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Раздел 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*СА. Авакьян 
S.A. Avakyan

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ КОНцЕПцИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ: ТРАДИцИОННОЕ 

ПРОЧТЕНИЕ И НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

consTITuTIonal and legal concePTIons  
of PublIc relaTIons: TradITIonal readIng  

and new elemenTs

Аннотация. Концепции общественных отношений как объекта и предмета консти-
туционно-правового регулирования складываются с учетом множества политических, 
экономических и социальных факторов. Они также зависят от стратегии руководства госу-
дарством, общественно-политическими делами. В концепциях отражаются и субъективные 
усмотрения. Концепции могут выглядеть как отдельные тезисы и как блоки взаимосвя-
занных положений.

Ключевые слова. Концепция; общественные отношения; факторы экономические; 
политические; социальные; государство; руководство. 

annotation. The concepts of public relations as an object and subject of constitutional 
and legal regulation are formed taking into account a multitude of political, economic and social 
factors. They also depend on the strategy of state leadership, socio-political affairs. Concepts also 
reflect subjective discretion. Concepts can look like separate theses and as blocks of interrelated 
provisions.

Keywords. Concept; public relations; political; economic; social factors; State; authority 

Вынесение на научные конференции вопросов традиционного конституционного 
правопонимания, но с элементами новых подходов, является необходимым условием 
формирования научного знания. 

Конечно, при этом могут возникать, а порой и неизбежны разные взгляды на уже 
сложившиеся явления. В определенной мере это связано с возрастом исследователей и 
эволюцией политического развития. В частности, консервативно настроенные ученые 

© С.А. Авакьян, 2017
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СА. Авакьян 

старшего поколения могут позитивно относиться к общественной реальности, поскольку 
она – со своими достоинствами и возможными недостатками – была и средой их обитания, 
и предметом научного анализа, в меру и благосклонного, и критического. И наоборот, моло-
дежная научная среда спокойнее относится к отказу от существующих реалий, если видит 
в них черты застоявшиеся и тормозящие общественный прогресс. 

Как быть? Думается, есть один подход в критическом осмыслении явлений полити-
ческой реальности, который может объединить всех ученых независимо от их персона-
листского отношения к действительности. Он связан с тем, насколько имеющаяся власть 
держится за сложившийся мир из-за своего комфортного существования в нем, либо она 
не так уж и «вцепилась» в него, а если и готова к реформам, то во имя устраивающих ее 
целей.

Вероятно, от этого следует и отталкиваться в оценках политических событий и 
решений.

В 2013 году, когда отмечалось 20-летие Конституции Российской Федерации, 
Президент РФ сделал широкий жест: на 7 октября пригласил в свою резиденцию группу 
руководителей кафедр конституционно-правовых дисциплин (порядка 30 человек), там 
состоялся довольно содержательный разговор о политической действительности, о роли 
Основного закона РФ как ее фундамента. В ходе встречи ряд участников, включая и автора 
этих строк, озвучивал перед Президентом назревшие вопросы состояния нашего общества; 
мы говорили о том, что в действующей Конституции Российской Федерации не позицио-
нируются гражданское общество, недостаточно основ для развития демократии, гарантий 
политического самовыражения граждан.

Глава государства внимательно слушал выступавших и в своем обобщении сказал, 
что о высказанных предложениях стоит думать, а к тексту Конституции следует относиться 
бережно. Все вроде бы верно. Однако наши предложения так и остались в стенограмме 
встречи. А вот сентенция о необходимости бережного отношения к Конституции в следу-
ющем, 2014 году, дважды не соблюдалась. Сначала в феврале радикально была изменена 
глава 7, получив сразу и новое наименование, в котором отражено значение прокуратуры 
РФ, и упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ, и существенное усиление влияния 
главы государства на назначение должностных лиц прокуратуры. Далее в июле 2014 г. 
Конституцию еще раз изменили, включив в нее положение о том, что в Совет Федерации 
входят представители Российской Федерации, назначаемые Президентом РФ в количестве, 
не превышающем 10 процентов общей численности членов данной палаты (кстати, более 
двух лет прошло, а еще ни один такой представитель в Совет Федерации не назначен). 

Здесь уже не только у молодых, но и у «великовозрастных» конституционали-
стов возникает недоумение: в чем состоит формирование концепции конституционно-
политической жизни и ее конституционно-правовое отражение? В том ли, что возни-
кают, развиваются, определенным образом в научно-депутатской среде формируются 
государственно-правовые концепции такого развития, на этой основе создаются новые 
модели общественно-политического бытия, и они далее получают конституционно-
правовое воплощение? Или же достаточно узкого, публично не афишируемого желания 
группы лиц, приближенных к властным решениям, а то и одного лица, чтобы реформи-
рованием статей, норм Конституции внедрить новые или обновленные концепции нашего 
государственного, конституционно-политического состояния?

Сказанные слова и поставленные вопросы не есть подогревание политической 
дискуссии на пустом месте. Если «копнуть» немного глубже, в реформе Конституции 
Российской Федерации в феврале 2014 года имел место очередной этап изменения 
концепции нашей государственно-конституционной концепции. А сама «тихая» ее 
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перестройка началась гораздо раньше, причем без всякого изменения текста Основного 
закона РФ.

Напомним, что в ст. 10 Конституции говорится: «Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

Далее, в ч. 1 ст. 11 сказано: «Государственную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации».

Естественно, тут же возник вопрос: куда же отнести Президента Российской 
Федерации? 

-  Либо его следует включить в одну из трех ветвей государственной власти, 
названных в ст. 10, но это крайне спорно: по ст. 94 законодательным органом 
Российской Федерации является Федеральное Собрание РФ, согласно ст. 110 
исполнительную власть «осуществляет Правительство Российской Федерации», 
а по ст. 118 правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом; 
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства; судебная система Российской 
Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом (таковым является ФКЗ 1996 г. о судебной системе 
России, и он не называет Президента РФ органом судебной власти). 

-  Либо надо «явочным» путем определить место Президента в системе разделения 
властей, причем как орган, возглавляющий эту систему, исходя из того, что запи-
сано в ст. 80 Конституции: Президент Российской Федерации является главой 
государства (ч. 1) и, помимо прочего, он «обеспечивает согласованное функци-
онирование и взаимодействие органов государственной власти» (ч. 2).

Второй путь оказался более подходящим. В Комментариях к Конституции Российской 
Федерации, подготовленных научными коллективами двух близких к власти научных 
учреждений – Института государства и права РАН и Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ – Президента охарактеризовали как олице-
творение отдельной ветви власти, которую назвали президентской властью. Такой подход 
понравился большинству ученых, особенно своей реалистичностью. И все согласились 
с корректировкой концепции разделения властей, происшедшей подобным полуофици-
альным путем.

Однако подобное «явочное» уточнение конституционно-правовой концепции 
возможно скорее всего тогда, когда и официально, и фактически что-то стало общепри-
знанным. В самом деле, никто ведь не спорил и не спорит относительно верховенствую-
щего положения Президента Российской Федерации в системе государственной власти. 

Другое дело, когда в основу концепции положен один тип конституционного право-
понимания, но он либо теоретически уязвим, либо нуждается в реформировании из-за 
нового толкования существующих ценностей. И тогда уже трудно обойтись «необраще-
нием» внимания, «косметическими» средствами, приходится вносить существенные изме-
нения в концепцию.

Если требуется, тогда приходится это делать на конституционном уровне. Казалось 
бы, лучше всего собрать «воедино» все идеи, требующие отражения в Конституции 
Российской Федерации и корректировки ее положений, а далее «разом» отразить их в 
Конституции и соответственно в государственно-политических концепциях. Но творцы 
Основного закона захотели создать «вечный двигатель» под видом Конституции нашего 

Конституционно-правовые концепции общественных отношений...
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государства, а потому записали в ст. 135, что положения глав 1, 2 и 9 Конституции в 
обычном порядке, т.е. путем поправок, изменить нельзя. Для этого предложен так называ-
емый пересмотр Конституции, т.е. принятие нового Основного закона. Но как быть, если 
положения глав Конституции вызывают необходимость реформирования? 

Наша конституционная практика показывает, что применяются такие пути: 
-  если речь идет о нормах названных «неприкосновенных» глав, то, не затрагивая 

их положений, можно существенно изменить конституционное правопонимание 
внесением поправок в другие главы Конституции;

-  с иными главами Конституции проще – можно поправками изменить заложенные 
в них концепции;

-  однако можно и не трогать такие главы, а «поправить» текущее законодатель-
ство, хотя это затронет концепции, заложенные в Конституции РФ.

Эти пути подтверждаются примерами из конституционной нормотворческой прак-
тики. Обратимся к ним.

Еще раз вспомним ст. 10 Конституции Российской Федерации. Третьей ветвью госу-
дарственной власти в ней названа судебная власть. А непосредственно ей посвящена глава 
7, которая первично была названа «Судебная власть». И в эту главу включена статья 129, 
она гласила в начальной редакции (ч. 1): «Прокуратура Российской Федерации составляет 
единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышесто-
ящим и Генеральному прокурору Российской Федерации».

Конечно, незамедлительно возник вопрос об обоснованности и даже правомерности 
включения ст. 129 в главу 7. В упоминавшейся ст. 118 Конституции сказано, что право-
судие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная система Российской 
Федерации устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом, 
и этот ФКЗ не называет прокуратуру в числе судебных органов. 

Практически никто из ученых не относил прокуратуру к судебным органам по тому 
основанию, что статья 129 оказалась в главе о судебной власти. Абсолютное большин-
ство выступало за изменение названия главы 7, за то, чтобы прокуратуру выделить в 
отдельную ветвь государственной власти. Эти призывы были услышаны. В силу поправки 
в Конституцию РФ от 5 февраля 2014 г. глава 7 теперь называется «Судебная власть и 
прокуратура».

С учетом сказанного абсолютно неясно, что делать со ст. 10 Основного закона. Если 
связывать ее с формировании конституционно-правовой концепции, то придется констати-
ровать: официально-фактическим признанием того, что у нас есть президентская власть, 
был нанесен первый «удар» по концепции «триединой» государственной власти, причем с 
тем, что президентская власть поставлена на первое место; поправка от 5 февраля 2014 г. 
– это уже второй такой «удар». Итак, по существу, не трогая норму, находящуюся якобы в 
основе концепции разделения властей, мы получили – причем официально – уже 5 ветвей 
власти. 

Еще один пример, который хотелось бы привести, свидетельствует о том, что 
концепции, заложенные в прочих главах Конституции Российской Федерации, можно без 
особых трудностей корректировать. Причем мы не настаиваем на том, что это отрица-
тельная или положительная практика. Просто надо думать о том, как отразятся изменения 
на конституционно-политической действительности. 

Речь идет в данном случае о концепции федеративной структуры Российского госу-
дарства. Эта идея всегда была доминирующей в сопоставлении с концепцией унитар-
ного государства. Не будем касаться перипетий исторического воплощения. Отметим 
как существенный фактор то, что в высшем представительном органе Федерации всегда 
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предполагается двухпалатность, при которой одна из палат формируется из представи-
телей от субъектов Федерации. Этот принцип был отражен и в действующей Конституции 
России. В ст. 95 Конституции записано, что парламент – Федеральное Собрание РФ 
состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. При этом в начальной 
редакции ст. 95 было записано (ч. 2), что в Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Российской Федерации – по одному от законодательного (представи-
тельного) и исполнительного органов государственной власти. А Государственная Дума 
избирается путем всеобщих выборов.

Таким образом, Конституция отражала концепцию сочетания общеполитического и 
регионального представительства в федеральном Парламенте. Применительно к Совету 
Федерации спорили о том: а) является ли член Совета Федерации представителем субъ-
екта РФ в целом; б) является ли он представителем соответственно законодательного и 
исполнительного органа субъекта РФ; в) сочетает ли он оба начала – т.е. это представи-
телем субъекта и одновременного соответствующего органа (или наоборот – органа и субъ-
екта); г) представляет ли член Совета Федерации население субъекта РФ; д) хоть в какой-то 
мере он представляет самого себя? И все-таки, так или иначе, основой концепции было 
то, что член Совета Федерации – лицо, делегированное субъектом Российской Федерации. 
По этому поводу в самом Совете Федерации была и пока еще остается ходячей характе-
ристика его как палаты регионов.

Но вот 21 июля 2014 г. в ст. 95 Конституции вносится поправка, и членами палаты 
теперь названы не только представители от субъектов РФ, но также и «представители 
Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации».

Хотя, как упоминалось, на сегодня еще ни один из таких представителей Президентом 
РФ не назначен, однако норма стала действующей, и все мы озадачены несколькими обсто-
ятельствами: 

а)  кого же представляют члены палаты, назначенные Президентом РФ? Казалось бы, 
отражено же в ст. 95 Конституции, что это представители Российской Федерации. 
Но преподаватели уже почти не поправляют студентов, которые называют такого 
члена Совета Федерации представителем Президента РФ (как говорится, устами 
ребенка (хотя и великовозрастного) глаголет-то истина!); 

б)  неизбежен вопрос: Совет Федерации остается палатой представительства субъ-
ектов РФ лишь в какой-то части? В тех странах, где в верхней палате общего-
сударственного парламента есть лица, делегированные (назначенные) главой 
государства, обычно говорят о двух факторах, объясняющих такое назначение: 
во-первых, необходимость большего внимания данной палаты к общегосудар-
ственным проблемам, чтобы она (палата) не превратилась в собрание лобби-
стов региональных интересов; во-вторых, желание персоналистского усиленного 
влияния главы государства на политику и деятельность данной палаты (в этом 
аспекте такие назначения членов верхней палаты вольно или невольно свидетель-
ствуют об авторитаристских амбициях главы государства);

в)  несколько нежданно для Совета Федерации возник и вопрос, который члены 
палаты никак пока не хотят принимать: поскольку члены палаты от Российской 
Федерации еще не появились, Совет Федерации продолжает пользоваться при 
принятии решений большинством из 170 членов палаты (т.е. по два от каждого 
из 85 субъектов РФ), хотя формально ему положено отталкиваться от другого 
большинства – с учетом июльской новеллы 2014 года. Правда, пока палата 
почти единогласно принимает свои постановления, вопрос о голосовании «за» 
и «против» для нее не актуален. Но конституционалистам не положено на это 

Конституционно-правовые концепции общественных отношений...
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обращать внимание, они же исходят из введенного алгоритма. Кстати, и алго-
ритм неясен для концепции: что значит включение в состав Совета Федерации 
представителей Российской Федерации в количестве не более 10 процентов? 
Добавлять 10 процентов в абсолютной цифре – т.е. 17 или же по фактиче-
скому числу назначенных Президентом лиц? Прямо-таки напрашивается толко-
вание этой статьи Конституции в решении Конституционного Суда РФ. А перед 
учеными-конституционалистами стоит задача уточнения конституционно-правовой 
концепции относительно российского федерализма.

Как было сказано чуть ранее, конституционная основа концепция может быть скор-
ректирована внесением изменений в подконституционное законодательство, при этом 
нормы Конституции остаются неизменными. Соответствующие примеры также можно 
найти в нашей нормотворческой практике. Так, ч. 4 ст. 125 Конституции РФ гласит: 
«Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном 
федеральным законом». Выделенные нами слова четко дают (давали!) одинаковую возмож-
ность обращения в КС и с конституционной жалобой, и с судейским запросом. И в одина-
ковой мере проверяется (полагалось проверять!) акт, как примененный, так и подлежащий 
применению в деле. 

Однако изменениями, внесенными 3 ноября 2010 г. в Федеральный конституционный 
закон о Конституционном Суде РФ единая ч. 3 ст. 3 «Полномочия Конституционного Суда 
Российской Федерации», повторяющая норму Конституции РФ, была разделена на две 
части. По новой ч. 3 Конституционный Суд «по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном 
деле». По тоже новой ч. 3.1 Конституционный Суд «по запросам судов проверяет конститу-
ционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле».

Нет необходимости доказывать, что новелла существенно повлияла на возможности 
конституционных жалобщиков, ведь теперь они обязаны пройти через судебные и чинов-
ничьи инстанции, прежде чем обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации. 
Налицо и изменение конституционно-правовой концепции. 

 Естественно, для исследователей неизбежны и еще многие вопросы, связанные 
с формированием конституционно-правовых концепций общественно-политического 
развития. С учетом рамок материала в особенности выделим следующие.

Во-первых, как формирование, так и реализация конституционно-правовых концепций 
тесно связаны с характером и состоянием общественно-политических систем. Так, прин-
ципиальное построение социалистического строя на всеобъемлющем господстве госу-
дарственной собственности, запрете частно-предпринимательских начал, соответственно 
государственно-административной системе управления не оправдало себя. Мы наблюдаем 
отказ от большинства элементов этого типа общественно-экономической организации. 
Однако с удивлением обнаруживаем, что командно-авторитарный стиль руководства сам по 
себе автоматически не зависит от объема государственной собственности, вполне прими-
ряется с тем, что две трети промышленного производства и собственности находятся в 
частном секторе. Таким образом, как необходимость дисциплины законоисполнения, так и 
психология управления создают предпосылки директивности в конституционно-правовой 
организации бытия и его концептуального формулирования с элементами подвижности.

Во-вторых, для конституционалистов остается важным вопрос: в какой мере 
формирование концепции предшествует конституционно-правовому регулированию или 
далее воплощается в нем? Или же для начала достаточно идей, далее осуществляется 
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конституционно-правовое регулирование, и когда уж оно стало достаточно полным, во в 
полном облике предстает концепция? 

И конечно неизбежен вопрос о том, как быть, если контуры концепции вроде бы 
ясны, но соответствующий нормативный акт все-таки не принимается. Не лучше ли кате-
горически сказать, что в этом случае концепции нет!

В иных сферах ставить такие вопросы может показаться нелепым. Например, строи-
тели просто не будут заниматься возведением объекта, пока нет ни проекта, ни чертежей, 
ни представлений о материалах и т.п.

В общем и целом может и юристам исходить из таких же подходов. Например, читаем 
в ст. 135 Конституции, что предложения о пересмотре Конституции рассматриваются пала-
тами Федерального Собрания, и при одобрении созывается Конституционное Собрание в 
соответствии с федеральным конституционным законом. Если Конституционное Собрание 
одобряет предложения о пересмотре Конституции, то разрабатывает проект новой 
Конституции РФ. Далее оно либо само принимает новую Конституцию, либо выносит ее 
на всенародный референдум.

Казалась бы, концепция готова. На самом деле все же ее еще нет. Ведь иници-
атор предлагает лишь конкретные предложения по главам 1, 2 или 9 Конституции, а 
Конституционное Собрание разрабатывает всю Конституцию, значит, может включить в нее 
много кардинально новых положений. И неясна также концепция самого Конституционного 
Собрания, его статус, порядок формирования, работы и т.д. 

Таким образом, проектирование концепций конституционно-нормативных основ 
общественных отношений должно происходить обстоятельно. При этом должно иметь 
место сочетание традиционных закономерностей не только общественного бытия, но и 
конституционализма с новыми веяниями. А цель остается прежней – благо народа и гума-
низм регулирования. 
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ЕЩё РАЗ О ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОцЕДУРАХ  
В ИХ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

reconsIderIng The legal Procedures  
In TheIr meanIng for legal sTaTehood

Аннотация. В работе рассматриваются различные по сложности правовые «ритуалы»: 
юрисдикционный процесс, парламентские процедуры. Проводится мысль об их значимости 
для правовой государственности и недопустимости упрощения их формы и скорости реали-
зации в рамках административно-распорядительного влияния. 

Ключевые слова. Правовые процедуры; юрисдикционный процесс; парламентские 
процедуры; правовые фикции; правовое государство; верховенства права. 

annotation. The paper discusses legal «rituals» of varying complexity: a jurisdictional 
process, parliamentary procedures. The idea of their significance for legal statehood and the 
inadmissibility of simplifying their form and speed of implementation within the administrative 
and regulatory influence.

Keywords. Legal Procedures; Jurisdictional Process; Parliamentary Procedures; Legal 
Fictions; Legal State; Rule of Law.

Всякому правовому государству важно хранить юридические правила в устояв-
шихся процедурах (обрядах), притом, что с перманентным ростом административно-
распорядительных начал в правопорядке запас их беднеет, тогда как подлинно юриди-
ческие правила поступают в право и укореняются в нем лишь с тем условием, что в их 
создании участвует долгое время. Ритуал и процедуру можно навязать решением, но ему 
будут подчиняться как велению власти и лишь до поры, пока даёт себя знать руководящее 
внимание. Создать же их властью так, чтобы верили им самим и полагались на них как 
на право, едва ли возможно. Так, российский суд присяжных и процессуальная состяза-
тельность ещё не набрали поддержки и позволяют властям распоряжаться собой довольно 
свободно, притом что их ввела непосредственно Конституция Российской Федерации. 
Примерно также нельзя по-настоящему вовлечь людей в искусственные праздники, и они 
остаются неубедительными, если не фальшивыми, и без начальственного нажима отми-
рают сами собой, едва тот иссякнет.

Правовая государственность имеет – при прочих равных условиях – успешные виды 
на продолжение, если в деловой, политической и в обыденной жизни даже расчётливые 
люди не считают напрасным тратить средства, силы и время на исполнение юридических 
процедур, не видят в правовом процессе избыточной обрядовости, но чувствуют в них 
смысл и потребность, даже когда это бывает вынужденно, неудобно и неуспешно*. Этот 
смысл обычно и не обдумывают, плохо проговаривают или говорят о частностях, как это 
и бывает, когда речь идёт о фундаментальных, необсуждаемо важных вещах. Вместо глав-
ного руководства, процедуру назовут то дорогой к истине, не вполне надёжной, кстати, 
и часто порицаемой, то средством выразить национальную, государственную волю, то 
служанкой рационального закона. В ней, между тем, найдутся смыслы поближе к природе 
ритуала и поважнее для права.

© К.В. Арановский, С.Д. Князев, 2017
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Выдающееся и собственное, не добавленное сверху назначение юридического 
процесса заключается в том, например, что он смиряет и сглаживает опасную прямоли-
нейность корыстных интересов и честных решений, путает их, мешает им быть простыми 
и, не отменяя, не налагая на них запрет, вынуждает с ними повременить. Конечно, испол-
нением процедур довольны не всегда и не все, как, например, оправданием Веры Засулич 
судом присяжных. Но если представить в этой процедуре даже знаменитого судью-убийцу 
Ульриха, то ещё большой вопрос: смог бы он отправить на безвинную смерть и стра-
дания то несметное число людей, с которыми в быстрой процессуальной форме расправля-
лись «тройки» или «особые совещания»? Процессуальные условности и отсрочки делают 
сравнительно мирным исполнение различных намерений – и справедливых, и безоснова-
тельных, даже преступных и опасных [2, стр. 159].

