и гражданина, но главным об
разом регулировали структуру высших органов государст
ва. Они были лишены социальных моментов, не закреп
ляли важнейшие устои общественного строя, а их полити
ческое и особенно идеологическое значение отрицалось 
длительное время и после их принятия. 

Такие и подобные им конституции характеризовались 
в западной литературе как инструментальные, причем от
сутствие политических, социальных и идеологических по
ложений считалось их достоинством. С этих позиций не
которые западные авторы критиковали социалистические 
конституции, объявляя их идеологическими, т. е. непри
емлемыми как юридический документ. Постепенно си
туация изменилась. Общество, его различные слои стали 
понимать, что главное для человека состоит не в том, ка
кова структура высших органов государства, сроки рас
смотрения законов или порядок отношений главы госу
дарства с правительством, а в закреплении в конституции 
жизненных вопросов, касающихся каждого человека: не
которых вопросов устройства общества, места человека в 
нем, его прав и обязанностей, экономических, социаль
ных, политических, идеологических аспектов повседнев
ной жизни человека, создаваемых людьми объединений, 
их отношений с государством. Это сделано в значитель
ной мере в тех современных конституциях, которые ха
рактеризуются в зарубежной литературе как социальные 
(на деле в них в большей степени преобладает материал 
об организации и порядке деятельности органов государ
ства). 

Наиболее «продвинутые» современные конституции 
закрепляют теперь некоторые (далеко не все) основы эко
номической, социальной, политической систем общества 
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(включая место и роль государства в этих системах), ос
новы духовной жизни общества (последний элемент в ог
раниченном объеме, как это и должно быть из-за особого 
характера отношений в этой сфере общества), основы 
общественной жизни. Нормы о некоторых принципах 
духовной жизни общества появились (если не считать 
статей конституций о религии) лишь в последние десяти
летия. Закрепление основ устройства общества — важней
шая особенность современных конституций, эти консти
туции содержат также много других новелл: о коллектив
ных правах некоторых социальных, национальных и 
иных общностей. Говорится об обязанностях граждан, а 
также об обязанностях государства по отношению к чело
веку, есть нормы о политических партиях и их роли (не 
всегда), о конституционном контроле, местном само
управлении и т. д. Таким образом, современная конститу
ция приобретает комплексный, более завершенный харак
тер. В ней заложены тенденции целостного регулирова
ния основ взаимосвязей человека, коллектива, общества и 
государства. Пока это только тенденция. В мире нет кон
ституций, которые бы полностью реализовали такой под
ход в своих текстах. В данной работе также содержатся 
лишь некоторые предложения. Реализация этой тенден
ции бесконечна, ибо жизнь постоянно ставит новые во
просы. 

Включение новых положений в современную консти
туцию не должно безбрежно расширять ее социальные 
аспекты в ущерб определенности юридических формули
ровок. Да и эти аспекты нуждаются в юридически точных 
нормах. Конституция должна также регулировать тради
ционные вопросы организации и осуществления государ
ственной (и, на наш взгляд, более широко — публичной) 
власти в обществе. Поэтому современная конституция не 
только социальная, она — социально-инструментальная. 
Изменение концепции современной конституции связано 
не только с превращением ее в социально-инструмен
тальную, но и с закреплением в ней иной роли государст
ва, а также некоторых других институтов. Старые консти
туции составлялись под влиянием идеи: «государство — 
ночной сторож», не вмешивающийся в экономические 
отношения (хотя оно на деле всегда в какой-то мере вме-
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шивал ось). В соответствии с прежними подходами госу
дарство не только отделялось от общества, но и противо
поставлялось так называемому «гражданскому обществу». 
Современные конституции в какой-то мере признают 
возможность регулирующей роли государства (хотя в раз
ной степени, разными методами) во всех сферах жизни 
общества, если отношения в них имеют или могут иметь 
общественное значение. Вместе с тем в новых конститу
циях отразилась также идея, что регулирование общест
венных отношений со стороны государства не должно на
рушать основ естественного развития общества, его само
регулирования, свободы экономической деятельности 
(в рамках закона), принципов политического и идеологи
ческого многообразия. Насильственное «осчастливлива-
ние» общества перспектив не имеет. Эту двойственность 
подхода (государственное регулирование и саморегулиро
вание общества) целесообразно учесть в формулировках 
современных конституций. 

В связи с тем, что в современных условиях претерпе
вает изменение само понимание природы государства 
(с одной стороны, теперь это не только управленческая 
структура, с другой — не просто «государство благоденст
вия» (welfare state)), а трудовое, работающее государство 
(work-fare state), устанавливается иное понимание соотно
шения потребностей человека и государства. Социальное 
государство необходимо, это вызов времени, но оно не 
обязано обеспечивать благоденствие любому, независимо 
от его персонального вклада в развитие общества. Оно 
обязано удовлетворить лишь основные нужды человека 
(прожиточный минимум, создавать инфраструктуру — 
образование, здравоохранение, связь), условия для соци
ального партнерства и т. д., но человек сам должен забо
титься о себе и своей семье. Некоторые стороны такого 
понимания нашли отражение в объяснительных записках 
к проектам новых конституций, но это настолько важный 
принцип, что он, видимо, должен быть отражен в самих 
текстах основных законов. Соответствующие краткие и 
вместе с тем емкие формулировки еще нужно создать. 