Взамен быстрой мстительности в ответ на причинённый вред и обиду судебный 
(юридикционный) процесс обставляет возмездие законными (правомерными) ограниче-
ниями, чтобы потом и вовсе всё заменить условными возмещениями и соразмерными 
(адекватными) наказаниями; простодушную расправу сильных над низшими он переводит 
в обязательный процедурный обряд, на который нужно потратиться, заодно смиряя прямое 
насилие; вместо опасного самоуправства стороны вступают в растянутые, но относительно 
безопасные процессуальные отношения по поводу ареста, истребования и взыскания 
долгов; вместо спонтанного господства по внезапному случаю и открытой свирепости 
или от скоротечного экстаза свободной «общей воли» люди получают власть поспокойнее, 
когда откладывают её инвеституру или инаугурацию, когда ждут сроков, чтобы проделать 
серию согласительных, избирательных процедур и присяг, которые осложнят, переме-
шают и сгладят властвующие стремления, не дадут им выплеснуться разом во что-нибудь 
слишком опасное. Путаясь и утопая в ритуалах и процедурах, люди для себя самих полу-
чают отсрочку в исполнении собственных побуждений и целей. И даже когда они разоча-
рованы в удовлетворении ожиданий, это обычно всё же приемлемо и терпимо, поскольку 
всё происходит при видимом их участии, а не в грубом над ними насилии. Вместе с тем, 
когда действуют правила, исполняется закон, не обязательно винить в неуспехе себя и 
свою слабость, даже если удовлетворение не кажется справедливым и убедительным. И 
даже если изначально не соглашаться на издержки и разочарования, то всё равно процесс, 
в который втянулись и провели в нём какое-то время, уже этим отчасти смиряет с тем, что 
случится в его итоге, поскольку риск неуспеха в нём всегда в какой-нибудь мере допу-
скают, предполагают его хотя бы потому, что и противник рискует. И с его победой легче 
смириться, если она получена не столько его собственной силой, сколько силой закона, 
который оказался на его стороне [1, стр. 19]

Юридические процедуры, в которых решимость грязнет и переходит в ритуально-
плавное, правильное течение, не отрицая авторитетов и властей, требуют уважения и к 
себе, отвлекают на себя порцию уважения и покорности, чтобы она досталась именно 
праву. Смиряя частную волю или сглаживая публично-властные волеизъявления, ритуал 
выгораживает праву пространство, где оно управляет иногда поведением самого госу-
дарства и держит государственность в узде или приближает её к правосообразности. Не 
напрасна формула, которую чувствуют везде, а наощупь нашли и проговорили англи-
чане, полагая в ней основу «мира в королевстве»: “no remedies – no rights” – нет права, за 
которым нет процессуального средства его судебной защиты.

Чтобы невзрачно и верно выполнять главную свою работу, правовым процедурам 
(ритуалам) далеко не всегда не нужна лишняя пышность и витиеватость, и хорошо, если 
они просты, но быть обязательными им необходимо. Допуская процедурные упрощения, 
правовому государству важно оставлять доступной возможность исполнить юридический 

Ещё раз о юридических процедурах в их значении...
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процесс во всей положенной длительности. В суде, например, это значит, что, кроме 
короткого процесса, сторонам нельзя отказать и в публичном слушании их дела со всей 
полнотой доказывания, в его движении по всем инстанциям**. Без этой возможности 
со свободным к ней доступом и без регулярной реализации процесса в его развёрнутой 
полноте полезная простота сама войдёт постепенно в правило и часть основных процедур 
насовсем исчезнет из оборота, как это случилось, например, с английским присяжным 
правосудием по гражданским делам (кроме небольшой части дел, скажем, о диффамации). 
В США, напротив, присяжным непрерывно поступает небольшая, конечно, часть таких дел, 
но достаточная, чтобы время от времени судебное правоприменение произошло в интриге 
и важных подробностях, захватило внимание и прозвучало в гражданской и профессио-
нальной среде, оставаясь там не в почётном забвении, а в реальной готовности выйти на 
свет, определить на будущее течение и результаты сходных дел, позволяя их разрешить в 
кратких досудебных сделках и в других процессуальных упрощениях.

Правовому государству, чтобы оставаться собой, насущно и повсеместно нужна 
паутина разных по сложности и назначению правовых процедур – судебных, публично-
договорных, третейских, избирательных, референдумных, парламентских, федеративных, 
муниципальных и административных (фискальных, бюджетных, разрешительных, 
контрольных, юрисдикционных). Без них оно просто окажется не в состоянии соответ-
ствовать своему титулу и назначению, а идея верховенства права останется необязательной 
для материализации [4, стр. 114].

Конечно, административные процедуры дают в реализации побочные эффекты и, 
в частности, добавляют значимости прежде всего деяниям управленческого класса, а не 
праву. Они раздражают и часто кажутся лишними потому, во-первых, что их иногда сочи-
няют в небрежно-самонадеянной управленческой фантазии и подают в административных 
инновациях, вместо того чтобы следовать готовым процессуальным ритуалам права, где 
всё уже есть и можно взять всё, если нужно – с разумными упрощениями. В значительной 
части такие извлечения стилистически подчинят администрацию манерам судопроизвод-
ства, как, например, в английских административных слушаниях (расследованиях), во 
французской административной юстиции или в российском антимонопольном расследо-
вании или в производстве по делам об административной ответственности, которое состав-
лено в упрощении и в смеси гражданского процесса с уголовным. Во-вторых, со временем 
неизбежно в них оказываются вовлеченными всё больше чиновных людей во многих 
областях, так что эти люди и процедуры начинают отвлекать на себя необычайно много 
внимания. Но эти досадные поводы – ещё не причина упразднять юридическую проце-
дуру, которая подчиняет администрацию правилам [5, стр. 53-82]. Правовой государствен-
ности это подходит больше, чем укромная служба и благоусмотрение высоких и малых 
чинов. К тому же процедурные хлопоты беспокоят обременённых ими лиц и этим обна-
жают издержки управленческого попечения, дают гражданам поводы возражать избытку 
государственной заботы о них вместе с избытком её носителей.

В правовом государстве sui generis без публичных процедур непозволительны 
решения, задевающие права, обязательства и распределяющие ресурсы, включая финансы. 
Важно, чтобы без бюджетного распоряжения, хотя бы самого общего, и последующего 
отчёта не мог состояться никакой расход, а специально-чрезвычайные расходы особых 
запасов и фондов помимо бюджетных процедур оставались возможными по немногим 
исключительным случаям с непременным отчётом в парламентской комиссии.

Парламентским процедурам следовать почти столь же важно, как состязательному 
процессу в суде, соблюдая не только депутатские права, но и полноту ритуалов. Её даёт не 
столько длительность и свобода дебатов, сколько отмеренное число парламентских чтений 
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и заметные между ними интервалы. Такая постепенность мешает состояться значительной 
части законодательных актов, что в целом предпочтительно государству, склонному быть 
правовым. Этим предпочтениям гармонирует, например, правило «кенгуру», по которому 
законопроекты нумеруют и большую часть номеров просто пропускают, оставляя билли 
без рассмотрения. Правило de novo известно в истории и практике парламентов тем, что 
оно обрывает движение билля, если его не рассмотрят в пределах сессии, притом что в 
следующей сессии процедуру по нему нельзя продолжить и можно лишь начать её заново. 
Не случайно в России Минэкономразвития не так давно предложило ввести правило, по 
которому законы об экономической деятельности могли бы вступать в силу дважды в год 
(1 апреля и 1 октября) и не ранее чем через 6 месяцев после опубликования.

Понятно, что эти правила обещают заметно снизить число вновь принимаемых и 
действующих законодательных актов, отсрочить или сделать невозможным их принятие. 
То соображение, что упущенные законодательные решения не позволят быстро состо-
яться демократической воле и общему благу, звучит, наверное, внушительно, но вряд ли в 
правовой государственности. Насущных законодательных решений всё равно в большом 
количестве нельзя принять, потому что насущного вообще не так много, а человек к тому 
же ограничен в запасах эмоциональности, внимания, времени и потому значительную 
часть якобы насущного проживает на самом деле равнодушно или слишком быстро и 
поверхностно. Когда парламенту не хватило времени или внимания на законопроект, это 
значит, что на него не отвлеклись от прочих занятий и тем самым не посчитали упущенное 
слишком важным, не постарались, чтобы дело удалось, предпочли ему что-то другое, не 
были усидчивыми, не сошлись во мнениях, слишком твёрдо стояли на своём и не уладили 
разногласий. Всё это делает законодательную «насущность» неочевидной. Если же недо-
считались законодательства, нужда в котором не доказана в парламентской процедуре, это 
не портит обстановку правового государства и даже убеждает в том, что у закона есть ещё 
защита от спорных исправлений и поспешных добавлений***. Умеренность в числе зако-
нодательных актов ослабляет перегрузку гражданских, профессиональных способностей 
материалами неубедительного качества и оставляет в человеке больше доверия и внимания, 
чтобы их потратить на право. А в праве и без починов или новелл всегда есть что обду-
мать и понять, чтобы получить справедливое, правильное решение.

Умиротворение в законодательстве может быть важным в благополучии права, но 
это условие, даже если его хорошо понимают, не управляет само по себе законодательным 
возбуждением, когда ему не хватает каналов, через которые оно нашло бы способ срав-
нительно безобидно себя потратить. Этому условию нужна подходящая обстановка, а 
гармонировать ему могло бы, например, обыкновение принимать акты законодательства, 
ограниченного во времени действия, как это бывало, например, в российском законода-
тельстве о приватизации, не говоря уже бюджете, на который парламенты тратят много 
времени и сил****. Парламенты могли бы основательно себя занять в ежегодном, вообще 
в периодическом продлении нормативных актов, чтобы парламентское время оставалось 
насыщенным и плодовитым, чтобы в нём было больше драмы и ожидания, чем сочинения 
новых правил. Это поддержало бы и правовую государственность, ибо ежегодное принятие 
актов условно ставит их ниже права, а право несомненно убеждает своим постоянством 
перед скоротечным – действительно «текущим» законодательством. Такое средство не 
однажды пробовали, начиная с римских преторов, которые свои эдикты объявляли только 
на год, пока длятся полномочия их магистратуры. То, что уже устоялось и стало известно 
как право, они брали из прежних эдиктов, лишь местами их поправляя. Сохраняя преем-
ственную прочность и преобладая над магистратурами с их короткими эдиктами, право 
себя доказывало, по сути, как неизменное правящее начало. И практике британской Палаты 

Ещё раз о юридических процедурах в их значении...
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Общин известно обыкновение принимать акты годичного действия. С ними статут остаётся 
лишь актом власти, который не возобновят, если передумают его продолжать, в отличие 
от права, которое себя продолжит и без актов, лишь бы его признавали в договоре, в суде, 
в притязании или в запрете.

Процедуры, их сочетания, конечно же, различны в происхождении и в рабочем их 
наборе, но применительно к ним всегда остаётся общим то, что «непроцессуальной» 
правовой государственности быть не может. Стало быть, посягательство на судебный, 
парламентский, электоральный процесс и вообще процедурные нарушения не могут быть 
в ней грехом второго разряда. Бесспорно, этика воли не позволит запретить лгать или не 
подчиняться суду так же беспощадно, как это полагалось бы при верховенстве права; она 
всё равно останется чуткой к «несущественным» материальным последствиям проце-
дурного нарушения, а главное – к намерениям и психическим состояниям виновного в 
неуважении к суду. И всё же ответственность за акты нелояльности правосудию не может 
быть менее значительной, чем, скажем, за «неуважение» к власти, государственной безо-
пасности, собственности и личности. Последствия процессуальной небрежности или, 
напротив, злоупотребления процессуальными правомочиями не должны, наверное, быть 
совсем безжалостными, но им важно быть символически неотвратимыми, как, впрочем, 
всякая публичная ответственность. Процессуальное упущение должно быть наказано или 
оставлено без наказания актом прощения, но не должно остаться без ответа.

Последствия небрежности сторон в процедурах и доказательствах правовое госу-
дарство не обязано возмещать стараниями суда и других властей. Если же в суде сторона 
посчитала чрезмерным «бремя доказывания», плохо была подготовлена и представлена, 
то свободное судейское сочувствие не может возмещать её упущения и потери. Речь, есте-
ственно, не об отказе в помощи и пощаде малолетним, убогим и непритворно слабым. Но 
если суд своими силами, умом и сердобольными послаблениями восполняет пропуски 
в доказывании и прочее из того, что дееспособное лицо или его представители сделали 
плохо, он потакает процессуальной небрежности, причём во вред стороне, которая вправе 
ждать законного преимущества, благодаря тому, что ведёт себя ответственно, старательно, 
уважительно к делу, процедуре и суду. Позволяя безбедно длиться процессуальной безза-
ботности, суд создаёт опасное «селекционное» давление, поощряет негодное представи-
тельство, общее легкомыслие среди адвокатов и в других профессиональных сообществах, 
питает этим беззаконие и в итоге истощает правовую государственность. Личное судей-
ское добродушие и милосердие не обязательно выказывать за чужой процессуальный счёт. 
Никому, включая судей, не возбраняется частная филантропия, а социальная защита и 
помощь иной раз тоже доступна пострадавшим от закона. Судья может своими деньгами 
помочь неискусному проигравшему в суде, если он вправду ему сочувствует. Но, присягая 
закону, судья изменит присяге, если будет возвышать над законом личную совесть и лично 
от себя прощать сторонам то, что должно иметь по закону отрицательные для них процес-
суальные последствия. Правовой государственности, когда это возможно, нелишне нара-
щивать процессуальную обеспеченность, не исключая ограничений сутяжничества (регу-
лярного злоупотребления правом на суд) или правила эстоппель, которые ввиду «предше-
ствующего поведения» позволяют лицам, уличённым в плохом правовом, процессуальном 
поведении (лжи, обмане, фальсификации и т.п.), отказывать в принятии и удовлетворении 
представленных ими заявлений, возражений и доказательств. Но и в этом случае суд, доби-
ваясь добросовестного распоряжения процессуальными правами со стороны участников 
судебного разбирательства, обязан оставаться беспристрастным и справедливым арбитром, 
сверяющим свои оценки и суждения исключительно с конкретными обстоятельствами дела 
и поведением истцов, ответчиков и других лиц [3].
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Правовая государственность держится верой, которой вряд ли полезна подвижность 
в праве, как и знаки зависимости сообществ, поставленных праву на службу, от политиче-
ской и административной власти. Правовое государство не может себе позволить открытого 
торжества власти над правом и разрешить ей ликовать в законодательных достижениях, не 
причиняя себе и закону вреда. Ему нельзя отпускать преобразующую волю на свободное 
устройство «законодательных баз» и в инженерию «механизмов регулирования» с расчис-
ткой «правовых полей» от юридической рухляди. Правовому государству нельзя ни менять, 
ни отменять право без почётного ритуала, убедительных оправданий и без явной на это 
надобности. Право нельзя просто приспосабливать к текущим хозяйственным, политиче-
ским, управленческим нуждам, и, пока это возможно, сами эти необходимости полезно 
утолять по существующим правилам. 

Между тем, в российской Государственной Думе даже закон о конституционной 
поправке неимоверной важности со сложнейшими и неясными для правосудия послед-
ствиями умеют «провести» за пять минут и в двух чтениях сразу. Такая скорость была 
бы правовому государству приговором, когда бы Конституционный Суд Российской 
Федерации не обратил на неё депутатского внимания, указав, что законодательная поспеш-
ность обличает парламентскую власть и угрожает обществу. Наиболее наглядно это проя-
вилось в его Постановлении от 14 февраля 2013 года № 4-П, согласно которому нару-
шение парламентских процедур, чем бы оно не мотивировалось и не объяснялось, не 
должно восприниматься как совместимое с правилами осуществления законодательной 
деятельности, прямо установленными Регламентом Государственной Думы, и как таковое 
не может быть признано допустимым, даже если воля парламентского большинства, выра-
женная в принятии соответствующего федерального закона, скорее всего, получила бы 
подтверждение и при неукоснительном соблюдении требований российской Конституции 
и Регламента Государственной Думы; изменение же процедурного порядка законотвор-
чества императивным образом подразумевает необходимость предварительного решения 
соответствующих юридических вопросов.

Но в состоянии ли депутаты в решающем своём присутствии поддерживать в себе 
такое чувство и понимание – большой вопрос. Существующая статистика законода-
тельных работ позволяет рассуждать скорее о неуспехе, чем о благополучии правовой и 
вообще национальной государственности. Конституционный Суд России, не имея доста-
точных оснований нуллифицировать «быстрые» российские законы, в попутных заме-
чаниях, увы, не раз вынужден был повторять, что беспрекословное исполнение правил 
парламентской процедуры в их системообразующей полноте и последовательности обра-
зует важное условие отправления законодательной власти в рамках российского консти-
туционного строя. 

Учтём и то, что законодательные работы протекают не с тем, чтобы определённо 
создать новое право, а больше с тем, чтобы соединить или раздробить давно известные 
в праве участки, отменить или заново ввести, проговорить или уточнить на свой вкус 
уже готовые правила, обязательства и запреты, ужесточить или смягчить, установить или 
упразднить всем известные наказания и т.п. Виды и свойства договорных форм или форм 
государственности известны в готовых перечнях, которые изучают в классических универ-
ситетских курсах без решительных в них перемен лишь с добавлением иногда чего-нибудь 
причудливого, скажем, полупрезидентской и даже «3/4-президентской республики» [8, 
стр. 48]. Можно, наверное, и обязательства поручения, комиссии смешать с оказанием 
услуг в одном сложном обязательстве агентирования, но изобрести их уже нельзя, притом 
что и агентирование или, скажем, лизинг (заём-аренду-выкуп) всё равно время от времени 
расчленят и в договорах, и в суде до исходных натуральных обязательств, чтобы верно 

Ещё раз о юридических процедурах в их значении...
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их понять, правильно исполнить и рассудить. И доверительную собственность (траст), 
даже если есть на то «законодательная воля», нельзя ввести в национальное право, если в 
нём не отделяют, как в Англии, общее право (common law) от права справедливости (law 
of equity). Можно добавить или убавить судебных инстанций, но в судоустройстве оста-
нется ограниченный, в общем, набор допустимых структурных решений, как и в избира-
тельных системах или в административных процедурах. Можно смешать в одном произ-
водстве состязательность с инквизиционным процессом, но исходные их начала иными 
сделать нельзя, как и уклониться от основных правил того и другого судопроизводства 
или пресечь их последствия по собственному усмотрению. Впрочем, волевые вмешатель-
ства не бессильны, по крайней мере в том, что могут разрушать и расстраивать право, как, 
например, инквизиция расстроила на Континенте состязательность, которую потом восста-
навливали, да так в полном объеме и не восстановили. Нового права, однако, волевым 
усилием не создать. Законодательное возбуждение, не давая серьёзного роста, вместо 
порядка оставляет праву порченые обрывки и сочленения правил, а главное – отнимает 
у права его надёжность, которая в бесконечности быстрых перемен истощается от недо-
статка постоянства.

Нельзя, естественно, совсем обездвижить право, но быстрая смена правил разуверяет 
в их прочности и мешает на них полагаться. Условие состоятельности законодательных 
перемен – их эволюционная постепенность. Помимо исполнения процедур, важно избегать 
сплошного изменения и хотя бы для вида выдавать перемены за частные, несущественные 
поправки, даже если они значительно вмешиваются в существующие правила, формы и 
учреждения. Задевая их содержание, полезно оставить в силе их прежнюю форму, общий 
их строй, а порядок в процедурах, формальностях и учреждениях наводить в общем убеж-
дении, что это не задевает их содержания и существа. Конечно, в римском правопорядке 
или в обстановке rule of law это условие выполняли более убедительно, чем в правовом 
государстве. Так, в XIX в. процесс и судоустройство в Англии осторожно меняли тремя 
затяжными приступами с перерывами лет по двадцать, начиная со сближения исковых 
форм (процессуальных средств) в обеих ветвях судебной системы, с устранения отдельных 
расхождений между прецедентами и процедурами common law (Вестминстерской юстиции 
общего права) и law of equity (судов справедливости канцлерской юстиции). Лишь затем 
перешли к попытке объединить судопроизводство и сами суды в одну систему, продолжая, 
однако, преемственность, утешая консервативные беспокойства и сохраняя имена и расста-
новку прежних судебных инстанций, распределение (специализацию) судебных работ. И 
уже в XXI в., упраздняя апелляционный комитет Палаты лордов, определённо сохранили 
как его полномочия, так и судейский состав, чтобы правосудное учреждение уцелело в 
существе, а все изменения казались бы лишь сменой формы, приуроченной к переезду 
лордов-судей из Парламента в удобные помещения через площадь от Вестминстерского 
дворца. И правовому государству постепенность позволяла бы продолжаться без лишних 
потерь, которые неизбежны прежде всего от резкостей. Примерно так подвижность климата 
не очень опасна организмам и биоценозам, если изменения в температурах, осадках, клима-
тических циклах проходят не слишком резко, позволяя экосистемам и видам сравнительно 
плавно и безвредно освоиться в наступающих новых условиях.

До появления идей правового государства это не столько знали, сколько чувство-
вали, оставаясь к праву в привязанности и не решаясь грубо в него вмешаться или 
отречься даже от старого права, не способного больше действовать. Опирались при этом 
на фикции, чтобы сохранить видимость правовой старины в ритуальном к ней уважении, 
а новые правила для новой обстановки пускали в оборот незаметно, позволяя им действо-
вать в отживших неприкосновенных формах и рядом с ними. Фикциями и ветхостями 



21

У
че

ны
е 

за
пи

ск
и 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ф

ак
ул

ьт
ет

а.
 В

ы
п 

44
6-

47
 (5

6-
57

). 
20

17

переполнены римское, английское право, и, оставляя в прошлом, скажем, легисационный 
процесс или судебный поединок, они надолго их условно сохраняли. Чтобы не ставить 
под сомнение владельческие права, налоги в Англии объясняли не изъятием собственности 
подданных, а их согласием передать Короне часть имущества, и держались той фикции, 
что свободный англичанин, будто бы присутствуя в парламенте, даёт на это согласие и 
делает принятые решения для себя обязательными. В континентальной Европе господ-
ство королей над подданными выводили, в частности, из права родительской власти, не 
предназначенной к этому, разумеется, а из прав сеньориально-сюзеренной собственности 
извлекали право взимать налоги.

В заключение подчеркнем: когда прочно держатся даже отжившего права и остав-
ляют неприкосновенными его формы, пусть и преимущественно фиктивно, это значит, 
что и свежему праву достанется верности, постоянства и уважения. Не всякая, впрочем, 
фикция исполнит правосберегающую работу. И главная опасность здесь состоит в том, 
что её, как и законодательство, можно поставить на службу прихотливому своеволию, где 
фикция подчинится бюрократическим фантазиям, выдавая их за право. В произвольных 
же фикциях достоинство и сила закона осеняют собой юридические выдумки и предвзя-
тости во вред, разумеется, и закону, и правовому государству.

Примечания

* Как справедливо замечает В.Д. Зорькин, не научившись жить по закону, нельзя научиться жить по праву, 
нельзя обеспечить пресловутое верховенство права (the rule of law) [6, стр. 28].

** Как, например, предусмотрено частью первой статьи 471 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», специально оговаривающий, что он может прибегать к 
письменной процедуре рассмотрения дел, т.е. разрешать их без проведения слушания, только если придет 
к выводу об отсутствии необходимости такого слушания для обеспечения прав заявителя – гражданина 
или объединения граждан.

*** Всем участникам законодательного процесса не стоит забывать о том, что решение вовсе не любых 
правовых вопросов неминуемо требует смены законодательных декораций; многие из них успешно 
решаемы и в русле действующего правового регулирования. Важно помнить о стабильности законов, 
являющейся одним из ключевых параметров правовой государственности, ориентирующим всех, и в 
первую очередь субъектов публичной власти, на соблюдение и исполнение наличного законодательства. 
В противном случае крайне затруднительно обеспечить верховенство права, предполагающее стара-
тельное следование установленным юридическим правилам, а не беспрерывные поиски их дефектов, 
препятствующих лучшей жизни, в совокупности с неугасающей готовностью предложить рецепты их 
законодательного исправления [7].

**** Рассуждая строго, парламенты изначально собирали не для издания законов, а с тем чтобы подданные 
согласились платить налог, нести повинность, позволяя им контролировать поведение властей в расходах, 
военных и прочих решениях, не исключая, впрочем, законодательных. Это и давало защиту правам 
частных лиц и сообществ. Прирастая новыми полномочиями, парламенту вредно это делать в ущерб 
первым и главным своим занятиям. Не умея хорошо распорядиться правотворческими правами во множе-
стве законодательных дел, парламент портит не только право, но и репутацию, когда далеко отвлекается 
от контроля министерских, публичных предприятий и учреждений, упускает из виду финансы, между-
народные обязательства, роняет себя в общем признании и слабеет во власти. Наступление кризиса 
парламентаризма в первой трети ХХ века не совпало, а закономерно сошлось с парламентским законо-
дательным оживлением. Тогда себя показали абсентеизм, переход парламентских прав правительству, 
подозрительные притязания партий на власть, предпочтение общих дебатов кулуарному уединению в 
комитетах. Лейборист Г. Ласки тогда утверждал, что «парламентская машина совершенно не годится для 
быстрого рассмотрения большого количества законопроектов» [9, стр. 149]. Для кончины парламента 
этого мало, но довольно для неприятных симптомов с намёком на законодательную умеренность.

Ещё раз о юридических процедурах в их значении...
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КОНСТИТУцИЯ И СИСТЕМНО-ФУНКцИОНАЛьНЫЙ 
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА)

consTITuTIon and sysTem-funcTIonal analysIs 
of PublIc admInIsTraTIon (on The eXamPle of 
modern PolITIcal and legal deVeloPmenT of 

russIa and KazaKhsTan)
Аннотация. На примере Российской Федерации и Республики Казахстан проводится 

системный анализ государственного управления. Без такого анализа невозможно обеспе-
чить устойчивость государственно-управленческой сферы, оптимальный выбор управлен-
ческих ориентиров. Отмечается важность для решения данной проблемы стабильности и 
адаптивности управления, открытости государственно-управленческой системы, разра-
ботки и реализации государственной идеологии

Ключевые слова. Государственное управление; Конституция; государст венно-
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управленческая система; стабильность; адаптивность; открытость; государственная 
идеология.

annotation. On the example of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, 
a systematic analysis of public administration is conducted. Without such an analysis, it is 
impossible to ensure the sustainability of the state-management sphere, the optimal choice 
of management guidelines. The importance for the solution of this problem of stability and 
adaptability of management, openness of the state-management system, development and 
realization of the state ideology

Keywords. Public administration; Constitution; state-management system; stability; 
adaptability; openness; state ideology.

Евразийство – это прежде всего системное видение развития евразийского простран-
ства как некой единой целостности, в которой формы социальности опосредуются культур-
ными, экономическими и политическими компонентами. По мысли Л.Н. Гумилева, самой 
крупной единицей после человечества является возникший в одном регионе суперэтнос 
(группа этносов) – мозаичная целостность, которую можно обозначить «культурами», 
«цивилизациями» либо «мирами» и которая представляет собой динамическую систему, 
обменивающуюся энергией и энтропией с окружающей средой. Данный обмен регули-
руется традицией, выполняющей роль управляющей системы по использованию полу-
ченной по наследству информации. Такие динамические этнические системы не эквива-
лентны государственным образованиям: один этнос может жить в разных государствах или 
несколько – в одном. Тем не менее их следует трактовать как системы [15, стр. 112-118]. 

Для цивилизационной проблематики системный подход является опорным. Недаром, в 
современной литературе цивилизация трактуется как «определенный образ жизни крупных 
сообществ людей (народа, группы народов), зависящий от объективных условий существо-
вания человеческих сообществ, имеющий системный характер и опирающийся на одина-
ковые постулаты (в том числе разного рода социальные нормы – обычаи, право, религию 
и др.)» [45, стр. 507]. 

Всякая система, в том числе социальная, предполагает онтологическое обоснование 
– некую объяснительную схему, показывающую связь и взаимодействие между ее элемен-
тами и структурами. По мысли Р. Карнейро, система культуры выступает как «совокупность 
структурно и функционально взаимосоотнесенных элементов, соединенных в действующее 
целое. Система, таким образом, – нечто большее, чем образующие ее элементы; она есть 
последние плюс их взаимоотношения» [23, стр. 422]. В свете цивилизационного подхода 
несущей конструкцией евразийской системы, взаимодействующей с иными компонентами 
системы, выступает своеобразная социокультурная традиции, сформировавшиеся в соот-
ветствии со спецификой месторазвития – единого лона проживания евразийских народов, 
«от которого они получают импульсы и на которое воздействуют, с которым сливаются 
в особое историческое и естественно-историческое целое» [31, стр. 54]. Стоит отметить, 
что Н.С. Трубецкой, подчеркивая значение системно-функциональных начал в постро-
ении евразийского учения, констатирует, что создание из «анархического конгломерата» 
идей стройной системы диктует необходимость осуществления и практических действий 
на системной основе [43, стр. 98-99].

В современной юридической литературе системный анализ выступает как один из 
наиболее востребованных теоретико-методологических инструментов. Он «позволяет, умоз-
рительно охватив собой всю государственную и и непосредственно связанную с ней соци-
альную материю, исследовать ее с самых разных сторон в виде целостного явления, состо-
ящего из множества разнообразных, взаимосвязанных между собой и взаимодействующих 

Конституция и системно-функциональный анализ государственного управления...
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друг с другом составных частей» [40, стр. 158]. При этом неотъемлемым свойством всякой 
системы является управление, а системность, в свою очередь, является необходимым усло-
вием жизнеспособности управления. Не принимая в расчет системный подход как мето-
дологию познания, невозможно обеспечить устойчивость государственно-управленческой 
сферы, оптимальный выбор управленческих ориентиров. Системность обеспечивает госу-
дарству воспроизводство своего институционального и функционального бытия. По мысли 
Ю.Е. Аврутина, государство как особый политический институт сопрягает в своих рамках 
различные государственные институты, являющиеся обособленными организационно-
функциональными структурами в системе государственного регулирования. К подобным 
институтам государственности относятся институты, связанные с формами и способами 
осуществления как народовластия (институты выборов, референдумов), так и государ-
ственной власти (институт главы государства и его подинститут президентства, институт 
парламента) [10, стр. 89]. 

Системный подход сложился на основе структурно-функционального. Использованием 
формулировки «системно-функциональный» подчеркивается функциональная направлен-
ность элементов системы и их взаимосвязей. Сфера государственно-управленческих отно-
шений – функционирующая система, ее характеризует не только повторяющиеся, регу-
лярные, но и нормативно регулируемые взаимодействия. Подобный характер взаимодей-
ствий приобретает характер отношений (П. Штомпка [47, стр. 89]), применительно к 
системе государственного управления – государственно-управленческих отношений. 

Системно-функциональный подход к государственному управлению подразумевает, 
с одной стороны, функционирование всех государственных органов на основе принципа 
единства государственной власти, что «цементирует связи государственности, является 
основой государства как системы» [46, стр. 86], с другой, – взаимообусловленность всех 
связанных с ним отношений, элементов, стратегий и норм. В государстве как политико-
управляющей системе общество находит «способ своего системно-структурного устрой-
ства» [41, стр. 54]. Государственно-управленческая система опосредуется средой, в которой 
она функционирует, отражается в Конституции, и находится в тесном взаимодействии с 
социокультурными и правокультурными элементами общественной системы, при этом, 
«государственно организованное общество – одна из самых сложных систем», которая 
во многом саморегулируется специфической культурой, глубоко укорененной в массовом 
менталитете, и каждая из таких систем своеобразна и уникальна [21, стр. 57]. 

Основными системными свойствами государственного управления являются целост-
ность, иерархичность, телеологичность, устойчивость, адаптивность, открытость, «отгра-
ниченность» от других систем, растущая сложность, взаимодействие с другими систе-
мами в рамках схемы «вызов-и-ответ», динамическое равновесие, самоорганизованность. 
Подобные свойства характеризуются системной зависимостью, оказывают воздействие 
друг на друга, соответствуют духу Конституции, при этом отсутствие или деформация 
какого-либо из них влияет как на свойства всей системы, так и свойства других компо-
нентов, и может привести к нарушению системных связей и поставить систему государ-
ственного управления на грань распада. 

В предлагаемом материале не представляется возможным исчерпывающе рассмотреть 
все указанные основные системные свойства государственного управления. Остановимся 
лишь на некоторых.

Целостность является важным свойством сферы управления государствообразующим 
обществом, подразумевающим качественное единство множества, слагаемыми которого 
являются все объекты, связи и отношения между ними. 

Конституция есть своего рода несущая конструкция согласованного функционирования 
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и развития единой социальной целостности и государственного механизма, структурные 
элементы которого связаны друг с другом непосредственно либо опосредованно, конститу-
ционные принципы пронизывают все системные уровни, придавая им когерентный (согла-
сованно функционирующий) характер. Первое крупное конституционное деление власти 
связано с источником власти и организационно-правовыми формами ее осуществления, 
и если источником власти выступает народ, то принцип разделения власти (на законода-
тельную, исполнительную и судебную) и существование государственного механизма есть 
организационно-правовые формы ее осуществления [10, стр. 88-89]. Народный сувере-
нитет является ведущим принципом, лежащим в основе системно-функциональной целост-
ности общества и государства, обеспечения государственного суверенитета. В россий-
ской и казахстанской конституциях содержатся нормы, свидетельствующие о системоо-
бразующем характере всеобщей (интегральной) воли народа. Обе конституции провозгла-
шают народ единственным носителем суверенитета и верховной власти и устанавливают 
нормы, что никто не может присваивать властные полномочия (ст.3 Конституции РФ и ст.3 
Конституции РК). В самой публичности власти народа заключено, по сути, ее системное 
свойство, направленность на общее благо. Народы России и Казахстана непосредственно 
(через референдум и свободные выборы) или опосредованно (путем делегирования своей 
власти государственным органам и органам местного самоуправления) осуществляют 
управление делами общества и государства, стремясь достичь удовлетворения общих и 
не противоречащих им частных интересов.

Без целостности невозможно эффективное функционирование государственного меха-
низма. Наличие подобного свойства придает системе государственного управления форму 
и содержание более высокого уровня, и это является одним из базовых свойств любой 
системы. Свойство целостности возникает, когда взаимосвязи между элементами системы 
приобретают устойчивый, повторяющийся характер, и появляются новые системные свой-
ства, отсутствующие у ее частей. По Аристотелю, целое имеет иное качественное состо-
яние нежели просто совокупность его частей [11, стр. 174-175]. В теории систем феномен, 
согласно которому отдельные элементы не имеют свойств, характерных для всей системы, 
и которые появляются вследствие сопряжения этих элементов в целостную систему, назы-
вается эмерджентностью. 

Государственное управление как интегральная система имеет иной качественный 
потенциал, нежели просто количественная совокупность ее компонентов. Иными 
словами, единая государственная власть представляет собой не механическое слагаемое 
ветвей власти, а олицетворяет иное качественное состояние – целостность государства. 
Конституции РФ фиксирует государственную целостность и единство системы государ-
ственной власти (ч.3. ст.5). Конституция РК устанавливает, что государственная власть в 
Республике едина и осуществляется на основе Конституции и законов (п.4. ст.3). 

При этом целое (социальная система) не антитеза части (системе государственного 
управления). Государственное управление, будучи производным от общества, приобре-
тает относительную независимость и, в свою очередь, оказывает преобразующее на него 
воздействие. В восприятии евразийских народов обеспечение целостности, интегратив-
ности сферы государственного управления и, в целом, общества, всегда относилось к 
разряду особой персональной миссии, возлагаемой на верховного правителя. В наши дни 
в евразийских государствах подобная миссия проецируется на институт главы государства 
и юридически выражается в конституционных полномочиях президента. Среди президент-
ских функций именно обеспечение единства государства и общества, целостности страны 
является наиболее значимой. «Конституция возлагает на Президента ряд функций, доми-
нирующее место в числе которых занимает интеграционная» – отмечает Б.С. Эбзеев. 

Конституция и системно-функциональный анализ государственного управления...
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Указанная функция проявляется в следующем: во-первых, само значение категории «глава 
государства» подразумевает, что Президент как неколлегиальный орган и первый в системе 
государственной власти орган олицетворяет единство и целостность Российского госу-
дарства и политическое единство общества; во-вторых, Президент обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» [48, 
стр. 212]. Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней поли-
тики (ст.80 Конституции РФ).

Согласно Конституции РК Президент Республики является символом и гарантом 
единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина и обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей госу-
дарственной власти и ответственность органов власти перед народом, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства (ст.40). Основные черты и 
особенности казахстанской модели президентской формы правления правоведы видят в 
том, что Президент РК обладает всеми важнейшими рычагами по управлению делами госу-
дарства, включая решающее влияние на исполнительную власть. Особую значимость имеет 
конституционное положение о том, что Президент является высшим должностным лицом 
государства. Указанная «системная характеристика очень важна и дает четкое представ-
ление об институте президентства в Казахстане, в том числе и с точки зрения его главен-
ствующей роли и места в иерархии государственных должностей и в системе государствен-
ного управления вообще» [27, стр. 236]. 

В этом ракурсе В.Д. Зорькин отмечает, что в переходный период в России и 
Казахстане больше всего нагрузок легло на президентов, и именно акцент Конституции на 
полномочиях президентской власти спас Россию от государственного распада, а ситуация 
в Казахстане хотя не была столь угрожающей, но то обстоятельство, что казахстанский 
народ поменял парламентскую Конституцию 1993 года на президентскую Конституцию 
1995 года, – само по себе достаточно показательно. Иными словами, народы наших стран 
осознали риски и нашли на них надлежащий конституционный ответ. При этом закре-
пленные в конституциях наших государств идеи и принципы на каждом новом историче-
ском этапе развития должны интерпретироваться и наполняться более богатым конкретным 
социальным содержанием [20, стр. 23-24].

Иерархичность (многоуровневость) системы есть важное системное свойство. 
Управленческие взаимосвязи охватывают все уровни социального пространства, и в 
каждой системе есть управленческое ядро (высший уровень управления), которое оказы-
вает координирующее воздействие на все системные компоненты, придавая их взаимо-
действию упорядоченность и согласованность (когерентность). Таким координирующим и 
согласовывающим ядром в системах государственного управления в России и Казахстане 
в настоящее время является институт президентства, а также наряду с ним системообе-
спечительную функцию призваны выполнять и все иные органы власти, что вытекает из 
общего начала законодательства и смысла конституционных норм, возлагающих обязан-
ность действовать в соответствии с общими целями государственной власти и конститу-
ционными принципами. Так, судебная система и законодатель в обоих государствах также 
обязаны принимать меры для взаимодействия и согласования властей на основе своих 
полномочий, Конституционный Суд РФ и Конституционный Совет РК обеспечивают верхо-
венство конституционных норм в России и Казахстане, а органы прокуратуры выполняют 
функцию осуществления надзора за точным и единообразным применением законов и 
иных нормативных правовых актов. 

Между тем, не стоит преувеличивать и тем более абсолютизировать свойство холи-
стичности системы государственного управления.
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Распределение властных полномочий между субъектами сферы управления делами 
государства, децентрализация, регламентируется формальными правилами и нормами. 
Российская Конституция устанавливает больше уровней децентрализации, чем властная 
модель, зафиксированная казахстанской конституцией, так как предусматривает еще 
уровень субъектов Федерации, соответственно для нее особо актуален вопрос, связанный 
со свойством системности национального права в контексте российского федерализма. 
Указывая на единство и неделимость правовой системы России, В.И. Крусс отмечает некор-
ректность употребления словосочетаний «правовая система субъекта РФ» либо «система 
законодательства субъекта РФ». Конституционный статус и полномочия субъектов РФ 
связаны исключительно с волеизъявлением всего многонационального российского народа 
как носителя и единственного источника власти в РФ. Федеральная система права высту-
пает единой материальной основой и объектом всякого законодательного оформления. 
Посему обоснованно говорить о двух уровнях в единой системе законодательства РФ, 
что «акцентирует требование конституционно-правовой целостности Российского госу-
дарства» [28, стр. 138-139]. 

Эффективность функционирования системы снижается в случае ослабления взаи-
модействия компонентов системы, когда решения, принятые на верхних иерархических 
уровнях, не доводятся до нижних или последними игнорируются, нарушается гармоничное 
сосуществование единства и множества. В этом случае теряется свойство управляемости, 
под которым следует понимать способность государства оказывать определяющее воздей-
ствие на социум и его основные подсистемы (правовую, политическую, духовную, эконо-
мическую), потенциал государственных органов и должностных лиц принимать управлен-
ческие решения, вызывающие положительный эффект в обеспечении устойчивого функ-
ционирования социальной системы. Управляемость показывает степень тождественности 
между целью принятия решения и реальным результатом.

Система государственного управления – целеустремленная система. При этом свой-
ство целенаправленности предполагает не только наличие целей, но и то, что основные 
общесистемные цели и цели подсистем в сфере государственного управления имеют не 
взаимоисключающий, а взаимодополняемый характер: они сбалансированы и непротиво-
речивы. Современная бюрократия должна разделять общие цели и задачи. Строго говоря, 
все ветви власти и уровни государственного управления должны функционировать как 
единая машина в унисон, ориентируясь на общность целевых установок, и обеспечение 
такого обезличенного взаимодействия на строго легальной основе актуальная задача для 
современной России и Казахстана. 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» – устанавливается 
в Конституции РФ (ст.2). В Конституции РК закрепляется аналогичная по содержанию 
норма, согласно которой «высшими ценностями в государстве являются человек, его жизнь, 
права и свободы» (ст.1). Вместе с тем, евразийской политико-правовой традиции не свой-
ственна подобная иерархия ценностей. Такие общесистемные цели и ценности, как соци-
альная солидарность, общественное согласие, государственная целостность и мощь, право-
порядок, стабильное развитие, иные коллективные ценности, занимают отнюдь не второ-
степенные позиции в общественном сознании по отношению к индивидуальным правам и 
свободам. Ценностная ориентация на общее благо и индивидуальное благо предполагает 
восприятие их в системном единстве, взаимообусловленности и взаимозависимости, но 
не как антиподов. Они неделимы, поскольку индивид по своей природе есть социальное 
существо, рефлексирующее себя неотъемлемой частью какого-либо сообщества, как и 
общество развивается как совокупность взаимодействующих индивидов. Социальная соли-
дарность – основа природы человека и общественного устройства. Противопоставление 

Конституция и системно-функциональный анализ государственного управления...
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коллективных и индивидуальных интересов, общего блага и частного блага является в 
наши дни гносеологически непродуктивным. В целях обеспечения единства прав и обязан-
ностей представляется обоснованной позиция о равном ценностном статусе индивида и 
общества. В этом ракурсе, уместно вспомнить тезис, обосновывающийся в классическом 
евразийском учении, в основе которого лежит идея-правительница о благе совокупности 
народов, населяющих евразийский мир. Полагаем, указанная идея сохраняет и сегодня 
свою актуальность. 

Цель государственного воздействия на общественные отношения есть, по сути, 
ценностно-ориентированное целеполагание. Для евразийских построений органична синте-
тичность ценностно-смыслового поля. В этом ракурсе полагаем целесообразным дополнить 
вышеуказанные положения в российской и казахстанской конституциях формулировкой, 
устанавливающей, что высшей ценностью наряду с правами и свободами личности явля-
ется благо народа. Подобное понимание основывается на исходной посылке о диалектике 
индивидуального и коллективного, взаимодействия частного и общего. 

С позиций системного понимания «общее благо в его конституционном воплощении 
выступает в виде системного единства взаимодействующих и взаимопроникающих консти-
туционных ценностей индивидуальной и социальной жизни, в числе которых свобода, 
равенство и справедливость» [48, стр. 173]. 

Миссия современной евразийской концепции управления делами государства, пола-
гаем, состоит в примирении двух противоположных полюсов и укреплении гармонич-
ного сочетания общих и индивидуальных целей, общего блага и блага отдельного инди-
вида. России и Казахстану необходимо находить баланс между различными сторонами 
своего политико-правового наследия, максимально используя его сильные стороны и 
корректируя слабые. Первоочередной задачей является сегодня повышенное внимание к 
поиску гармонии личных и общегосударственных интересов. В этом ракурсе отметим, что 
в Концепции правовой политики РК констатируется необходимость комплексного подхода 
к осуществлению правовой политики и построению модели государственного управления, 
базирующейся на принципах, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, инте-
ресов общества и государства. При этом подчеркивается, что успешность решения акту-
альных задач напрямую обусловливается проведением сбалансированной правовой поли-
тики, учитывающей и собственный опыт, и необходимость заимствования институтов из 
иных, традиционно не свойственных для казахстанской практики правовых систем, но 
доказавших на деле свою эффективность [9]. 

В системе государственного управления целерациональный и ценностный подход 
носят взаимобусловленный и взаимодополняемый характер. Ценностным ориентациям в 
выборе рациональной цели (т.е. логически-спекулятивном оценивании приоритетной значи-
мости того или иного результата, к которому следует стремиться) принадлежит важнейшая 
роль. 

Одним из свойств всякой социальной системы является способность достигать одина-
ковые цели и конечные результаты разными путями, средствами и темпами, что обусловли-
вается разными стартовыми условиями и состоянием, и политико-правовая культура отно-
сится к подобным условиям. Реформирование государственно-управленческой системы как 
важнейшей сферы социального бытия следует начинать с изменения ее субъекта – чело-
века, его социо- и правокультурного уровня. Рефлексия над переменами в ценностных 
ориентациях – первый шаг к измененению системы в позитивном русле. На евразийском 
пространстве в течение веков выработалась институциональная инфраструктура, обеспе-
чивающая целостность, устойчивость и самовоспроизводство социальных систем. Переход 
системы на новый качественный уровень требует создания предпосылок для изменений 
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в институционально-функциональной структуре: ценностных ориентациях, качестве 
правящей элиты и т.д. [25; 26]. 