Современная конституция изменяет подход к основам 
правового статуса человека и гражданина. Права граждан 
получают новое значение в результате включения группы 
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социальных прав (начало было положено после Первой 
мировой войны, общий характер этот процесс получил 
после Второй мировой войны). В дополнение к правам 
новые конституции включают нормы об обязанностях че
ловека и гражданина, правда, в основном перед общест
вом (например, в сфере охраны природы) или перед госу
дарством (например, платить налоги), а целесообразно 
было бы сказать также об обязанностях человека перед 
коллективами, в которых он живет и работает, перед дру
гими людьми. Эти изменения также придали бы совре
менным конституциям новые качества. 

Современная конституция придает большое значение 
разным институтам непосредственной демократии (раньше 
конституции говорили только о выборах) и в какой-то 
мере замечает роль общественности, общественного мнения 
(например, в отдельных статьях говорится об обществен
ных советах на телевидении). Однако положения о месте 
и роли добровольных объединений граждан в конститу
циях очень редки. Обычно говорится только о политиче
ских партиях. Закрепление их роли в обществе — одна из 
важнейших конституционных новелл середины XX в., но 
этого недостаточно. Необходимы конституционные нор
мы о добровольных объединениях. 

В современных условиях глобализации и интеграции 
государств в международное сообщество все чаще в но
вых конституциях появляются положения о международ
ных отношениях, об отношениях с другими народами и 
государствами, с мировым сообществом государств. В не
которых конституциях есть положения об отношениях с ре
гиональными международными объединениями, 25 чле
нов Европейского Союза закрепляют в конституциях 
свои отношения с ним. Эти отношения уже не являются 
только международными, они содержат элементы консти
туционного права. Наиболее сложной проблемой в «ин
тегрированных» международных объединениях является 
вопрос о государственном суверенитете. Иногда в кон
ституциях, научных работах говорится о возможности от
каза или об ограничении государственного суверенитета, 
о передаче его части объединению при вступлении в меж
дународные союзы. Вряд ли это верно. Передаются не су
веренитет, а полномочия. Государство сохраняет сувере-
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нитет: оно свободно вступило в объединение и вправе 
выйти из него. 

В новых конституциях есть и другие положения, отра
жающие реалии современной жизни. Однако многие 
принципиальны вопросы взаимосвязей человека—кол
лектива—общества—государства, зачастую имеющие жиз
ненное значение для людей, не получили отражения и за
крепления в конституциях. Для восполнения этих пробе
лов авторами данной работы были предложены 
конституционные формулировки, которые, впрочем, от
нюдь не имеют окончательного характера. Во многих слу
чаях они лишь обозначают тенденцию, в других авторы 
стремились лишь привлечь внимание к необходимости 
урегулирования некоторых важных общественных отно
шений на уровне основного закона. 

Мир находится в процессе создания конституции но
вого типа. Это конституция социального капитализма. 
Длительность ее действия предсказать невозможно: в раз
ных вариантах и со многими национальными особенно
стями она будет применяться в конституционном регули
ровании, пока не возникнет какой-то другой строй, луч
ший, а может быть, худший. Во всяком случае, создание 
конституции социалистического типа и использование ее 
как инструмента на пути к «царству свободы» — комму
нистическому обществу не выдержали проверки време
нем, хотя конституция социалистического типа и имела 
некоторые позитивные элементы. 

Конституция социального капитализма не будет копи
ей традиционных конституций капиталистических «бур
жуазных» стран, даже высокоразвитых. Это конституци
онная модель особого рода. Она многое возьмет из опыта 
современных капиталистических и социалистических го
сударств, да уже и сейчас ее прообразы берут кое-что из 
опыта социалистического конституционного регулирова
ния, из практики других цивилизаций. Конституция со
циального капитализма должна стать симбиозом всех 
достижений конституционного регулирования различных 
стран нашей планеты и мировых цивилизаций. 

Сказанное не означает, что она будет идеальной кон
ституционной моделью, совершенно лишенной недостат
ков и потенций к совершенствованию. Без этого невоз-
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можно движение вперед. Конституция социального капи
тализма будет развиваться и совершенствоваться. Но это 
проблемы уже других исследователей и другого времени. 
Теория современной конституции не даст сразу ответа на 
все вопросы, но она призвана наметить основы будущего 
движения вперед. Начиная реформы, политическую, ад
министративную или иные, в любой стране (в том числе 
в России) важно учитывать, что они должны иметь не по
верхностный, а структурный характер, требуют конститу
ционного оформления, а для этого совершенно необходи
ма научная концепция современной конституции. 

В работе предложены основные стороны такой кон
цепции, новая конституционная стратегия. Ее реализация 
будет означать, по существу, глубокую реформу общест
венного и государственного строя, создание новой обще
ственно-политической системы. 
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