Структурный контекст (конституционное рассредоточение государственной власти, 
строгое следование бюрократии формальным нормам и процедурам) может приводить 
к возникновению латентных функций, связанных с появлением потребностей у тех или 
иных групп, которые невозможно удовлетворить институциональными, легальными сред-
ствами. Если реформа «не производит таких изменений, которые полностью уничто-
жают эти потребности, то политическая машина неизбежно возвратится к исходному 
состоянию» [33, стр. 428-430, 441-460]. Иными словами, «окостенелость» либо поверх-
ностная, «косметическая» коррекция государственно-управленческой системы могут стать 
почвой для роста негативных явлений. Без реагирования на внешние и внутренние изме-
нения, вызванные сменой потребностей, которые затем оформляются в интересы, система 
теряет мобильность, и то, что было ее сильной стороной, становится тормозом. Развивая 
мысль в этом направлении, Ю.А. Тихомиров отмечает: «Потребности общества и миро-
вого сообщества в государственной организации управления своими делами исходит из 
двух обстоятельств. Первое отражает необходимость поступательного движения развития 
в нормальных условиях стабильности. А второе связано с явными и скрытыми отклоне-
ниями, угрозами и деформациями, предотвратить и устранить которые можно только с 
помощью с помощью институтов, регуляторов и ресурсов государства, наконец, его авто-
ритета, «увенчанного» флагом и гимном» [41, стр. 55]. В управлении делами государства 
необходимо учитывать фактор неопределенности, латентности. Указанное обстоятельство 
имеет особую значимость для России и Казахстана, которые все еще испытывают давление 
инерции прежнего мышления и в которых неформальные нормы, неявные функции тради-
ционно играют большую роль, и сфера государственно-управленческих отношений нахо-
дится под напором различных интересов, что требует постоянных усилий по их выяв-
лению, оценке и коррекции. 

2 июля 1998 год В Казахстане был принят Закон «О борьбе с коррупцией» [6] (ныне 
утративший силу). Стоит заметить, Казахстан стал первым на постсоветском пространстве 
государством, принявшим подобный закон. Ныне действует Закон РК «О противодействии 
коррупции» от 18 ноября 2015 года [7], который установил широкий круг общественных 
отношений, подпадающих под его регулирование. В России также разработан широкий 
блок антикоррупционных мер и действует Закон ФЗ «О противодействии коррупции», 
принятый 25 декабря 2008 года [2]. Несмотря на многие серьезные принимаемые меры в 
обоих государствах, уровень коррупционных правонарушений не снижается. Так, согласно 
Индексу восприятия коррупции 2015 года, составленному международной организацией 
Transparency International, Россия занимает 119 место, Казахстан – 123 [51]. 

Анализ российских и казахстанских программных и нормативных правовых актов 
показывает наличие понимания во властных кругах, что без решения вопросов, связанных 
с правовой культурой, проблему не решить. В комплексе организационных и правовых мер 
важное место занимают меры по правовому воспитанию населения и повышению право-
вого сознания работников государственного аппарата. 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденных Президентом РФ 28 
апреля 2011 года [4], указывается, что правовой нигилизм препятствует развитию России 
как современного цивилизованного государства, является серьезной проблемой обеспе-
чения реализации принципов верховенства права, девальвирует подлинные духовно-
нравственные ценности, служит почвой для многих негативных социальных явлений. 
Системный подход в Основах выражается, в частности, в том, что предусматривается 
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комплекс мер по повышению правовой культуры как населения в целом, так и лиц, наде-
ленных властными полномочиями. 

В «Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы», утверж-
денной Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года [8] констати-
руется, что без поддержки общества и наличия у граждан антикоррупционной культуры, 
антикоррупционные меры, проводимые сверху, дадут только частичный эффект. Поэтому 
необходимо добиваться кардинального искоренения правового нигилизма в обществе, 
осуществляя на систематической основе деятельность по повышению правовой куль-
туры граждан с учетом возрастных, профессиональных и иных особенностей. Подобные 
меры должны носить комплексный, действующий на основе обратной связи, характер. 
Подпункт 5) статьи 4 Закона РК «О противодействии коррупции» диктует необходимость 
системного и комплексного использования мер противодействия коррупции. Одним из 
позитивных правовых новшеств стало введение указанным законом понятия «формиро-
вание антикоррупционной культуры», под которым законодатель понимает деятельность, 
осуществляемую субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции 
по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающую нетерпимость 
к коррупции. Вводится понятие «антикоррупционное образование», определяемое как 
непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, 
интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции 
неприятия коррупции личностью. 

Только при постоянном адекватном реагировании на импульсы из внутренних и 
внешних систем по схеме «вызов-и-ответ» (А. Тойнби*) можно устранять дисфункции. В 
этом ракурсе, полагаем, необходимое равновесие государственному управлению придает 
регулярная коммуникация на основе обратной связи, обмена информацией с обще-
ством. Обратные связи с населением на систематической основе позволяют добиться 
большей результативности и позитивной динамики функционирования государственно-
управленческой системы.

Определение релевантного соотношения статических и динамических параметров 
государства напрямую влияет на его устойчивость. В юридической литературе разли-
чают три параметра устойчивости государства, в числе которых – статическая устойчи-
вость, показывающая состояние равновесия субстрата и инфраструктуры социума; функ-
циональная устойчивость, свидетельствующая о том, что функции социальных систем 
эффективно реализуются; динамическая устойчивость, объединяющая две предыдущие и 
обеспечивающая релевантный уровень стабильности социальных систем (в нашем случае 
стабильности системы управления государством) [14, стр. 95-96, 117-118]. Следуя принципу 
Ле-Шателье, устойчивость есть системное свойство сохранять и поддерживать компоненты 
и структуры системы в пространственно-временном континууме, не изменяя качественные 
параметры своего функционирования. Между тем, как верно замечает А.И. Экимов, сегодня 
в документах ООН и научном дискурсе используется категория «устойчивое развитие», 
указывающая на процесс становления нового типа мировой цивилизации, радикальных 
изменений в экономических, социальных, экологических, культурологических параметрах 
общественного бытия, императивы которого обусловливают потребность в новых правовых 
нормах и системах управления [49, стр. 26]. 

Стабильность подразумевает потенциал системы осуществить возврат к состоянию 
устойчивого равновесия после воздействия тех или иных факторов**. При этом стабиль-
ность имеет разные тенденции и, как отмечается в правоведении, сегодня сложно опре-
делить, какой критерий позволяет оценить их как положительные либо отрицательные 
[13, стр. 18]. Говоря иначе, в современных условиях не всегда возврат системы в прежнее 
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состояние можно обозначить как однозначно позитивный процесс. Данное обстоятельство 
актуализирует задачу сопряжения стабильности с динамичностью системы государствен-
ного управления. Для России и Казахстана важна не стабильность сама по себе, а выход 
на уровень динамической стабильности, или устойчивого развития. 

Стабильность необходимо обеспечивать не консервацией существующего порядка 
и игнорированием дисфункций и противоречий, а через обеспечение адаптивности. 
Адаптивность управления государствообразующим обществом является важным свой-
ством, характеризующим способность приспосабливаться и видоизменяться в соответ-
ствии с внутрисистемными вызовами и импульсами из внешней (социальной) среды. В 
современных стремительно меняющих условиях процесс реформирования сферы госу-
дарственного управления повсеместно приобретает практически перманентный характер. 
Следовательно, наряду с динамической стабильностью в сфере государственного управ-
ления важен фактор стабильной динамичности. В этом ракурсе для России и Казахстана 
важно не только наличие свойств стабильности, но и потенция динамического развития. 
Система управления государственно-организованным обществом сохраняет равновесие 
тогда, когда реализуются потенции к саморазвитию. Самосохранение государственно-
управленческой системы ориентирует на: 1. Обеспечение устойчивости через стабильное 
воспроизводство системообразующих факторов; 2. Стимулирование внутреннего развития. 
По мысли А.А. Богданова, «действительное сохранение форм в природе возможно только 
путем прогрессивного их развития; а без него «сохранение» неминуемо сводится к разру-
шению» [12, стр. 199, 254]. Применительно к государственному управлению речь должна 
идти, очевидно, о правовом прогрессе [17; 18; 19]. В открытых системах, каковой явля-
ется система государственного управления, внешний источник (информация) делает её 
способной к негэнтропии (упорядоченности), словом, согласно синергетике, самоорга-
низации. 

С позиций синергетики современные политико-правовые и управленческие процессы 
в России и Казахстане находятся в бифуркационной фазе, когда актуализируется многова-
риантность исторического выбора. При этом вероятностный характер подразумевает, что 
такой выбор содержит аксиологический компонент, исходит из социокультурных уста-
новок конкретного общества и доминирующих ценностей в управленческой иерархии. 
Следует присоединиться к мнению, что переходное состояние содержит в себе альтер-
нативу развития страны в различных направлениях и «предоставляет власть имущим, 
определяющим судьбы этих стран и народов на данном историческом отрезке времени, 
возможность выработки собственного видения пути развития государства, права и обще-
ства с учетом исторических и иных традиций своей страны, уровня развития экономики 
и культуры общества, особенностей быта народа, нации или доминирующих этниче-
ских групп» [35, стр. 152-153]. Синергетический подход привносит в государствоведение 
идеи селективности государственно-управленческих решений, нелинейности развития 
социально-политических систем и, соответственно, восприятие управляемого хаоса как 
возможности перехода на иной уровень порядка, к более эффективному управлению обще-
ственными процессами, сообразуясь при этом с социокультурной и политико-правовой 
традицией. Иными словами, хаос содержит созидательный потенциал. Полагаем, в 
своих государственно-управленческих стратегиях следует, четко просчитывая преиму-
щества и недостатки, в том числе того, что можно обозначить как «евразийский ДНК», 
весь комплексность имеющихся системных рисков, добиваясь устойчивого развития. Как 
известно, в жизни каждого человека и общества в целом риски способны играть очень 
важную роль [24; 29; 30].

Системность управления делами государства предполагает постоянное взаимодействие 
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и открытость к поступлению информации извне, что влечет усложнение его структуры, 
трансформацию старых и появление новых элементов и отношений. При этом не следует 
стремиться к унификации или редукции общественной жизнедеятельности, процесс услож-
нения системных взаимодействий в социально-правовых средах носит объективный 
характер. Современные государства, отмечается в юридической литературе, с учетом 
сложившихся политических, культурных и социально-экономических условий реализуют 
идею информационного общества, и в Казахстане сложились «достаточно серьезные пред-
посылки для успешного развития информационно-коммуникативного пространства как 
открытой самоорганизующейся системы, связанной с социальными изменениями» [50, 
стр. 83].

В России в 2009 году принят ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» [1]. Распоряжением 
Правительства РФ от 30 января 2014 г. утверждена Концепция открытости федеральных 
органов исполнительной власти, в которой необходимость ее принятия объясняется тем 
факторов, что «в настоящее время действующие правовые нормы не обеспечивают в 
полной мере системного подхода к повышению открытости государственного управ-
ления». Системный подход к повышению уровня открытости исполнительной власти 
намечается достигнуть путем: определения принципов открытости и задач по их реали-
зации; определения основных механизмов (инструментов) реализации принципов откры-
тости и описания для каждого из них перечня основных нормативных требований и реко-
мендаций для повышения уровня открытости; оценки динамики повышения уровня и 
качества открытости путем проведения регулярного мониторинга и оценки федеральных 
органов исполнительной власти и в случае необходимости совершенствование правовой 
базы [5]. Создана должность министра по вопросам открытого правительства, функцио-
нирует Портал открытых данных.

Открытость государственно-управленческой системы не исключает такого ее свой-
ства, как наличие определенных лимитов. Любая функционирующая система и подси-
стемы имеют пределы, выход за которые означает наложение на поле другой системы 
(подсистемы). Последствия расширения системы могут быть разные, но ясно, что они не 
должны приводить к дисбалансу. Подобное понимание в проекции на сферу взаимодей-
ствия государства, общества и личности предполагает необходимость взаимных ограни-
чений и сдержек. Так, к примеру, статьей 9 ФЗ РФ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года [3] устанавливается ряд ограни-
чений, касающиеся доступа граждан к информации. С другой стороны, государству следует 
ограничивать излишнее вмешательство в те сферы гражданского общества, в которых есть 
потенциал для саморегулирования, и базовой основой этого является обеспечение непри-
косновенности частной собственности. В этом ракурсе в юридической литературе прак-
тические, так и формально-правовые инструменты, умаляющие ряд экономических прав 
и способов их защиты, отнесены к проблемным методам современного государственного 
регулирования в России [32], что актуально и для Казахстана. 

В контексте затронутых в данной статье проблем стоит особо отметить роль идео-
логической функции. По сравнению с советским периодом в евразийских государствах 
(как объяснимая реакция на десятилетия сверхидеологизированной общественной жизни 
и государственной деятельности) указанная функция снизила свою значимость. Так, 
Конституции РФ прямо закрепляет, что «никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной» (ст.13). В действующей Конституции РК 
норма, касающаяся идеологии, получила закрепление в следующей формулировке: «В 
Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие» (ст.5). 
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Иными словами, запрет на государственную идеологию в казахстанской конституции не 
установлен, граждане имеют право осуществлять осознанный и самостоятельный выбор 
в решении данных вопросов. В этой связи казахстанский правовед Г.С. Сапаргалиев пола-
гает, что Конституция РК 1993 года (утратившая силу) содержала более обоснованную 
формулировку: «идеология общественных объединений не может устанавливаться в каче-
стве государственной» [34, стр. 38]. 

Полагаем, разработка и реализация государственной идеологии – важная задача 
современного государства, от качественного решения которой во многом зависит, в 
конечном счете, способность государства реализовывать все остальные свои функции. 
Государственная идеология выступает как идеология государственного патриотизма, и в 
этом смысле ей принадлежит системообеспечительная функция – она выполняет функцию 
инструмента управления общественными процессами с точки зрения нормативизации в 
политико-правовом сознании консолидирующих общество ценностей и установок, в том 
числе установку на социальную солидарность и единство народа, независимо от этниче-
ских, религиозных, социальных различий [37, стр. 15]. Следует согласиться с мнением Т.Н. 
Радько, что государственная идеология должна отражать сущностные черты народного 
характера – жить по правде и справедливости, в согласии с душой и совестью, служить 
Отчизне, любить и защищать свою землю и вобрать в себя обобщенный исторический 
опыт народов страны, для которых мир и национальное согласие – непременное условие 
существования и развития [36, стр. 214].

Стабильное и эффективное управление обществом нуждается в формировании госу-
дарством соответствующей системы ценностей и формулировании ясных для народа прин-
ципов функционирования власти, в отношении которой духовная культура выступает 
дополнительной опорой легитимности, стало быть, государственная идеология необхо-
дима [16, стр. 535-536] [22; 38; 39; 44]. 

Идеологическая функция государства имеет эмансипаторское значение, связанное 
с развитием евразийской политико-правовой культуры, сохранением того позитивного и 
устранением негативного, что она содержит. Государственная идеология и тесно связанная 
с ней правовая идеология призваны сохранить евразийскую коммуникативную традицию, 
обеспечить консолидированность общества и сдвиг ценностно-нормативного вектора в 
сторону устранения правового нигилизма и утверждения ценности права и закона. 

В целом, следует заключить, что от способности обеспечить адекватную степень 
функциональности всех системных свойств зависит, сможет ли управление государствоо-
бразующим обществом стать конкурентоспособным и успешно осуществить цели и задачи 
модернизации. 

Подведем итоги. Системное понимание процесса функционирования государствен-
ного управления основывается на идее структурного взаимодействия и взаимовлияния 
всех компонентов, имеющих к нему отношение. При этом правокультурные компоненты, 
нормативно-ценностные и целевые установки играют одну из фундаментальных ролей 
в обеспечении целостности, равновесия, самовоспроизводства и устойчивого развития 
государственно-управленческой системы, составляя консенсусный стержень взаимодей-
ствия власти и общества. 

Примечания

* По мысли А.Тойнби, «причина генезиса цивилизаций кроется не в единственном факторе, а в комби-
нации нескольких: это не единая сущность, а отношение». Эти отношения есть отношения между внеш-
ними факторами (природными и социальными вызовами-препятствиями) и внутренними, которые способ-
ствуют прогрессивным переменам, превращая ответ цивилизации – «внутренний творческий импульс» 
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– в постоянный стимул, способствующий реализации потенциально возможных творческих вариаций. 
Адекватность ответа на вызов определяет динамику развития цивилизации [52, стр. 106-142].

** Французский ученый А.Л. Ле-Шателье, именем которого назван принцип (его еще называют законом 
равновесия), писал, что системы, находящиеся в определенном равновесии, обнаруживают тягу к его 
сохранению и оказывают внутреннее противодействие силам, пытающимся их изменить [12, стр. 139].
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КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО  
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТь ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В СшА

consTITuTIonal rIghT To PrIVacy In The usa

Аннотация. В течение первого столетия существования американской Конституции 
право на неприкосновенность частной жизни не входило в каталог прав и свобод человека. 
Только в 1890 г. Л. Брандайз и С. Уоррен опубликовали» статью «Право на неприкосновен-
ность частной жизни», которая стала одной из самых значимых в американской истории 
права. В современном американском государствоведении нарушение права на неприкос-
новенность частной жизни непосредственно связывается с нарушением первой поправки 
к Конституции США. 

Ключевые слова. Конституция США; право на неприкосновенность частной жизни; 
Верховный Суд США.

annotation. During the first century of existence of the American Constitution the Right 
to privacy was not included into the catalogue of personal rights and freedom. Only in 1890 
L. Brandeis and S. Warren have published article “The Right to Privacy» that is one of the 
most significant in the American legal history. In modern American Constitutional Law the 
infringement to privacy directly violates the First Amendment to the Constitution of the USA. 

Keywords. Constitution of the USA; right to privacy; Supreme Court of the USA.

В Соединенных Штатах реализация права на неприкосновенность частной жизни 
остается необычайно актуальной, в частности, в связи с разоблачениями бывшего сотруд-
ника АНБ Эдварда Сноудена. В интервью британской газете «Guardian» он процитировал 
утверждение президента США Б. Обамы о том, что «нельзя быть уверенным на 100% в 
собственной безопасности и в неприкосновенности частной жизни». Сноуден считает, 
компромисс между безопасностью и правом на неприкосновенность частной жизни отра-
жает терпимое отношение к фундаментальному наступлению на Конституцию США [8]. 
Так, осуществлявшаяся Агентством национальной безопасности США сверхсекретная 
программа «Prism» обеспечивала с 2007 г. доступ к данным пользователей интернет-
поисковиков и социальных сетей Google, Apple и Facebook [18].

В «Энциклопедии Верховного Суда США» утверждается, что право на неприкос-
новенность частной жизни является наиболее существенным, квинтэссенцией из совре-
менных прав человека. Несмотря на то, что оно часто характеризуется только как «право 
оставаться наедине с собой», природа и границы этого права продолжают оставаться пред-
метом политических дебатов, научных исследований, судебных решений. При этом, источ-
ники и контуры этого фундаментального конституционного права не всегда понятны [23]. 

Американские правоведы признают cущественный вклад выдающегося американ-
ского юриста, судьи Верховного Суда США (1916-1939) Л.Д.Брандайза в теоретическое 
обоснование таких ценностей, как индивидуальность, достоинство и право на непри-
косновенность частной жизни [24]. Согласно опросу профессоров права, истории и 
политических наук, проведенному Американской ассоциацией адвокатов (American Bar 
Association), Л.Брандайза считают одним из четырех самых выдающихся судей наряду с 

© Л.Г. Берлявский, 2017
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Дж. Маршаллом, Оливером У.Холмсом и Роджером Б. Тони [25]. 
В течение первого столетия существования американской Конституции право на 

неприкосновенность частной жизни не входило в каталог прав и свобод человека. В 1890 г. 
молодые бостонские адвокаты Л. Брандайз и С.Уоррен опубликовали в одном из самых 
авторитетных юридических журналов «Harvard Law Review» статью «Право на непри-
косновенность частной жизни», которая, по словам М. Урофски, стала одной из самых 
значимых в американской истории права. 

Л. Брандайз и С. Уоррен утверждали, что «принцип всеобъемлющей защиты личности 
и собственности такой же древний, как и общее право (common law); при этом время от 
времени необходимо определять природу и масштабы подобной защиты. Политические, 
социальные и экономические изменения вызывают необходимость признания новых видов 
прав человека. Вечно юное общее право развивается, удовлетворяя потребности общества». 
С развитием общества эволюционирует содержание таких важнейших прав человека, как 
право на жизнь и право собственности. «В настоящее время право на жизнь предполагает 
право пользоваться жизнью – правом быть наедине с собой». Cредства правовой защиты 
прецедентного права, предоставляемые индивидуумам, фактически коренятся в праве на 
неприкосновенность частной жизни, которое является частью общего права иммунитета 
личности – права на собственную идентичность [15].

По мнению американского исследователя Р. Гленна, Л. Брандайз и С.Уоррен призвали 
к признанию общим правом специфического юридического права на неприкосновенность 
частной жизни, которое не сводится к праву собственности, свободам человека либо к 
обязательственному праву (tort law). Право на неприкосновенность частной жизни стало 
частью конституционного права в 1905 г. в деле Pavesich [19], в котором впервые суд штата 
признал данное право соответствующим конституции штата [10]. 

В знаковом для развития конституционного права США деле Olmstead v. United States, 
(1928 г.) Верховный Суд большинством голосов 5:4 постановил, что прослушивание теле-
фонных переговоров не нарушает нормы 4-й поправки к Конституции США, защищающие 
от произвольных обысков и арестов, поскольку физического вторжения в жилище в данном 
случае не происходит. Председатель Верховного Суда У.Г. Тафт утверждал, что телефонные 
переговоры не являются осязаемым имуществом и не могут быть перехвачены незаконно. 
Парируя ему, Л. Брандайз в своем особом мнении указал, что «прогресс развития науки, 
оснащение государственных органов средствами шпионажа, очевидно, не приведут к 
прекращению прослушивания телефонных переговоров. Однажды государственные органы 
смогут представить в суд личные документы, не вскрывая секретных сейфов… Будет ли 
это означать, что Конституция не предоставляет защиту против подобных нарушений 
личной безопасности?» [6].

В данном случае предостережение Л. Брандайза не было услышано. Только четыре 
десятилетия спустя правовая позиция Верховного Суда была пересмотрена [14]. Решение 
по делу Olmstead было отменено, и высшая судебная инстанция США встала на точку 
зрения Брандайза [9; 22].

Луис Брандайз внес значительный вклад в обоснование и защиту конституционной 
свободы слова и выражения мнения (Whitney v. California, 1927; Packer Corporation v. Utah, 
1932; и др.). Прецедентные решения Верховного Суда, принятые с его участием, являются 
действующими до настоящего времени. В этой связи лидер социологического направления 
в американской юриспруденции Роско Паунд высказал мнение, что Луис Брандайз «вписал, 
как минимум, целую главу в наше право».

Теоретические дебаты между специалистами по конституционному праву, прак-
тическая реализация данного права в судебных решениях привели к тому, что в 1965 г. 

Конституционное право на неприкосновенность частной жизни в США
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Верховный Суд США признал право на неприкосновенность частной жизни одним 
из основных прав человека [12]. В 1967 г. конституционная гарантия I поправки к 
Конституции США была распространена на некоторые публикации, связанные с наруше-
нием «права частной сферы» (right of privacy) [26]. В современном американском госу-
дарствоведении нарушение права на неприкосновенность частной жизни непосредственно 
связывается с нарушением Первой поправки к Конституции [17; 21].

В настоящее время данное право защищается Актом о неприкосновенности частной 
жизни (Privacy Act of 1974) [20], рядом федеральных законов [7; 11; 13] и законами штатов. 

В самих Соединенных Штатах о статье Л. Брандайза и С. Уоррена «Право на непри-
косновенность частной жизни» вспомнили в связи со 100-летием выхода ее в свет. М. 
Ротенберг, советник Юридического комитета Сената, обратил внимание на несправедливые 
оценки ее во многих тогдашних комментариях. Несмотря на то, что своей критикой попу-
лярной прессы статья до сих пор вызывает возмущение, она заложила фундамент права на 
неприкосновенность частной жизни. Последующие события показали важность данного 
права. «Судья Брандайз продемонстрировал, что право на неприкосновенность частной 
жизни и право на свободную прессу могут и должны сосуществовать в демократическом 
обществе» [16].

Вопросы, связанные с конституционным правом на неприкосновенность частной 
жизни, в России весьма значимы сегодня. К сожалению, если они и подвергаются анализу, 
то, как правило, нее конституционалистами, а скорее представителями науки оперативно-
розыскной деятельности [1; 3; 5], и не всегда специально и целенаправленно, а мимоходом, 
при рассмотрении специфики данной государственной деятельности [2; 4].
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Аннотация. В работе предлагается теоретическая конструкция процесса позитивации 
прав человека из правовой реальности в реальность права. Ставится проблема признания 
государством прав человека из правовой реальности в силу их возможной универсаль-
ности в рамках Европейского правового пространства. Рассматривается судебная доктрина 
конституционной идентичности в разрезе поисков диалога между национальным россий-
ским и наднациональным европейским правопорядком.
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annotation. The paper proposes a theoretical construction of the process of positivation 
of human rights from legal reality into the reality of Law. The problem of state recognition of 
human rights from the legal reality because of their possible universality within the European 
legal space is discussed. The judicial doctrine of constitutional identity is examined in the context 
of the search for dialogue between the national Russian and supranational European legal order.

Keywords. Legal Reality, Positivation of Law, National Constitutional Identity, European 
Court of Human Rights, Constitutional Court of Russian Federation, Synergie, National 
Sovereignty, Mobile, Pluralism of Cultures.

Роберт Алекси в своей статье о существовании прав человека писал о том, что права 
человека реально существуют, даже если они еще не закреплены в тексте Конституции. 
Это означает непозитивистский подход к правам человека. Если бы права человека не 
существовали в правовой реальности в качестве протоправ, сгустка правовых притязаний, 
то тогда понятие конституционных прав ограничивалось бы теми, которые перечислены 
в тексте Конституции. Но тогда существовал бы только метод продвижения прав, имену-
емый оригинализмом и текстуализмом при толковании конституции, т.е. то, что в догма-
тике права называется историческим методом толкования. Зарождение нового конституци-
онного права всегда связано с тем, что в обществе есть люди либо с особо обостренным 
чувством справедливости, либо люди, преданные своей профессии (как в случае, когда 
за свои права борются журналисты), либо когда человек наделен здоровыми амбициями.

Будущие конституционные права появляются в ситуации конфликта. Это либо 
конфликт человека и публичной власти, когда человек отстаивает новое право, скажем, 
на смерть без мучений, либо это конфликт между двумя гражданами, каждый из которых 
является носителем конституционного права, равного по весу другому, и поэтому в резуль-
тате разрешения аксиологической проблемы появляется новое право.

Конституция России основывается на непозитивистском подходе к образованию и 
продвижению основных прав. В ней содержится несколько юридических идей: а) права 
человека принадлежат каждому от рождения, б) перечисление в Конституции основных 
прав не должно толковаться как отрицание возможности появления других, непоимено-
ванных в тексте Конституции прав. Суды России должны не только защищать поимено-
ванные в Конституции права, но и признавать в случае необходимости другие права и 
свободы. Моя онтологическая гипотеза состоит в том, что надо различать правовую реаль-
ность, в которой существуют притязания, протоправа. А признанные государством права 
являются частью иной реальности – реальности прав, прошедших стадию позитивации.

Это только кажется, что это онтологическое деление на правовую реальность и реаль-
ность права далеко от потребностей юридической практики. На самом деле, именно оно 
помогает обнаружить особые функции конституционных судов, благодаря которым они 
одновременно обладают признаками как судов, так и парламентов, поскольку активно 
участвуют в процессе продвижения новых прав.

Вопрос о том, как в реальности существуют основные права, напрямую связан с 
основной и самой сложной проблемой конституционного права, и это спорная проблема 
того, в какой мере конституционные права являются универсальными, или же различия 
в культуре народов с неизбежностью порождают явление культурного релятивизма, т.е. 
разнообразие представлений об одних и тех же правах человека в разных культурах.

В правовой реальности могут зародиться права человека, непоименованные в пози-
тивном законе. Соображения справедливости, развивающаяся этика постоянно бросают 
вызов позитивному закону, требуя официального признания все новых и новых прав, 
преследуя цель сделать их реальностью права. Признаем ли мы наличие таких прав, 
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существующих в правовой действительности? Вопрос о существовании прав точно пока-
зывает разницу между правовой реальностью и реальностью права.

При этом возникают очень сложные для юристов вопросы.
Должно ли государство признавать все, любые права? И можно ли обозначить опре-

деленную скорость в признании прав? Есть ли какие-то универсальные для всего человече-
ства или, например, для Европы права, которые надо обязательно превращать в реальные, 
защищаемые государством? Какова степень ответственности государства в этом процессе 
преобразования явлений, зарождающихся в правовой реальности, в действительные юриди-
ческие права?

В 2012 г. лидеры стран АСЕАН – ассоциации государств Юго- Восточной Азии – 
подписали Азиатскую декларацию прав человека. Все мы знаем, что есть Арабская хартия 
прав человека и Каирская декларация о правах человека в исламе. В этих документах не 
случайно сделан акцент на том, что права человека должны рассматриваться «в регио-
нальном и национальном контексте». Эта формулировка в Азиатской декларации выглядит 
как несогласие с западной правовой традицией предельной универсализации прав чело-
века и как появление незападных концепций прав человека. В ней две основных идеи:

1) надо учитывать конституционную идентичность каждого государства;
2) социально-экономические права обладают приоритетом перед гражданскими и 

политическими, а коллективные – перед индивидуальными;
Когда одна нация утверждает, что ее ценности являются универсальными и обяза-

тельными для всех и должны быть восприняты всеми другими нациями ради их собствен-
ного блага, то это очевидно ложный универсализм.

Россия нашла способ защиты от выходящей за пределы разумной наднационализации 
в области прав человека с помощью концепции конституционной идентичности.

Она появилась в Постановлении Конституционного Суда России от 16 апреля 
2016 г. по делу, в котором разрешался вопрос о возможности исполнения в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по делу «Анчугов 
и Гладков против России». Эти два гражданина за убийство были осуждены к наказанию 
в виде смертной казни, замененной судом кассационной инстанции лишением свободы на 
15 лет. Находясь в местах лишения свободы, они заявили о своем желании участвовать в 
федеральных выборах.

Но согласно ст. 32 Конституции России не имеют право избирать и быть избранными 
граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Европейский Суд 
по правам человека в 2013 г. пришел к выводу, что ст. 32 Конституции России нарушает 
гарантированное ст. 3 Протокола № 1 к Европейский конвенции прав человека субъек-
тивное право на участие в выборах.

Европейский Суд не признал аргумент властей России относительно соразмерности 
ограничения избирательных прав в Конституции, посчитав его имеющим слишком общий 
характер.

Согласившись с тем, что общий правовой принцип соразмерности необходимо 
уважать, Конституционный Суд России вместе с тем указал, что взаимодействие евро-
пейского конвенционного и российского конституционного правопорядков невозможно в 
условиях субординации, поскольку только диалог между различными правовыми систе-
мами является основой их надлежащего равновесия, и от уважения Европейским Судом 
по правам человека национальной конституционной идентичности зависит эффективность 
норм Конвенции о защите прав человека.

Необычность юридического конфликта привела к необходимости задейство-
вать такие новые методы познания, как синергетический, феноменологический и 
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культурно-исторический подход. Последний помог Конституционному Суду сформировать 
основы новой судебной доктрины – доктрины конституционной идентичности, описанию 
которой я решил уделить больше внимания и которая проясняет идею немецкого фило-
софа права Й. Изензее о том, что конституции представляют собой не только кодификацию 
норм и принципов конституционного права, но и традиций народа1. Мне кажется, учет 
традиций в процессе конституционно-правового развития России позволил создать нека-
ноническую версию российского конституционализма.

По мнению Е.А. Ярковой, мировоззренческой доминантой синергетики является 
диалог, а диалогизм является ее нравственной основой, единственной спасительной когни-
тивной стратегией [5, стр. 32]. А поэтому синергетика несоединима как с идеологией 
крайнего почвеннического изоляционизма, так и с идеологией западнического универса-
лизма. Эта методология подсказывает идею конституционно-правового развития России на 
основе культурной правовой самоидентификации, поиска правовой традиционности, соеди-
ненной с признанием представления о системном единстве мира. Как известно, в преам-
буле российской Конституции соседствуют такие правовые и социальные ценности, как 
почитание памяти предков, институционализированной в системе традиции, и признание 
того, что Россия является частью мирового сообщества.

По всей видимости, наша укорененность в традициях и является источником появ-
ления неканонической версии российского конституционализма, а точкой бифуркации 
являлось принятие решения Конституционного Суда России относительно жалобы гр. 
Анчугова и Гладкова [1].

Феномен идентичности порожден прежним, оправдавшим себя на протяжении веков 
социальным опытом, с онтологической точки зрения – это «переживание» в настоящем 
прежней исторической реальности. Аллюзией идентичности в социальной истории явля-
ется закон инерции в физической реальности. Судебная практика конституционных и 
верховных судов ФРГ, Франции, Индии и т.д. использует понятие конституционной иден-
тичности в качестве одного из методов юридического познания в конституционном судо-
производстве, в частности, в качестве метода ограничения при имплементации междуна-
родных договоров.

Верховный Суд Индии в решении по делу Minerva Mills Ltd V.Union ob India указал, 
что индийская Конституция – это и предшествующий опыт народа, а потому конституци-
онные нормы используют нормативный исторический материал и экстрагируют из него 
основополагающие конституционные нормы [6]. Концепт конституционной идентич-
ности связан с идеей о национальной идентичности, которая используется в Договоре о 
Европейском Союзе.

Доктор А. Райнер заметил, что в XXI веке европейские государства перестают 
ощущать себя интровертами, поскольку при осуществлении своих функций они функ-
ционируют как транснациональные [6, р. 1]. Доктрина конституционной идентичности 
используется конституционным и высшими судами в качестве способа правовой защиты 
национальных конституционных ценностей от выходящей за разумные пределы наднаци-
ональной юстиции.

Понятие конституционной идентичности использовано в Решении второго Сената 
Федерального Конституционного Суда Германии от 14 января 2014 г.*, в котором указы-
вается, что концепция национальной идентичности, которая используется в Договоре о 
Европейском Союзе, не аналогична концепции конституционной идентичности.

В речи В.В. Путина на Валдае 19.09.2013 г. говорилось о том, что «идентифи-
кация исключительно через этнос, религию в крупнейшем государстве с полиэтниче-
ским составом населения, безусловно, невозможна. Формирование именно гражданской 
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идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответ-
ственности и солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе России без потери 
связи со своими этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения 
единства страны».

Российская версия судебной доктрины конституционной идентичности и метода 
разрешения конституционных споров создается для того, чтобы система конституционных 
судов в Европе, элементом которой является и Европейский Суд по правам человека, стала 
гармоничной, равновесной и саморазвивающейся.

В конструировании этой судебной доктрины используются элементы разных юриди-
ческих методологий – и коммуникативной теории, и методология структурализма.

Поскольку идентичность образуется через социальный опыт, необходимы методы ее 
выявления. Г.Д. Якобсон считает, что она выявляется диалогическим путем и представ-
ляет собой микс политических устремлений и решений, которые являются выражением 
оправдавшего себя прошлого социального опыта. Это и уважение своего исторического 
прошлого, и политическое стремление найти себе место в современном мире [2].

Доктрина конституционной идентичности предполагает нетекстуальное понимание 
конституционных изменений, использование достижений современной герменевтики, 
которая уже давно вышла за пределы толкования исключительно текстов.

Европейские конституционные суды не обязательно каждый факт несоответствия 
между нормами международного права и национальной конституции расценивают как 
покушение на конституционную идентичность. В защите нуждаются только особо защи-
щенные части конституционного текста, составляющие системообразующее ядро нацио-
нального конституционного порядка. Не все правовые традиции входят в указанное ядро. 
Необходима методология распознавания «ядерных» правовых традиций, разрушение 
которых означает утрату идентичности и тех правовых традиций или предрассудков, 
стереотипов общественного сознания, которые являются примером правовой инерции 
или даже явным анахронизмом. (Достаточно вспомнить, что до известного постановления 
Европейского Суда по правам человека в Великобритании частью национальной традиции 
были телесные наказания школьников).

Судебная доктрина конституционной идентичности является важной гарантией наци-
онального суверенитета.

В практике конституционного судопроизводства Германии и Франции проводятся 
различия между случаем передачи отдельных полномочий, лишь затрагивающих нацио-
нальный суверенитет, от случаев отказа от суверенитета как такового. В последнем случае 
речь идет о рисках и угрозе неотъемлемым условиям существования национального суве-
ренитета, поэтому передача фундаментальных государственных полномочий недопустима 
тогда, когда она влечет потерю контроля над своим суверенитетом или угрозу самому его 
ядру.

Федеральный Конституционный Суд Германии в решении по делу о европейских 
стабилизационных механизмах указал, что защита суверенитета, требуемая принципом 
демократии, не означает per se, что набор определенных заранее суверенных полномочий 
или категорий суверенных полномочий должен оставаться в руках государства… парламент 
должен сохранять значительные полномочия по существенным центральным вопросам 
государства» (далее перечисляется уголовное право, монополия на использование воору-
женных сил, основные налоговые вопросы, социальные вопросы, жизненные важные 
вопросы семьи, образования, культуры, т.е. те положения, которые названы в статье 23 
Основного закона Германии о евроинтеграции).

В.Д. Зорькин в своем выступлении 21 мая 2012 г. заметил, что «критики справа и 
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слева не раз говорили, что путь к торжеству конституционной законности мог бы быть для 
России короче и проще, и что России нет нужды «изобретать велосипед», и нужно просто 
скопировать этот опыт, перенести на отечественную почву то, что существует и работает 
в мировой практике. А тогда, мол, позитивный мировой конституционный опыт, в конце 
концов, «перемелет» российскую историческую специфику.

Была в период обсуждения будущей российской Конституции и другая крайность – 
утверждения о том, что историческая специфика России настолько глубока, что для нас 
мировой опыт конституционного правотворчества и правоприменения попросту непри-
годен. И потому, мол, нам придется строить совершенно особую, сполна учитывающую 
нашу национальную «инаковость», систему конституционного и общеправового контроля.

Очевидно, что эти полярные точки зрения укладываются в рамки известной россий-
ской полемики между так называемыми «западниками» и «почвенниками». И я рискну 
утверждать, что именно специфическая для России непримиримость этих полярных 
позиций оказалась одной из главных причин, по которым Россия ни в дореволюционное, ни 
в советское, ни в постсоветское время так и не взяла в полной мере «правовой барьер». То 
есть не сформировала широкое, массовое и безусловное представление о правовом законе 
как главной основе общественного и личного бытия.

Убежден,  что такое узко понимаемое  «западничество» и «почвенниче-
ство» – одинаково вредны для России и конституционного правосудия. Нам нужен такой 
синтез этих двух подходов, который увязывал бы на единой философско-правовой основе 
исторические особенности России и мировые достижения в области правового развития».

Риски допустить когнитивные ошибки в процессе осуществления конституционного 
судопроизводства несоизмеримы с рисками в связи с обычными судебными ошибками. 
Именно поэтому конституционная юстиция является испытательным полигоном для опро-
бования новых методов юридического познания действительности. По всей видимости, 
в основе разрешения сложной юридической коллизии, возникшей между Европейским 
Судом по правам человека и Конституционным Судом России, лежат новые юридические 
методы, отличные от ставших традиционными методов юридической силлогистики и акси-
ологических методов.

Во второй половине ХХ века под влиянием философских идей постструктурализма-
постмодернизма в евро-атлантической юридической науке возникли представления о 
том, что западное право вступает в полосу системного кризиса, вызванного разрушением 
права модерна, частью которого является каноническая доктрина конституционализма. 
Либеральные теории права действительно начали разлагаться. Так, под воздействием т.н. 
«экономического империализма» в современном американском учении об экономическом 
анализе права стали популярны взгляды Р. Познера о замене идеи юридической справед-
ливости идеей экономической эффективности [7].

Но еще большее чувство разочарования вызывают конституционно- правовые 
взгляды, по сути обосновывающие необходимость принудительного продвижения либе-
ральных идей, т.е. канонической версии конституционализма, без учета места и времени. 
Несмотря на то, что она позиционируется как универсальная и нейтральная и в силу этого 
объективная, на самом деле, как считают представители европейского и американского 
постмодернизма, такие, как Ю. Хабермас, П. Шлаг, классическая западная либеральная 
юриспруденция является фактором геополитики, формой европоцентрического домини-
рующего дискурса, стремящегося заглушить иные параллельные дискурсы [4].

Понимание того, что онтологическое существование так называемых всеобщих, 
фундаментальных конституционных принципов является результатом воли только 
одних, хотя и могущественных, творцов юридических идей, и что, несмотря на всю их 
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притягательность, они не должны оправдывать подавление воли других наций, обитающих 
в мировом правовом пространстве. Поэтому представители юридического постмодернизма 
выступают против закостенелости универсалистских конституционно-правовых представ-
лений в духе философской традиции реализма, стоят на явно номиналистских позициях, 
приближаясь к методологии прагматизма.

Представители Школы критических исследований права – Р. Ангерн, Д. Кеннеди, М. 
Ташнет, М. Хорвитца выступают с критикой либеральной концепции верховенства права. 
Они акцентируют внимание на защите прав маргинализируемых меньшинств, привлекают 
к полилогу иные традиции права, исходя из признания культурного релятивизма.

Постмодернисты выдвигают идею ризомного децентрализованного права. В их пред-
ставлениях право не является иерархической, имеющей единое основание, структурой, оно 
представляет собой разветвленную, многомерную сеть – ризому, состоящую из множества 
случайно и локально развивающихся элементов – язык права, символы права, нормы права, 
акты правоприменения, законы, традиционные правовые ценности [5, стр. 253].

Эти идеи постструктурализма можно легко обнаружить в известной статье А. 
Фоскуле, Председателя Конституционного Суда ФРГ, в которой используется запоминаю-
щаяся метафора о современной скульптурной форме, именуемой мобиль [3]. Мобиль – это 
подвижная скульптура, созданная в стиле кинетизма. Метафора с мобилем используется 
Фоскуле для деконструкции сложившихся представлений об иерархической структуре 
наднационального и национальных конституционных правопорядков.

Мобиль – это подвижная структура, состоящая из множества сохраняющих равно-
весие элементов, которые могут двигаться, но соединены между собой веревками или 
проволокой. Эта конструкция противопоставляется Андреасом Фоскуле пирамиде как 
неподвижной иерархичной геометрической конструкции.

Для описания взаимоотношений европейских конституционных судов с Европейским 
Судом по правам человека больше подходит метафора мобиля.

Если какое-то время смотреть на элементы мобиля, то становится ясно, что они 
не вращаются вокруг собственной оси, а постоянно вступают в воображаемый диалог, 
обусловленный движением других элементов. Европейский Суд и Федеральный консти-
туционный суд Германии – как и все национальные конституционные суды – тоже нахо-
дятся в зависимости от постоянного диалога с целью координации защиты основных прав 
в рамках многоуровневой системы.

В юридическом вокабуляре А. Фоскуле не случайно используются слова о куль-
турном релятивизме, т.е. о различиях в культуре даже западноевропейских народов. И 
в этом проявляется методология культурного плюрализма, являющаяся т.н. культурно-
историческим подходом в процессе юридического познания. В основании этой юридиче-
ской методологии находится тезис о том, что общечеловеческая культура как юридическое 
понятие представляет собой разновидность конституционно-правовых фикций, в которой 
проявляется претензия только одной из цивилизаций на культурное и правовое первен-
ство, незаметно превращающееся в стремление к гегемонии. Поэтому принцип плюра-
лизма культур является антитезой культурному монизму. В русле этой исследовательской 
парадигмы работают такие немецкие философы, как Г. Люббе, Ю. Хабермас, правоведы 
Х. Папир, Г. Люббе-Вольф (дочь Г. Люббе).

Культурно-историческая методология основана, помимо принципа культурного 
плюрализма, на принципе органицизма, который предусматривает рассмотрение партику-
лярной национальной культуры того или иного народа как своего рода организм, живущий 
по его внутренним законам, но не внешним законам, единым для всех народов на Земле. 
Поэтому представления указанных ученых, культуры различных народов, являющиеся 
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неким органическим целым, чем-то вроде совершенно уникальной коллективной души. 
В немецкой литературе это понятие именуется термином гештальт (Gestalt). Именно этот 
принцип позволяет объединить в одно направление таких, в общем-то, разных ученых, 
как русский ученый Н.Я. Данилевский, английский ученый А. Шойнби, немецкие ученые 
Г. Люббе и О. Шпенглер. Близкие к ним взгляды высказывали русские евразийцы – 
Н. Трубецкой, П. Савицкий.

Я думаю, что составной частью судебной доктрины конституционной идентичности 
России является реалистическое допущение возможности неуспеха в достижении компро-
мисса между национальным российским и наднациональным европейским правопоряд-
ками. Именно поэтому в Закон о Конституционном Суде РФ были внесены изменения, 
предусмотревшие новую судебную процедуру, в рамках которой разрешается вопрос о 
возможности исполнения решения Европейского суда по правам человека в России.

Если представления о самобытном, неуниверсализированном облике прав человека в 
России вступят в жесткое противостояние с результатами так называемого общеевропей-
ского правового консенсуса, возникающего в результате принятия решения Европейским 
судом по правам человека, не удастся достичь компромисса, то придется вступить в 
указанную судебную процедуру.

Возможность возникновения и в будущем подобных правовых коллизий между 
юридическими представлениями о понимании тех или иных прав, в силу сохраняющейся 
разницы между правовой традиционностью, вполне реальны.

Примечания

* ФКС Германии принял решение направить в Европейский суд запрос о проверке программы Европейского 
Центробанка по скупке гособлигаций (ОМТ) на соответствие законодательству ЕС, поскольку немецкие 
судьи исходят из того, что ЕЦБ превысил свои полномочия, приняв решение о неограниченной скупке 
активов проблемных стран. 
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РОССИЙСКОЕ КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО:  
ГОРИЗОНТ УХОДЯЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВА  

КРОСС-ОТРАСЛЕВОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

russIan consTITuTIonal law: The horIzon  
of The ouTgoIng and The ProsPecT  

of cross-IndusTry desIgn

Аннотация. Анализируются перспектива и проблемы модернизации правовой 
системы России на основе технологии конституционного конструирования.

Ключевые слова. Конституционная модернизация, кросс-отраслевое конструиро-
вание, Конституционный Суд РФ, российская судебная практика.

annotation. Analyzes the prospects and problems of modernization of the Russian legal 
system based on the technology of constitutional design.

Keywords. Constitutional modernization, cross-sectoral design, The constitutional Court 
of the Russian Federation he constitutional Court of the Russian Federation, the Russian judicial 
practice.

В реалиях XXI столетия, перед лицом беспрецедентных глобальных и сфокусиро-
ванных на «персонально» на России угроз и вызовов, отечественная юридическая наука 
должна, не теряя предметно-дисциплинарной идентичности, обрести, наконец, вполне 
самобытное (не общее) «выражение лица». Тому есть объективно-феноменологические 
предпосылки и имманентные им, их «продолжающие» и раскрывающие, стимулы («субъ-
ективные» факторы). В обоих отношениях, в конечном счете, речь идет о Конституции РФ, 
реальность которой [15, стр. 22-26, 33-43] предполагает и выражает эксплицированную 
социально-политическую устремленность к качественно иному укладу жизни, интуитивную 
народную веру в то, что горизонты сегодня, все-таки, «можно раздвинуть» (В. Высоцкий).

Научная юриспруденция, как известно, даже в позитивистском выражении включает 
блок политики права, в раках которой ставят проблемы и решают задачи обоснования и 
разработки перспективных нормативных конструкций (моделей), целенаправленной опти-
мизации правового воздействия на общественные отношения. В этой области правове-
дение всегда взаимодействовало со смежными социальными дисциплинами, включая 
теории государственного управления и публичного менеджмента. Печально, но в ситу-
ации провозглашенного верховенства права они проявляют все меньше заинтересован-
ности в таком сотрудничестве. Это касается, в частности, и технологии форсайт (от англ. 
«foresight» – взгляд, предвидение), выдвигающей и реализующей «продвинутые» стратегии 
желаемого будущего. Современные технократы уверены в пластичности «материала» инва-
риантного будущего, с которым можно и нужно активно работать, опираясь на ресурсы 
коллективного разума. Как подобные представления и планы соотносятся с «юридиче-
ским концептом действительности» [9, стр. 36-37]? О юридическом нигилизме речь, разу-
меется, не идет: подразумевается, что по мере воплощения социальные конструкты будут 
упорядочены, т.е. новые порядки получат объективно необходимую легализацию. Однако 

© В.И .Крусс, 2017
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это в корне отличается от идеи юридического конструирования и перспективы разработки 
новых моделей правопорядков. При этом – с позиций конституционного правопонимания – 
выделенная нами форма множественности из соответствующих представлений и суждений 
должна быть исключена. Конституционное будущее необходимо мыслить как детермини-
рованное глубинной традицией продолжение и развитие конституционного настоящего, 
как реальность, претерпевающую конституционную модернизацию или – в лучшем вари-
анте – перманентную конституционализацию. 

Технократическое форсайт-проектирование – актуальный транснациональный 
тренд, тесно связанный с философией глобализации. Конституционная модернизация и 
конституционализация суть его альтернативы, восходящие к ценностям суверенитета и 
национально-культурной идентичности. Для обоснования такого обновления – и отнюдь не 
вопреки сказанному – отечественной науке права предстоит открыто отказаться от «гори-
зонта уходящего», как формата, отологию и аксиологию реального конституционализма 
[5, стр. 23-29; 6, стр. 5-7] не «вмещающего», а идею (и концепт) конституционного право-
понимания, готового принять исключительно под определенным порядковым номером в 
ряду спекулятивно-догматических пристрастий. Других вариантов научного содействия 
сохранению и обогащению российских конституционно-правовых ценностей, по нашему 
убеждению, не существует. Однако приступить к этому чрезвычайно трудно: само понятие 
«конституционная теория права» не располагает к ответственному восприятию, поскольку, 
будучи продуманным до конца, оставляет мало возможностей для оправдания традици-
онных или остромодных «научных верований» – повсеместно утвердившихся в качестве 
необходимой составляющей научного правосознания. 

Конституционное правопонимание всерьез требует доверия к Конституции РФ, веры 
в нее и верности ей [22, стр. 10-15], исключая, тем самым, любую научную мимикрию 
и стилизацию. Признаками подобных техник отмечено немало тематически номиниро-
ванных публикаций, которые мы по принципиальным соображениям перечислять не будем. 
Распознать их не трудно. При необходимых отсылках к юридической практике (поскольку 
юриспруденция это еще и искусство) достоверно конституционная методология здесь либо 
не упоминается, либо не работает, либо – возможно и такое – поверхностно критикуется 
(поскольку речь идет, в частности, о легитимных правовых позициях Конституционного 
Суда РФ). Между тем как достоверное конституционное правопонимание последовательно 
сфокусировано на юридической практике, и любые теоретико-конституционные суждения 
есть, прежде всего, и в конечном счете, обоснования конституционного в правопользовании 
и (или) правоприменении, восхождение от конституционного к конкретному и наоборот 
– от конкретного к конституционному. Разумеется, «высокое» (умозрительное) теорети-
зирование, интеллектуально-вербальные «игры» знающих здесь также не исключаются и 
даже приветствуются, но без дискурсивных примеров и обоснований того как работает 
или почему остался не востребован универсальный конституционный критерий различения 
права и неправа, должного и неприемлемого (неправомерного) – конституционной теории 
и философии права не бывает. Даже Кант и Гегель (ключевые доминанты философско-
правовой рефлексии) не позволяли себе настолько отвлеченной схоластики, какой нередко 
отмечены профильные труды современных ученых-юристов, подменяющих философские 
основания своих суждений некритической «имплементацией» смежных разработок, вкупе 
с банальной (в эпоху «информационной образованности») политической риторикой.

Позитивистская догматика и спекулятивное теоретизирование равно чужды 
конституционному конструктивизму. Трансдисциплинарный настрой конституционного 
правопонимания, напротив, есть диалектическое отображение и предпосылка его практико-
ориентированной сосредоточенности в познавательном и – что особенно важно сегодня – в 
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образовательном аспектах. Здесь уместна отсылка к еще одному инновационному тренду: 
кросс-отраслевой специализации, позволяющей получившим соответствующую подго-
товку рассчитывать на востребованность в различных областях, в том числе – юриди-
ческой практики, безотносительно к итоговой (дипломной) отраслевой привязке. Для 
студентов-юристов рассчитывать постольку, поскольку они целенаправленно утверждались 
в универсальном значении критерия конституционности для права, профессионального 
знания и конструирования, находя тому подтверждения в актах Конституционного Суда 
РФ, и упорно вырабатывали соответствующие навыки, шлифуя технику конституционно-
правовой аргументации, классификации и оценок. На этой основе, безотносительно к адек-
ватности существующего законодательства и «обособленных» отраслевых наработок, оно 
смогут подступиться завтра к предполагающим юридизацию (юридическую концептуали-
зацию) социально-экономическим новациям, идет ли речь об аутсорсинге удаленных хозяй-
ственных практик, компьютерном инжиниринге, диверсифицированном публичном мони-
торинге высоко рисковых процессов или чём-то другом, чему и названия пока не приду-
мали, но что неизбежно наступит.

Конституционализация правовой системы включает формирование конституцион-
ного правопонимания и – в то же время – с необходимостью предполагает его наличие. 
Скрытая антиномия такого положения дел разрешается в аксиоматике конституционной 
аутентичности судопроизводственных практик и установлений Конституционного Суда РФ 
как единственного субъекта конституционализации [17, стр. 4-5]. Однако усилий одного 
Конституционного Суда РФ в данном отношении совершенно недостаточно. Бремя реша-
ющего соучастия в конституционализации возлагается на судебную власть (носителем 
которой также является Конституционный Суд РФ), а именно – на уполномоченные к 
осуществлению правосудия и обеспечению прав и свобод человека суды, членов судей-
ского сообщества. Современный судебный процесс, независимо от категории рассматрива-
емого дела, должен носить характер конституционного диалога участников, равно заинте-
ресованных в правосудном разрешении предметно актуализированного (или подразумева-
емого) спора. При том судьи, как публично-властные эксперты по праву, имеют последнее 
(правоустанавливающее) слово в таком споре и подчиняются только Конституции РФ и 
соответствующему ее букве и духу закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ). Всё это, заметят 
многие, – в идеале. Всё это, возразим мы, – в реальности конституционной коммуникации, 
в которую нужно (только!) хотеть и уметь «войти». К сожалению, опыт насчитывающей 
уже не одно десятилетие реформы российской судебной системы побуждает предположить, 
что у значительной части представителей российского судейского корпуса отсутствуют 
именно необходимые умения (поскольку стремления – презюмируются). Потому и не обна-
деживают очередные институциональные вариации, а аллюзии к сюжетам И.А. Крылова не 
теряют своей злободневности. И если неготовность судей к конституционному правосудию 
(в форматах «ординарных» судопроизводств) не всегда отражается на качестве принима-
емых ими решений, и часто для подтверждения своей профессиональной репутации им 
действительно оказывается достаточно найти и применить «подходящее» к случаю законо-
положение, то пролонгированный кумулятивный эффект обусловленной принятием таких 
решений а-конституционной корректировки общественного правосознания чреват крайне 
деструктивными последствиями.

Для подтверждения состоятельности обозначенных опасений уместно развернуть 
экспозицию анализа в информационное измерение. Современное юридическое сообщество 
это еще и продвинутая «диджитал публика», готовящаяся к участию в судебном процессе и 
обсуждающая его итоги в социальных сетях, аккаунтах и на юридических сайтах. Именно 
здесь сегодня, а не в студенческих аудиториях или конференц-залах, публичное обсуждение 

Российское конституционное право: горизонт уходящего...



50 
У

че
ны

е 
за

пи
ск

и 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ф
ак

ул
ьт

ет
а.

 В
ы

п 
44

6-
47

 (5
6-

57
). 

20
17

В.И. Крусс

злободневных проблем подтверждает необходимую для юридической практики ее связь с 
теорией, в том числе – академического уровня, в свою очередь постепенно теряющей вкус 
(а возможно, и способность) к предметно-конкретному диалогу. Причем степень не безраз-
личия участников интернет-дискуссий к качеству российской судебной практики скорее 
вдохновляет, а профессиональная подготовленность полемистов выглядит нередко весьма 
убедительно. Пугает другое: нарастающий скепсис, критический рост негативных высказы-
ваний о судебной практике, бюрократических издержках культуры процессуальной комму-
никации, высокомерии и чванстве судебную власть предержащих, – и все это в контексте 
удивительного (на первый взгляд) предубеждения против восприятия Конституции РФ как 
акта прямого действия и высшей юридической силы.

Делясь печальным опытом, юристы-практики настоятельно советуют коллегам 
забыть, общаясь с судьями, о ссылках на Конституцию РФ (поскольку это уже моветон) и 
собственных регалиях [14]. Анализируя судебную практику и обобщая свои наблюдения, 
приходят к выводу, о «полной разбалансированности деятельности различных ветвей 
судебной системы, частными проявлениями чего являются, с одной стороны, отсутствие 
серьезного осмысления понятия «конституционность», с другой стороны, полное игнориро-
вание конституционных требований» при правовом регулировании [18]. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, его доктринально-нормативные установления, подлежащие 
контекстуальному отображению («применению») в судебной практике и в судебных актах, 
даже Верховным Судом РФ в лучшем случае толкуются буквальным, а по сути – предельно 
ограниченным, казуально-исчерпывающим образом.

Дискуссии на сайте «Закон» подтверждают, что Верховный Суд РФ действительно 
испытывает трудности с определением конституционности при разрешении, в частности, 
гражданско-правовых коллизий. Зачастую, он «мечется» между противоположными трак-
товками и судебно-правовыми позициями. Показательный случай – трансформация его 
позиции по так называемым аннуитеным процентам по кредитам, прямо затрагивающим 
конституционные права широкого круга лиц. Известная банковская (ростовщическая) 
уловка здесь состоит в том, что ежемесячные платежи в первые годы выплаты кредита на 
90% состоят из процентов, остальные 10% – тело долга; к середине же срока кредита ситу-
ация меняется диаметрально. В этой связи правомерен вопрос: может ли клиент рассчи-
тывать на пересчет процентов по кредиту, поскольку по факту он не пользовался чужими 
деньгами большую часть оговоренного времени?

По наблюдению практиков, изначально высшие судебные инстанции толковали 
связанные положения п. 4 ст. 809 и п. 2 ст. 810 ГК РФ в пользу заемщиков, что подтверж-
дали комментарии в СМИ [8], но затем Верховный Суд РФ вынес противоположное 
решение (определение от 14 февраля 2017 г. № 89-КГ16-12 [25]). Его довод: банки рассчи-
тывают размер процентов исходя из срока погашения кредита. И если бы срок погашения 
кредита был равен сроку, в который заемщик досрочно расплатился с ним, то и размер 
процентов был бы больше, и поэтому заплатил бы заемщик примерно те же деньги. 
«Никакого смысла возвращать кредит досрочно – теперь нет. Право есть, а смысла в нем 
никакого нет. Молодец Верховный Суд!», – не радостно иронизирует сетевой аналитик. 
«Это лишь вопрос арифметики», – парируют одни эксперты. «Это спор между экономикой 
и социальной справедливостью» – возражают другие [20].

Если попытаться определиться с существом обозначенной проблемы с позиций 
конституционного правопонимания, то (не претендуя на исчерпывающую проработку) 
необходимо признать: приведенная судебная позиция (и аргументация) очень мало 
соотносятся с принципами высшей ценности прав человека и человеческого достоин-
ства, природой конституционного права собственности. Решение в пользу банков есть 
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правосудное поощрение ростовщичества (торговли деньгами), как экономического лице-
мерия – даже на Западе – едва ли не в последнюю очередь, и с принципиальными оговор-
ками, получившего легальное признание в эпоху формирования светских правовых систем 
[4, стр. 326-327]. Онтологически собственность суть объективированный труд (в том числе 
– инвестирование результатов труда), или правомерно присвоенные результаты чужого 
труда. Ростовщичество может быть оправдано юридически только как особая форма такого 
присвоения: кредитор по договору получает часть результатов труда заемщика как подразу-
меваемую справедливую компенсацию тех неполученных доходов, которые он мог бы полу-
чить, инвестируя свои средства иначе, с учетом добросовестно исчисленной ожидаемой (и 
согласованной) прибыльности. Фактический срок кредитования получает тем самым опре-
деляющее значение для «цены» кредита. (Возможны оговорки по форс-мажорным обстоя-
тельствам и рискам). Когда должник изыскивает ресурсы досрочного погашения кредита 
– что, предполагаемо, требует от него значительной интенсификации своего труда (повы-
шенного физического и морального «износа»), – отказ ему в праве требования соразмер-
ного перерасчета суммы выплаченных банку средств – неправомерен и унизителен*.

С позиций конституционного правопонимания правосудие есть применение права, 
а не закона, даже если документально оно оформляется ссылками на законоположения. В 
этой связи и идея нормы, как основного первичного элемента («кирпичика» и т.п.) правовой 
материи давно нуждается в переоценке. Для подавляющего большинства российских судей 
подобная постановка вопроса абсурдна, – их учили другому подходу. И им комфортно в 
незамысловатой, в общем-то, позитивистской версии своей профессиональной состоя-
тельности. На деле же, ответственный анализ текстов легальных источников современ-
ного права, множащихся в геометрической прогрессии, может обескуражить сосредото-
ченного на поиске правовых норм специалиста. Сегодня нормы в «классической компо-
зиции» – редкость даже в законодательных актах о юридической ответственности, и даже 
в версии их бланкетного закрепления. В актах регулирующего и ориентирующего харак-
тера таких правовых норм может не оказаться вовсе. Не спасает положения и постепенно 
набирающая признание научная классификация искомых первоэлементов как юридических 
конструкций [3, стр. 45-46; 21, стр. 26-27; 24, стр. 151]. По своей сути данный методоло-
гический посыл верен, но и его может успешно «освоить» и, как следствие, – погубить, 
ремесленническая рациональность в отношении «императивной логики» (Н.Н. Тарасов) 
предписанного при применении «права».

Юридические конструкции необходимо мыслить онтологически, а значит – консти-
туционно. Поэтому и конституционной науке права уместнее все-таки сосредоточиться 
не на обоснованиях гносеологической связи конструкций в юриспруденции и матема-
тике [10, стр. 38-39] (при всей важности и таких изысканий), а на прояснении конститу-
ционной природы современных юридических конструкций. Как феномены и категории 
состояния реального конституционализма такие конструкции необходимо признать сугубо 
изоморфными и «живыми», всегда помня и последовательно учитывая, что, будучи умоз-
рительно «раздвинутыми» до своего подлинного (аутентичного) формата, они обнару-
живают присутствие – «внутри» абстрактной модели – и человека с его неотчуждае-
мыми правами и свободами**. Следовательно, вырабатывая правовые суждения, приго-
варивая участников процесса к юридически должному поведению и позиционированию, 
суды не вправе подчинять их абстрактной («мертвой») модели; они призваны утвердить 
в своем решении конкретизированную (индивидуальную) версию той же самой «живой» 
конституционно-правовой конструкции.

Конституционализация права последовательно нацеливает на соответствующее 
восприятие правовой материи и технологию обращения с нею. Едва ли не каждое 
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постановление Конституционного Суда РФ нацеливает на выработку такого подхода. 
Однако «академическое наставничество» органа российской конституционной юстиции, 
учитывая его природу и назначение, не может выражаться в дидактических единицах, пред-
полагая, скорее, заинтересованную и подготовленную экспликацию и восприятие сопут-
ствующих основным установлениям логико-языковых форм и техник. Ученым-юристам 
и практикам нельзя не замечать, например, того, насколько широкое значение получает 
сегодня – в контексте конституционного правопонимания (как толкования, интерпре-
тации, аргументации, выработки суждения) – понятие нормы. Так, в Постановлении от 
24.03.2017 № 9-П Конституционный Суд РФ оперирует понятиями 1) нормы права, 2) 
нормы Конституции РФ, 3) отраслевой нормы (налоговой), 4) нормы отраслевого законо-
дательства, 5) нормативно-правового установления, 6) нормативных положений, а также 7) 
законоположений, 8) правовых средств, содержащихся в нормативных правовых актах, 9) 
правовых средств, различных по формально-отраслевой принадлежности, и 10) правовых 
предписаний [1]. Благодаря чему и становится, собственно, возможным необходимое (акту-
альная конституционализация) объяснение того, как нормативные конструкции консти-
туционного (в широком смысле) права – будучи «гибридными» или «синтетическими», 
– позволяют (дают возможность) обладающему широкой дискрецией федеральному зако-
нодателю обеспечивать межотраслевое взаимодействие нормативных положений налого-
вого и гражданского законодательства в единой правовой системе. В том числе, почер-
кнул Суд, на основе сочетания публично-правового и частноправового регулирования, для 
законодателя не исключается возможность – с учетом социальных, экономических и иных 
факторов, а также исходя из характера соответствующих правоотношений – прибегнуть к 
правовому регулированию конкретных сфер общественных отношений с использованием 
правовых средств межотраслевого характера (т.е., по сути, к кросс-отраслевому констру-
ированию). В частности, федеральный законодатель не лишен возможности – примени-
тельно к правовым последствиям образования задолженности у налогоплательщика перед 
бюджетной системой при получении (сбережении) денежных средств вследствие отсту-
плений, допущенных от установленного правового регулирования уплаты налога, сбора, 
– использовать правовые средства, как непосредственно относящиеся к законодательству 
о налогах и сборах, так и содержащиеся в нормативных правовых актах иной отраслевой 
принадлежности (т.е. легализовать кросс-отраслевое правоприменение).

Будет ли учитывать, и как именно федеральный законодатель, эти легитимные 
суждения о конституционном правотворчестве, направленные, в том числе, на мини-
мизацию рисков искажения его воли в процессе правоприменения, – покажет время. 
Однако гораздо более важным и в данном случае представляется вопрос о том, насколько 
подготовлены к восприятию указаний и установлений Конституционного Суда РФ суды 
(общей юрисдикции и арбитражные) и участники правоприменительной практики. 
Идентифицирующим признаком соответствующей «расположенности» вполне может 
считаться готовность интуитивно следовать вектором конституционной справедливости. 
В литературе можно найти примеры развернутых философско-правовых обоснований 
значения методологического ресурса интуиции в его соотнесенности с целью обеспе-
чения справедливости. Интуиция, подчеркивают Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников, есть 
абсолютное условие знания о справедливости; она «прерывает бесконечный ряд обуслав-
ливающих друг друга отдельных «знаний о справедливости» и устанавливает последний 
предел знания, за которым никакого знания уже не может быть» [11, стр. 182-183]. Однако 
и при таком – справедливом – гносеологическом подходе необходимой предпосылкой 
практико-ориентирующих суждений выступает, на наш взгляд, конституционное правопо-
нимание. Интуитивное предрешение любого правового вопроса должно быть модулировано 
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конституционными идеалами и ценностями, в их системном соотношении с принципами 
признания и обеспечения прав и свобод человека. Для российского правосознания, леги-
тимно означенного (преамбула Конституции РФ) предикатами «веры в добро и справедли-
вость», такое условие никак не может полагаться избыточным. Тем печальнее, что судебная 
практика опровергает и это представление; причем – амбивалентным образом. Поскольку 
не редкость и несправедливые судебные решения, и необоснованные (конституционно 
несправедливые) упреки в принятии таких решений.

В этой связи, в Постановлении № 9-П Конституционный Суд РФ в очередной раз 
обосновал, почему суды во всяком случае должны обеспечивать именно конституционное 
толкование права, и почему такое истолкование всегда идет поверх отраслевых барьеров 
(и их симулякров) в системе права, хотя значение данного обстоятельства может оказаться 
и «не замеченным» ввиду отсутствия прямой необходимости онтологического уточнения 
смысла определенного должного. Применительно к выполнению налоговых обязанностей, 
Судом было подчеркнуто, что суды (и правоприменительные органы) должны в конкретных 
ситуациях обеспечивать необходимую степень определенности правового регулирования 
путем выявления не только содержания конкретного нормативного положения или системы 
находящихся во взаимосвязи нормативных положений налогового законодательства, но и 
более сложных взаимосвязей правовых предписаний. Это достигается, в том числе, посред-
ством применения судами «связующего субстрата» – получивших актуальную конкрети-
зацию принципов выполнения фискально-экономических обязанностей, как не имеющих 
формального отраслевого прикрепления, но не теряющих от этого своего конституционного 
значения. К их числу относится и конституционный принцип справедливости с сопутству-
ющими ему требованием обеспеченного конституционного равенства и принципом недо-
пустимости злоупотреблений правом. 

Как указал Конституционный Суд РФ, содержащееся в главе 60 ГК РФ правовое регу-
лирование обязательств вследствие неосновательного обогащения, по существу, представ-
ляет собой конкретизированное нормативное выражение названных, лежащих в основе 
российского конституционного правопорядка общеправовых принципов, что необходимо 
учитывать и применительно к налоговой выгоде, которая получена налогоплательщиком в 
виде необоснованного возмещения сумм налога из бюджетной системы. Такая выгода не 
может признаваться частью принадлежащего налогоплательщику на законных основаниях 
имущества, а отказ от взыскания соответствующих сумм в бюджетную систему, мотиви-
рованный исключительно отсутствием установленной законом процедуры, приводил бы к 
последствиям, несовместимым с требованиями ст. 17 (ч. 1 и 3) и 55 (ч. 3) Конституции РФ 
и актуальным смыслом конституционного права частной собственности и его гарантий (ст. 
35). Суды, собственно, и поступали подобным – конституционно справедливым – образом 
при разрешении соответствующих дел до принятия Постановления № 9-П, хотя подобных 
мотивировок в их актах, «разумеется», не было. Логично предположить, что судебная прак-
тика сложилась во многом интуитивно, исходя из необходимости поддержания конституци-
онного правопорядка. Теперь же, безотносительно к эмоциональным «репликам» налоговых 
адвокатов, с учетом доктринально-нормативного значения выработанных Конституционным 
Судом РФ установлений, можно утверждать, что конституционный правопорядок предпо-
лагает субсидиарную агрегатную функциональность механизма правового опосредования 
выполнения конституционных обязанностей (в том числе исходя из представления об их 
солидарной природе [16, стр. 16-19]). Охрана и восстановление конституционного право-
порядка не тождественны предупреждению правонарушений и (или) привлечению вино-
вных к юридической ответственности.

Конституционную интуицию могут подкреплять максимально развернутые 
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(конкретизированные) обоснования алгоритма выработки справедливого судебного 
решения. В частности, согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ, леги-
тимность законодательной конструкция, эксплицитно представленной в гл. 60 ГК РФ, 
подтверждает и то, что она обеспечивает возможность правосудного противодействия след-
ствиям неосновательного обогащения независимо от того, явилось ли таковое результатом 
поведения неосновательно обогатившегося лица, потерпевшего от этого, третьих лиц или 
произошло помимо их воли. Это не означает, что неосновательное обогащение тожде-
ственно злоупотреблению правом, но выражает признание фактической возможности таких 
форм (способов) злоупотребления правом, которые, по сути, неуязвимы для выверенного 
(фокусированного) судебного реагирования, сопряженного с необходимым анализом и 
оценкой обстоятельств дела, включая субъективную сторону деяния. Поскольку же, безот-
носительно к таким обстоятельствам, установлен сам факт неосновательного обогащения, 
необходимо использовать все правовые средства восстановления конституционной спра-
ведливости, даже если доступная судам мера реагирования ведет к неблагоприятным для 
получившего выгоду лица последствиям. Вместе с тем, подчеркнул Конституционный 
Суд РФ, применение и такой – единственно возможной, вынужденной меры – во всяком 
случае не может быть произвольным, оно должно обеспечивать баланс конституционно 
защищаемых ценностей, публичных и частных интересов на основе вытекающих из прин-
ципов справедливости и юридического равенства критериев разумности и соразмерности 
(пропорциональности), что предполагает и учет интересов конкретного налогоплатель-
щика, которому имущественный налоговый вычет по решению уполномоченного государ-
ством органа был предоставлен ошибочно, с тем чтобы он не подвергался чрезмерному 
обременению, при том, однако, условии, что со стороны налогоплательщика отсутствуют 
какие-либо преднамеренные нарушения.

Изоморфный и трансотраслевой характер современных юридических конструкций 
не отменяет требования конституционности для предусмотренных ними мер, не являю-
щихся мерами юридической ответственности, но влекущих неблагоприятные последствия 
в отношении лица в его взаимоотношениях с государством. В частности, как было подчер-
кнуто Конституционным Судом РФ в Постановлении № 9-П, возможность их применения 
обуславливается наличием конкретных сроков, в течение которых такие последствия могут 
наступить, поскольку никто не может быть поставлен под угрозу возможного обреме-
нения на неопределенный или слишком длительный срок. Проводя актуальную конкрети-
зацию этого принципа для случаев ошибочного предоставления имущественного налого-
вого вычета в связи с приобретением жилья, Суд констатировал, что суды не обременяют 
себя конституционной рефлексией на тему отсутствия формальных преград для взыскания 
такой налоговой задолженности и за пределами периода получения имущественного нало-
гового вычета. Тем самым получила подтверждение гипотеза неконституционного прио-
ритета публичных интересов в интерпретационной судебной практике; значительных 
рисков несправедливого правосудия при разрешении споров публично-правового харак-
тера между гражданами и властью в случае недостаточной формальной определенности 
нормативных конструкций. Исходя из чего, Конституционный Суд РФ не только конкре-
тизировал исчисление сроков исковой давности по соответствующей категории дел, но и 
указал, что проверка соблюдения установленного срока налоговым органом должна быть 
осуществлена судом самостоятельно, т.е. правило п. 2 ст. 199 ГК РФ, согласно которому 
исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному 
до вынесения судом решения, в данной ситуации применению не подлежит.

Заслуживает внимания в Постановлении № 9-П и связанная с обозначенной колли-
зией терминологическая новация субъективно-объективных обязательств, как актуальная 
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вариация на тему конституционного должного, не зависящего от качества законодатель-
ного конструирования, но выступающего критерием конституционности и нормативной 
конструкции, и ее правосудной актуализации.

Дефицит конституционного правопонимания – в контексте диалога судебной власти 
и юридического сообщества – не может, конечно, носить одностороннего характера, 
поскольку это означало бы полный разрыв правосудной коммуникации. Нередко в блогос-
фере объектом информационного троллинга становятся также решения и правовые позиции 
Конституционного Суда РФ; как правило, – со стороны высококвалифицированных и либе-
рально настроенных юристов, традиционно сочетающих свои софистические пассажи (в 
том числе, в формате «полуправды», «постправды») с дежурными нападками на россий-
ские традиционные (конституционные) ценности и политику их консервативного культи-
вирования.

Показательный пример такого рода – твит известного питерского юриста в отношении 
решения Конституционного Суда РФ по делу зарубежного коллекционера, якобы непра-
вомерно лишенного возможности получить принадлежащую ему картину К. Брюллова 
«Христос во Гробе» в связи с прекращением уголовного дела по обвинению в контрабанде, 
в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности [27]. 

Здесь для «обличения» Суда оказываются пригодными любые средства. Драматической 
патетикой в красивом декоре переполнены слова о том, что Конституционный Суд РФ 
квалифицировал картину как «иное средство совершения преступления», поскольку речь 
шла о неуплате таможенной пошлины при ее перемещении и, следовательно, незаконном 
обогащении. Публично, со ссылкой на доводы сторон и до официального опубликования 
решения [23], утверждается, что Суд назвал шедевр орудием совершения преступления 
и проигнорировал доводы заявителя о «карательном» характере примененных к нему 
мер, оценивать которые следовало исходя из того, что конфискованная картина имеет для 
владельца в том числе нематериальную ценность. 

На деле же, отправляясь от конституционно аксиомы, что вмешательство государства 
в право собственности не должно нарушать равновесие между требованиями интересов 
общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, Конституционный 
Суд РФ сформулировал правовую позицию, согласно которой для прекращения уголов-
ного дела по основанию истечения срока давности требуется не только отсутствие возра-
жений на это обвиняемого, но и его согласие на прекращение права собственности на 
принадлежащее ему орудие преступления или иные средства его совершения. Без такого 
согласия рассмотрение дела должно продолжаться в обычном порядке с вынесением обви-
нительного приговора или с признанием подсудимого невиновным. Несогласие подсуди-
мого с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и, как след-
ствием этого, с прекращением его права собственности на имущество равнозначно его 
несогласию на применение к нему института прекращения уголовного дела в целом. 
Соответственно, лишение обвиняемого (подсудимого), в отношении которого решается 
вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного 
преследования, принадлежащего ему на законных основаниях имущества, признанного в 
качестве орудия преступления или иного средства его совершения вещественным дока-
зательством, и, соответственно, прекращение права собственности обвиняемого (подсу-
димого) на это имущество могут производиться при отсутствии возражения обвиняемого 
(подсудимого) против прекращения уголовного дела по данному основанию и при условии 
разъяснения ему юридических последствий такого прекращения, включая конфискацию, 
а если такого согласия с его стороны, в том числе в части прекращения права собствен-
ности на указанное имущество, не получено – при вынесении обвинительного приговора 

Российское конституционное право: горизонт уходящего...
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с освобождением осужденного от наказания [2].
Приведенная правовая позиция и правоустанавливающий вывод Конституционного 

Суда РФ носят – в их конструкционной целостности – не только необходимый юридико-
технический характер для целей правоприменения, но и корректно соотносят специфику 
обстоятельств конкретного дела (перемещение через таможенную границу предметов 
искусства и других культурных ценностей, представляющих собой – в силу своего значения 
для развития и сохранения национальной культуры – особый объект правового регулиро-
вания) с аксиологией российского конституционализма. Однако, многим из тех, для кого 
пространством, генерирующим истину, стал Интернет, вполне вероятно запомнится другое: 
«Конституционный Суд РФ попрал принцип презумпции невиновности и «святое» право 
частной собственности, поскольку в его лице власть нашла способ не возвращать под 
любым предлогом картину иностранному владельцу».

Конституционное конструирование не может – во всяком случае – игнорировать цели 
защиты публичных (общенациональных, народных) интересов и охраны российских куль-
турных ценностей. Наряду с эти, оно не может сочетаться и каким бы то ни было умале-
нием частных конституционных интересов отдельных лиц. В этой связи любопытны 
суждения юридического интернет-сообщества о том, как можно решить проблему защиты 
интересов лиц, оказавшихся после введения против России санкций «в ловушке» валютных 
ипотек. Справедливо, что одним из возможных вариантов могло бы стать применение ст. 
451 ГК РФ об изменении условий договора в связи с существенным изменением обстоя-
тельств. Однако участники публичной дискуссии настаивают: судебная практика последо-
вательно отказывает в применении данной нормы, не отвергая самой легальной возмож-
ности, но ссылаясь на недоказанность истцами наличия предусмотренных в законополо-
жении обстоятельств [7]. С позиций конституционного правопонимания, существенными 
должны считаться обстоятельства, затрагивающие прав и свободы человека и гражданина, 
и, как таковые, они предполагают конституционную отсылку к конституционным ценно-
стям. Гражданам не удается обосновать в судах искомую существенность и фактическое 
умаление их конституционных прав сложившимися обстоятельствами. «По сути, суды 
предлагают гражданам доказать, что они не могли разумно предвидеть майдан, «крымскую 
весну», санкции, и обвал рубля, а если бы могли, то с валютной ипотекой связываться бы 
не стали». Они, замечает, Г. Васильев, оказываются в этом отношении, несостоятельны 
также как и Правительство РФ, которое, «за все годы реформ не научилось предсказы-
вать экономическую ситуацию дальше, чем на три года (это легко увидеть из бюджетных 
правил)». Правительству (в широком смысле), впрочем, соответствующие материальные 
потрясения не грозят. Повод же задуматься о конституционной адекватности судей, требу-
ющих от своих сограждан подобных доказательств и фактически вменяющих им экономи-
ческую неразумность в форме доверия к власти, – наверное, все-таки, есть.

Конституционное правопонимание не позволяет априори считать любые публичные 
интересы (в их деятельно-притязательном выражении) конституционными. Тем более 
– полагать такую «презумпцию» неопровержимой в практике правосудия. Между тем, 
Верховный Суд РФ, например, отказал во взыскании $ 6,2 млн. с Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП), мотивировав это тем, что истец – «Центр правовой поддержки 
бизнеса» недостаточно активно добивался взыскания долга и возврата своих земельных 
участков от того, кому должник их продал после снятия ареста в результате должностного 
преступления судебного пристава [12]. Оказывается, нормативная конструкция ст. 1069 
ГК РФ допускает и такую интерпретацию (если вам самим не приходилось иметь дело с 
судебными приставами).

Истец, был буквально уличен «в имитации правовой активности в целях облегченного 
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получения удовлетворения своих требований за счет гарантированных выплат из бюджета 
государства»; ему было рекомендовано просчитывать коррупционные риски, быть разу-
мным и добросовестным, а не надеяться на такие выплаты. При этом коррупционные 
риски Верховный Суд РФ приравнял, со ссылкой на решение ЕСПЧ, к рискам коммер-
ческим. Обосновывая же особую ролью государства при распределении общественных 
ресурсов, он указал, что «оно выступает как представитель общества (населения) в целом 
и перераспределяет на такие исключительные случаи гарантированных государственных 
выплат часть бюджетных средств в нарушение баланса с иными общественными, гумани-
тарными интересами». И весьма двусмысленно в таком контексте прозвучала отсылка к 
Постановлению Европейского суда по правам человека от 20.09.2011 по делу «ОАО «Юкос» 
против Российской Федерации». Думается все же, что логика конституционной (судебной) 
аргументации исключает уподобление статусных позиций вора-пристава и государства, 
противостоящего практикам корпоративных злоупотреблений правом и «юридически осна-
щенному» уклонению от выполнения налоговой обязанности. Рискнем утверждать, что 
рассчитывать на выполнение государством своих обязанностей по обеспечению консти-
туционного права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов 
государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ), совсем не то 
же – по сути и по значению, – что «рассчитывать в качестве цели предпринимательской 
деятельности на гарантированные выплаты со стороны государства».

 В завершение, в качестве предварительно вывода по затронутой проблематике в 
целом, подчеркнем еще раз и необходимую, на наш взгляд, конституционную модер-
низацию правовой системы России, и то, что провести ее будет невозможно без опоры 
на технологии конституционного (кросс-отраслевого) конструирования и применения 
«живых» конституционных конструкций, исключающих профессиональное чванство и 
равнодушие к человеку как «субъекту права» [19]. Технологии эти, в свою очередь, разра-
ботаны пока только вчерне и фрагментарно (преимущественно в формате установлений 
Конституционного Суда РФ), но озаботиться их практическим внедрением российской 
юридической науке и, в первую очередь, юридическому образованию необходимо уже 
сейчас.

Примечания

* Юридическая блогосфера живо откликнулась и на статью в «Российской газете» от 6 марта 2017 года о 
том, что Верховный Суд РФ предписывает возврат «переплаченных процентов» в случае досрочного пога-
шения кредита с аннуитетным порядком погашения [13]. Появились комментарии в стилистике конспи-
рологического троллинга: «работа PR службы Верховного Суда по нейтрализации негативных конно-
таций» его действительной позиции. Другая версия: выполняя поручение написать заметку о проблемном 
решении Верховного Суда РФ, журналистка опиралась на его предыдущее противоположное решение 
по аналогичному вопросу [26].

** Именно это аксиомой и следует руководствоваться сегодня при юридическом конструировании [10, 
стр. 50].
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Раздел 2
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

*Р.Б. Булатов, С.Ю. Андрейцо 
R.B. Bulatov, S.Yu. Andreytso 

ИНСТИТУТ МУНИцИПАЛьНОЙ ВЛАСТИ КАК НОВАЯ 
РАЗНОВИДНОСТь ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

InsTITuTe of munIcIPal Power  
as a new TyPe of Power

Аннотация. Анализируются подходы к исследованию становления и развития муни-
ципальной власти в Российской Федерации. Определяются объект и предмет исследования, 
формулируются задачи, которые необходимо решить в ходе обоснования конкретных пред-
ложений по совершенствованию деятельности органов муниципальной власти.

Ключевые слова. Муниципальная власть, историко-правовой анализ, конституционно-
правовой статус, местное самоуправление, Конституция Российской Федерации.

annotation. Approaches to the study of the formation and development of municipal power 
in the Russian Federation are analyzed. The object and subject of research are determined, tasks 
are formulated that need to be resolved in the course of substantiating specific proposals for 
improving the activities of municipal authorities.

Keywords. Municipal authority, historical and legal analysis, constitutional and legal status, 
local government, the Constitution of the Russian Federation.

Закрепленный в Конституции Российской Федерации институт муниципальной 
власти, существует почти четверть века. В целом можно признать, что становление и 
развитие новой разновидности власти, призванной выражать интересы муниципальных 
сообществ, состоялось. Уже есть положительный опыт, свидетельствующий об эффектив-
ности принципиально новой для современной России организации людей, проживающих 
на территории муниципальных образований. 

Сегодня на территории субъекта Российской Федерации конституционно закреплены 
и реально действуют две модели местной публичной власти: 

а)  государственная (в рамках административно-территориального деления, где 
главным элементом служит административная территория субъекта Российской 
Федерации); 

© Р.Б. Булатов, С.Ю. Андрейцо, 2017
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б)  муниципальная (в рамках муниципально-территориального деления с основным 
элементом – муниципальная территория в границах субъекта Российской 
Федерации). 

«Государственная» входит в систему органов государственной власти субъекта, а 
«муниципальная» – нет, т.к. её органы не входят в систему органов государственной власти 
(ст.12 Конституции Российской Федерации).

Таким образом, можно констатировать, что создано конституционное объединение, 
которое, условно, можно назвать как «союз местной и муниципальной властей» на терри-
тории субъекта Российской Федерации. В результате получаются две конституционные 
модели: статус местной государственной власти, что является составным элементом 
системы власти «региона», и статус муниципальной власти в границах «региона» ? отно-
сительно автономной властной величины.

Главный смысл подобного «союза» властей не в том, чтобы конструироваться по 
модели вертикальной подчиненности, что не раз случалось в прошлом в системе регио-
нального устройства власти, а, наоборот, – в самостоятельном (автономном) режиме каждой 
из них, но в рамках двух начал: общего, т.е. исходящего из интересов «региона» в целом 
и автономного, исходящего из особенностей статуса местной и муниципальной властей. 
Единственным критерием автономной обособленности выступает конституционное разгра-
ничение полномочий, установленных и охраняемых законом.

Концептуальное исследование конституционно-правового статуса муниципальной 
власти требует всестороннего, глубокого рассмотрения его составляющих: понятия, места 
в системе конституционного (а также и муниципального права), её органов, олицетворе-
нием которых всегда служили муниципально-властные полномочия и механизм органи-
зации её осуществления. А это, в свою очередь, предполагает познание пределов юрис-
дикции власти муниципальных образований, порядка и форм её функционирования, ответ-
ственности перед муниципальным сообществом подвластной территории, а также перед 
региональными и федеральными властными структурами [1; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 14; 15].

При исследовании темы не избежать и концептуальных поисков в совершенствовании 
федерального закона о местном самоуправлении, ведь перед нами особые источники права 
(конституционного и муниципального). Как известно, основополагающие положения о 
муниципальном строительстве заложены в действующей конституции. Учрежденные при 
её создании нормативы о местном самоуправлении нуждаются в совершенствовании и 
ликвидации нормативных погрешностей. Как представляется, в Конституции Российской 
Федерации следует отразить основные положения Европейской Хартии местного самоу-
правления, конечно же, с учетом особенностей нормативного конституционного потен-
циала, закрепить хотя бы минимум положений, отграничивающих статус муниципальной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальный строй от государственного 
пространства и подведомственности.

Начиная с конца 90-х годов XX века тема, связанная с местным самоуправлением, 
привлекала пристальное внимание ученых и специалистов, что отразилось в много-
численных диссертационных и иных исследованиях, в результате чего накоплен значи-
тельный научно-теоретический опыт в этой области. В числе авторов представлены 
ученые-правоведы, философы, политологи, экономисты, социологи, а также историки, иные 
специалисты в области изучения государства и права [2; 3; 6; 9; 10; 13; 16]. Тем не менее, 
следует признать, что в науке по сей день отсутствует единая концепция исследования 
таких понятий, как «муниципальная власть», «муниципальный строй», «конституционные 
основы муниципальной власти» и др., а также оценка их правового закрепления. Все это 
обусловливает необходимость дополнительного исследования данного аспекта проблемы.
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Объектом исследования выступают общественные отношения, урегулированные 
конституционным, муниципальным и иными отраслями права, связанные с правовым регу-
лированием различных сфер жизнедеятельности членов муниципального сообщества и 
осуществляемой ими муниципальной власти; ее исторический генезис и конституционно-
правовой анализ.

Предмет исследования включает: проблемы теории и практики состояния муници-
пальной власти, проявляющиеся в ходе становления и формирования правового государ-
ства Российская Федерация; полномочия ее органов; механизм их взаимоотношений с орга-
нами государственной власти; сущность и содержание муниципального строя.

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе всестороннего, критического, 
сравнительно-правового и исторического анализа практики функционирования органов 
местного самоуправления и действующего законодательства с современных научных 
позиций представить достоверное обоснование наличия оснований для утверждения новых 
институтов муниципального права: муниципальной власти и муниципального строя, меха-
низма их организации, осуществления и охраны в условиях современной России, а также 
определить пути и обосновать конкретные предложения по совершенствованию деятель-
ности органов муниципальной власти, укреплению муниципального строя.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществить историко-правовой анализ истоков возникновения и развития 

российской государственности, появления конституционного строя и зарождения 
муниципализма в России;

- определить на основе комплексного и системного анализа действующего зако-
нодательства и источниковедческой базы центральные понятия, выделить и 
раскрыть их сущностные признаки;

- дать характеристику разновидностей нормативных актов разных уровней, регла-
ментирующих муниципально-правовые отношения, с акцентом на региональные 
системы законодательства;

- комплексно исследовать сущность, содержание и назначение муниципального 
строя – неотъемлемой части государственного устройства – путем рассмотрения 
его конституционных основ, предметов ведения и полномочий муниципальных 
образований;

- проанализировать механизм организации и осуществления муниципальной 
власти;

- рассмотреть проблему конституционно-правовой охраны муниципального строя 
правоохранительной системой;

-  выявить наиболее серьёзные противоречия, возникающие в процессе развития 
муниципальной системы и определить пути их преодоления в современных 
условиях.

Решение вышеуказанных задач позволит, по нашему мнению, укрепить правовой 
статус новой разновидности публичной власти.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ цЕНТРАЛьНОГО 
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

on The Issue of The legal sTaTus of The cenTral 
banK of The russIan federaTIon

Аннотация. В статье исследуется правовое положение Центрального банка РФ на 
основе анализа положений Конституции РФ и федерального законодательства, правовых 
позиций Конституционного Суда РФ, судебной и правоприменительной практики. Изучены 
различные, сложившиеся в отечественной юриспруденции подходы в определении статуса 
ЦБ РФ, попыток выражения его правовой природы. Авторы предлагают собственную трак-
товку конституционно-правового статуса ЦБ РФ как особого субъекта, выполняющего 
эксклюзивные функции и наделенного публичными, государственно-властными полномо-
чиями, реализуемыми в национальном и международном праве.

Ключевые слова. Статус, Центральный банк РФ, орган, публичное юридическое 
лицо, функции, полномочия, судебная практика, законодательство 

annotation. The article examines the legal status of the Central Bank of Russia on the 
basis of an analysis of the provisions of the Constitution of the Russian Federation and federal 
legislation, the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, judicial and 
law enforcement practice. Various approaches have been developed in the domestic jurisprudence 
in determining the status of the Central Bank of the Russian Federation, and attempts to express 
its legal nature. The authors propose their own interpretation of the constitutional and legal 
status of the Central Bank of the Russian Federation as a special entity that performs exclusive 
functions and is endowed with public, state and imperious powers exercised in national and 
international law.

Keywords. Status, Central bank of the RF, organ, Public entity, function, authorization, 
jurisprudence, legislation.

На современном этапе развития российского государства одним из важнейших инсти-
тутов его конституционной системы является Центральный банк Российской Федерации. 
Высокая конституционная значимость ЦБ РФ обусловлена необходимостью компетент-
ного управлении финансовой системой государства в условиях компликации финансово-
экономической практики и активно развиваемой финансовой межгосударственной инте-
грации в рамках глобализационных процессов. 

В Конституции РФ Центральный банк РФ определен как cубъект, имеющий особый 
конституционно-правовой статус и полномочия по эмиссии национальной валюты, обеспе-
чении ее защиты и устойчивости, реализующий данные функции независимо от иных 
органов власти (ст. 75) [1]. При этом положение ЦБ РФ в системе государственных органов 
власти не получило завершенности и, тем самым, большинство вопросов конституционно-
правового регулирования его деятельности отнесено к специальному законодательству. В 
развитие конституционных положений был принят Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») [2]. Однако, полагаем, 
данный Закон не смог урегулировать весь комплекс элементов конституционно-правового 
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статуса ЦБ РФ и прежде всего четко определить его статус. В соответствии с Законом, 
функции и полномочия Банк России «осуществляет независимо от других федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления» (ст.1). При буквальном прочтении этого 
положения ЦБ РФ предстает неким «другим» органом государственной власти. Однако 
последующие нормы данного Закона, текущее законодательство, а также судебная и право-
применительная практика идут в разрез с этим выводом.

В отечественном правоведении сложилось несколько подходов в оценке 
конституционно-правового статуса Центрального банка РФ.

В частности, некоторые ученые-правоведы (например, А. Г. Братко) указывают, что 
в соответствии с нормами ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, ЦБ РФ можно отнести к органам 
государственной власти. Центральный банк РФ реализует основную функцию, имеющую 
императив защиты и обеспечения устойчивости рубля «независимо от других органов госу-
дарственной власти». Буквальное толкование прилагательного «других» применительно к 
органам государственной власти позволяет считать ЦБ РФ таковым. К тому же А. Г. Братко 
полагает, что служащие ЦБ РФ по определению не являются должностными лицами госу-
дарственных органов. Они относятся к категории служащих, работающих не в государ-
ственной организации, что регулируется 14 разделом базового Закона [20, с. 125, 145].

Полагаем, данный вывод не совсем точно отражает правовой статус данного органа, 
ибо в соответствии со ст. 10 Конституции РФ к государственной власти Российской 
Федерации отнесены исключительно органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти. ЦБ РФ не включен и в перечень ст. 11 Конституции РФ.

Другое мнение заключено в том, что ЦБ РФ по характеру своей деятельности 
близок к деятельности органов исполнительной власти. При этом, он не интегрирован в 
единую систему исполнительной власти России, формируемую федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов России (ч. 2 ст. 77 
Конституции РФ) [24, с. 44]. Однако в базовых правовых актах, определяющих статус 
органов исполнительной власти, ЦБ РФ не назван федеральным органом исполнительной 
власти.

Весьма нестандартный подход выражен в работе Г. А. Тосуняна и А. Ю. Викулина. 
По их мнению, ЦБ РФ относится к федеральным органам государственной власти, не 
входящим в систему какой-либо из традиционных ветвей власти. Поэтому он может быть 
отнесен к четвертому виду – «денежной власти» [23, с. 31]. Данное утверждение формально 
противоречит закрепленному ст. 10 Конституции РФ принципу разделения властей.

Позиция самого Центрального банка РФ, выраженная на его официальном сайте, 
состоит в том, что данный орган является особым публично-правовым институтом, обла-
дающим исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения, 
а также реализующим функцию оператора по переводу денежных средств [22].

Весьма по-разному статус ЦБ РФ определяется в нормативных правовых актах. 
Например, проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год разрабатывается с учетом предложений федеральных органов государственной власти, 
Центрального банка РФ, других органов и организаций, определяемых Правительством 
РФ. При этом ЦБ РФ упоминается отдельно [7]. Изложенная в данном акте формулировка 
прямо не относит его к федеральным органам государственной власти, а отмечает его 
обособленно, в специфической группе субъектов, где он представлен в единственном числе.

Весьма схожая позиция отражена в положениях ст. 71 Федерального закона от 18 мая 
2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», в соответствии с которой создание контрольно-ревизионных 



65

У
че

ны
е 

за
пи

ск
и 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ф

ак
ул

ьт
ет

а.
 В

ы
п 

44
6-

47
 (5

6-
57

). 
20

17

служб при избирательных комиссиях осуществляется с привлечением специалистов госу-
дарственных органов, иных органов и организаций, включая ЦБ РФ, Сберегательный банк 
РФ, территориальные учреждения ЦБ РФ. Таким образом, указывается на особый статус 
ЦБ РФ не совпадающий со статусом государственных органов [3].

В Федеральном законе от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» (в ред. от 28 
декабря 2013 г.) в ч. 1 ст. 1 при определении его предмета, ЦБ РФ не отнесен законодателем 
ни к группе федеральных органов исполнительной власти, ни к федеральным органам госу-
дарственной власти или государственным органам, а заявлен обособленно, индивидуально 
как Центральный банк РФ. Такой подход прослеживается в целом по данному норматив-
ному акту (ст. 3, 15, 16, 17.1, 23) [4].

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 
ред. от 28 декабря 2013 г.), вступившим в силу с 1 января 2013 г., ЦБ РФ в подп. 3 ч. 1 ст. 
2 заявлен как особый субъект права, отличный по статусу от государственных органов, 
обозначенных в подп. 2 ч. 1 ст. 2 указанного Закона. При этом ЦБ РФ назван органом госу-
дарственного регулирования бухгалтерского учета наряду с уполномоченным федеральным 
органом (ст. 22 Федерального закона «О бухгалтерском учете»), каковым признается 
Министерство финансов РФ, являющееся федеральным органом исполнительной власти, 
наделенным Правительством РФ правом осуществлять функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 3 Федерального закона «О бухгалтерском учете») [5].

Таким образом, исходя из положений федеральных законов можно сделать вывод о 
том, что Центральный банк РФ рассматривается как особый субъект в государственном 
аппарате.

Анализ судебной практики свидетельствует о различии, даже противоречивости 
позиций судов, в определении места Центрального банка РФ в системе публично-властных 
органов. 

В Определение Конституционного Суда № 268-О от 14 декабря 2000 г. указано, что 
статус Центрального банка Российской Федерации установлен Конституцией РФ, в ст. 75 
которой определены его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (ч. 1) 
и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (ч. 2). Данные 
полномочия, по мнению Суда, по своей правовой природе относятся к функциям государ-
ственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного 
принуждения [12]. В Постановлении № 10-П от 3 июля 2001 г. Конституционный Суд РФ 
конкретизируя статус от ЦБ РФ указал, что он является органом банковского регулирования 
и надзора за деятельностью кредитных организаций, в отличие от Агентства по реструкту-
ризации кредитных организаций, которое не отнесено к органам государственной власти 
[14]. Согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда РФ 
от 15 января 2003 г. № 45-О [13], ЦБ РФ является публичным юридическим лицом, а его 
полномочия, указанные в ч. 1 и 2 ст. 75 Конституции РФ, по своей правовой природе отно-
сятся к функциям государственной власти, так как их реализация предполагает применение 
мер государственного принуждения. 

Весьма различны в понимании статуса ЦБ РФ арбитражные суды. Из решения 
Арбитражного суда Саратовской области, удовлетворившего заявление Главного управления 
ЦБ РФ по Саратовской области о признании незаконными действий Управления внутренних 
дел по Саратовской области по отказу в освобождении от уплаты государственной пошлины 
за совершение юридически значимых действий (регистрации транспортных средств) 
как органу государственной власти и обязывающей администратора доходов федераль-
ного бюджета возвратить ЦБ РФ ранее уплаченные суммы государственной пошлины за 
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регистрацию транспортных средств, следует признание Центрального банка РФ органом 
государственной власти. Однако апелляционная и кассационная инстанции этот вывод не 
поддержали и отказали ЦБ РФ в удовлетворении заявления, не признав тем самым его 
статус как органа государственной власти [21, с. 28].

Аналогичную позицию заняла и кассационная инстанция – Федеральный арби-
тражный суд Восточно-Сибирского округа. При этом суды первой и апелляционной 
инстанций подтвердили право ЦБ РФ на льготу как федерального органа государственной 
власти [18].

В судебном акте арбитражного суда кассационной инстанции акцентирована особая 
роль Конституционного Суда РФ в определении статуса национального финансового регу-
лятора. 

В частности, отмечается, что согласно правовой позиции, выраженной в опреде-
лениях Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. № 268-О [12] и от 15 января 
2003 г. № 45-О [13], ЦБ РФ является публичным юридическим лицом, а его полномочия, 
указанные в ч. 1 и 2 ст. 75 Конституции РФ, по своей правовой природе относятся к функ-
циям государственной власти, так как их реализация предполагает применение мер госу-
дарственного принуждения. Иными словами, ЦБ РФ определен в качестве органа, высту-
пающего от имени государства и наделенного с этой целью определенными властными 
полномочиями.

Указанное подтверждается выводом кассационной инстанции арбитражного суда о 
том, ЦБ РФ обладает особым конституционно-правовым статусом. Вместе с тем в судебном 
решении арбитражного суда кассационной инстанции отмечается, что перечисленные 
обстоятельства не свидетельствуют о том, что ЦБ РФ имеет статус федерального органа 
государственной власти. Из подп. 4 п. 1 ст. 333.35 НК РФ, по мнению Суда, не следует, 
что льготы по уплате государственной пошлины предоставляются субъектам, осущест-
вляющим определенные функции, относящиеся по своей правовой природе к функциям 
органов государственной власти. При этом Суд сослался на п. 1.1. Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 июля 2007 г. № 117 «Об 
отдельных вопросах применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 
(в ред. Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 
мая 2010 г. № 1391), в котором прямо указано на то, что Банк России относится к иным 
органам, не входящим в структуру и систему органов государственной власти или мест-
ного самоуправления, но выполняющим публично-правовые функции [19].

В судебном решении акцентируется внимание на то, не смотря на наличие у ЦБ РФ 
отдельных функций государственной власти и нормотворческих полномочий отсутствуют 
основания для освобождения его от уплаты государственной пошлины применительно к 
положениям подп. 4 п. 1 ст. 333.35 НК РФ (освобождаются от уплаты госпошлины только 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления). Кассационной инстанцией Арбитражного суда 
было обращено внимание на отсутствие в НК РФ возможности применения налогового 
законодательства по аналогии. Заключение суда кассационной инстанции состояло в том, 
что вывод судов о принадлежности ЦБ РФ к федеральным органам государственной власти 
основан на неправильном применении норм материального права.

Однако необходимо отметить, что ранее по налоговому спору в отношении земель-
ного налога Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа признавал ЦБ 
РФ субъектом права на льготу по земельному налогу в качестве органа государственной 
власти [16]. 

Аналогичную позицию занял Федеральный арбитражный суд Московского округа, 
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выводы которого отражены в постановлении от 19 февраля 2001 г. № КА-А41/403-012, а 
также Федеральный арбитражный суд Центрального округа в постановлении от 27 ноября 
2003 г. № А48-2046/03-133 [21, с. 31].

ЦБ РФ было отказано Арбитражным судом Камчатского края в признании неза-
конным решения органа внутренних дел о возврате уплаченной им госпошлины за выдачу 
талонов о прохождении государственного технического осмотра, не принявшего ссылку 
Банка России на освобождение его от уплаты госпошлины. Судом кассационной инстанции 
(Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа) позиция данного Суда была 
поддержана и в удовлетворении требования отказано, поскольку наделение Банка России 
отдельными функциями государственной власти и нормотворческими полномочиями не 
освобождает его от уплаты госпошлины [17].

Заслуживает внимания вывод Федерального арбитражного суда Московского округа 
о том, что системное толкование ч. 2 ст. 75 Конституции РФ и ст. 4 Закона о Банке России 
2002 г. признает право Банка России реализовывать государственно-властные функции, в 
связи с вышесказанным его полномочия и статус соответствуют понятию федерального 
органа исполнительной власти [15].

Аналогичная позиция содержится в постановлении Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 9 октября 2006 г. № Ф04-6551/2006 (27146-А46-35) по делу 
№ А46-3541/2006, согласно которой из анализа положений ст. 5, 71 и 75 Конституции РФ, 
ст. 83 Закона о Банке России 2002 г., а также исходя из правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенной в Определении от 14 декабря 2000 г. № 268-О, следует, что ЦБ РФ 
относится к федеральным органам исполнительной власти [21, с. 32].

Различие в подходе к определению правового положения ЦБ РФ обнаруживается в 
споре с участием налогового органа в связи с применением п. 1 ст. 4 Закона Псковской 
области от 25 ноября 2003 г. № 316-ОЗ «О налоге на имущество организаций», согласно 
которому, освобождается от налогообложения имущество органов законодательной (пред-
ставительной), исполнительной, судебной власти, иных государственных органов, обра-
зованных в соответствии с законодательством, и органов местного самоуправления. По 
мнению налогового органа, ЦБ РФ необоснованно применил льготу по налогу на имуще-
ство организаций и, поскольку к органам государственной власти не относится, обязан 
уплачивать данный налог в общем порядке .[21, с. 33].

Рассматривая вопрос о праве ЦБ РФ на применение указанной льготы, суд первой 
инстанции сослался на правовую позицию Конституционного Суда РФ, отраженную в 
Определении от 14 декабря 2000 г. № 268-О и Постановлении от 3 июля 2001 г. № 10-П. 
Аналогичные выводы относительно конституционно-правового статуса ЦБ РФ содер-
жатся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 2002 г. 
№ 5697/012.

Ссылка налогового органа на Общероссийский классификатор органов государ-
ственной власти и управления ОК 006-93, утвержденный постановлением Госстандарта 
РФ от 30 декабря 1993 г. № 2943, была отклонена кассационной коллегией, так как 
согласно данному классификатору ЦБ РФ включен в классификационную группи-
ровку 15000 «Другие организации федерального уровня», находящуюся в разделе 10000 
«Федеральные органы государственной власти» вместе с классификационными груп-
пировками 11000 «Президент Российской Федерации», 12000 «Федеральное Собрание 
Российской Федерации», 13000 «Исполнительная власть Российской Федерации», 14000 
«Судебная власть Российской Федерации».

По мнению суда, ЦБ РФ на основе своего конституционно-правового статуса имел 
право пользоваться льготой по сбору на содержание милиции, предусмотренной для 

К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации
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органов государственной власти [10].
Весьма примечательна позиция Министерства финансов РФ о правовом статусе ЦБ 

РФ изложенная им в письме от 16 мая 2013 г. № 03-05-04-03/172151. Предметом рассмо-
трения Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики данного Министерства 
выступал вопрос об освобождении от уплаты государственной пошлины ЦБ РФ за выдачу 
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также при совер-
шении иных юридически значимых действий, установленных гл. 25.3 НК РФ. В п. 1 ст. 
333.35 гл. 25.3 НК РФ указано на освобождение от уплаты государственной пошлины 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления при их обращении за совершением юридически 
значимых действий, установленных гл. 25.3 НК РФ, где в качестве исключения указаны 
случаи, закрепленные в подп. 124 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.

В указанном документе Министерства финансов РФ, со ссылкой на судебную прак-
тику, сформулирован вывод о наличии у ЦБ РФ особого конституционно-правового статуса. 
Однако данное обстоятельство, по мнению Министерства финансов РФ, не свидетельствует 
о наличии у ЦБ РФ статуса органа государственной власти, поскольку действующее зако-
нодательство не содержит норм, прямо указывающих на наделение финансового регуля-
тора статусом государственного органа [11].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ЦБ РФ рассматривается как особый 
субъект – публичный властный орган, наделенный особым статусом.

Указанная тенденция в определении статуса ЦБ РФ наблюдается при характери-
стике статуса служащих ЦБ РФ. Так, Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» устанавливает контроль за расходами в числе прочих субъектов в 
отношении служащих ЦБ РФ, которые выделены в отдельную классификационную группу 
публично-правовых субъектов [6].

Аналогичная позиция законодателя содержится и в другом Федеральном законе 
антикоррупционной направленности – Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» [9]. Должности членов Совета директоров ЦБ РФ названы обособленно 
(подп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ). Необходимо отме-
тить, что в ст. 5 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ законодатель не относит 
ЦБ РФ к государственным органам, а рассматривает его отдельно как особый вид субъ-
ектов заявленных правоотношений.

В указанном аспекте представляет интерес подход законодателя, закрепленный 
в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» (в ред. от 28 декабря 2013 г.). При определении области действия контрольных 
полномочий СП РФ и объектов аудита (контроля) ЦБ РФ не отнесен к федеральным госу-
дарственным органам [8].

Аналогичный подход наблюдается в ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 41-ФЗ при изложении правовых основ взаимодействия СП РФ с другими органами и 
организациями [8]. Из данной нормы следует, что ЦБ РФ прямо не отнесен к государ-
ственным органам, хотя и не исключается вывод о том, что перечисление субъектов, закан-
чивающееся формулировкой «и иные государственные органы» дает основание рассматри-
вать ЦБ РФ в качестве государственного органа, как и иные субъекты, перечисленные в 
ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ.
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Исходя из вышеуказанных норм федеральных законов прослеживается тенденция 
закрепления уникальности публично-правового статуса ЦБ РФ. По сути в нормах феде-
ральных законов ЦБ РФ определяется как индивидуальный, единичный субъект отдельной 
классификационной группы юридических лиц публичного права. 

Указанный подход в отношении правового статуса ЦБ РФ находит отражение в ч. 3 ст. 
4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 7 июня 2013 г.) [7]. В числе главных 
администраторов доходов федерального бюджета выделены три группы субъектов: феде-
ральные органы государственной власти, федеральные государственные органы, ЦБ РФ.

Необходимо также отметить закрепляемую федеральным законодателем двойствен-
ность правового статуса Центрального банка РФ как финансового регулятора, которая выра-
жается, с одной стороны, в признании его публичным юридическим лицом получающим 
прибыль (в том числе сеньораж), с другой – как институт наделенный государственно-
властными полномочиями.

Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. В 
настоящее время место ЦБ РФ в системе публичной власти однозначно не определено. 

В научном дискурсе присутствуют несколько взаимоисключающих походов к вопросу 
о статусе ЦБ РФ, в соответствии с которыми национальный финансовый регулятор 
отнесен к: органам государственного управления; органам исполнительной власти; госу-
дарственным органам; особым публично-правовым институтам, обладающим исключи-
тельным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения, реализующим 
функцию оператора по переводу денежных средств и, наконец, к государственным органам, 
реализующим четвертый вид власти – «денежный».

Специальное законодательство в виде Федерального закона от 10 июля 2002 г. «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не смогло разрешить вопрос о 
статусе ЦБ РФ. Федеральные законы, касающиеся некоторых аспектов полномочий ЦБ РФ 
(например, федеральные законы «О бухгалтерском учете», «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и др.), 
не содержат однозначного ответа в определении его статуса.

Еще большая неопределенность статуса Центрального банка РФ вытекает из анализ 
судебной практики где его статус характеризуется разными инстанциями то как орган госу-
дарственной власти, то как орган исполнительной власти, либо как орган, не входящий в 
структуру и систему органов государственной власти или местного самоуправления, но 
выполняющий отдельные публично-правовые функции. 

Из правовых позиций Конституционного Суда РФ следует: во-первых, определение 
статуса Центрального банка РФ как органа, наделенного особыми, эксклюзивными полно-
мочиями, а во-вторых, что данный орган имеет статус публичного юридического лица, 
выполняющего по своей правовой природе отдельные функции государственной власти.

Вполне понятно, что правовые позиции Конституционного Суда РФ, как судебного 
органа формирующего официальную конституционную доктрину, при характеристике 
Центрального банка РФ имеют существенное, определяющее значение. Вместе с тем, 
Конституционный Суд РФ не представлял специального толкования ст. 75 Конституции 
РФ с учетом сложившейся иной судебной и правоприменительной практикой. Положения 
данного органа конституционной юстиции раскрывают правовую природу ЦБ РФ, но 
лишь в ракурсе оценки конституционности отдельных норм федеральных законов. Важно 
и другое, полномочия Центрального банка РФ существенно многообразны и не сводимы 
исключительно к конституционным функциям. 

Банк России действительно занимает эксклюзивное, конституционно закрепленное 

К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации
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положение, которое не может быть выражено привычными терминами «орган государ-
ства» или «государственный орган». Конституционно это Центральный банк Российской 
Федерации, который наделен исключительными функциями: осуществления денежной 
эмиссии и защиты и обеспечения устойчивости рубля. Эти функции выступают одним из 
способов обеспечения суверенитета российского государства. В силу исключительности 
данных функций, ЦБ РФ наделяется статусом «национального банка» с государственно-
властными полномочиями. К сожалению арбитражная практика, как и практика судов 
общей юрисдикции не выходит за рамки привычной терминологии, пытаясь выразить 
правовое положение ЦБ РФ через характеристику «орган власти», «орган исполнительной 
власти» или даже «орган государственной власти». 

Существенным при характеристики ЦБ РФ являются его иные полномочия: обеспе-
чение стабильности финансового рынка, осуществление надзора и наблюдения в наци-
ональной платежной системе, установление правил проведения банковских операций, 
управление золотовалютными резервами Банка России и др. По сути ЦБ РФ выступает 
как «главный банк» имеющий дело с мега финансовым регулированием, надзором, наблю-
дением и организацией за всеми субъектами, включая деятельность публичных органов 
и юридических лиц. Для реализации данных и иных полномочий, Банк России наделен 
правом по изданию целого спектра нормативных актов – указаний, положений, инструкций. 
Несмотря на то, что эти акты относятся к подзаконным, они обязательны для федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

Однако даже при наличии функциональной эксклюзивности и значительном 
спектре полномочий, Банк России является подотчетным «национальным банком» перед 
Государственной Думой, которая вправе не только заслушать годовой отчет Банка, но и 
назначить проверку его финансово-хозяйственной деятельности. 

Следует признать, что Центральный банк Российской Федерации не относится к 
федеральным органам государственной власти или государственным органам, поскольку 
конституционно определен в единственном числе, как особый субъект, наделенный эксклю-
зивными публичными, государственно-властными полномочиями, реализуемыми в нацио-
нальном и международном праве.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПцИОГЕННОГО 
ФАКТОРА «ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТь» В МУНИцИПАЛьНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ И ИХ ПРОЕКТАХ

IdenTIfy feaTures of corruPTIon-generaTIng 
facTor «legal lInguIsTIc uncerTaInTy» In The 

munIcIPal normaTIVe legal acTs and TheIr 
projeCts

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Проводится анализ выяв-
ления в правовых актах коррупциогенного фактора «юридико-лингвистическая неопреде-
ленность» и выдвигаются предложения по снижению уровня коррупции в органах мест-
ного самоуправления.

Ключевые слова. Антикоррупционная экспертиза; нормативно-правовые акты; 
проекты нормативных актов; коррупциогенный фактор; органы местного самоуправления.

annotation. The article is devoted to problematic issues of anti-corruption expertise 
of municipal regulations and their projects. The analysis of identification in the legal acts of 
corruption factor «legal linguistic uncertainty» and put forward proposals for the reduction of 
corruption in local governments.

Keywords. Anti-corruption expertise of normative legal acts and their projects; including 
corruption factor; the local authorities.

Одним из главных направлений прокурорской деятельности в Российской Федерации 
выступает проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов, принятых органами местного самоуправления [3; 6; 12]. Целью вышеуказанной 
экспертизы является выявление в муниципальных правовых актах и их проектах корруп-
циогенных факторов и их последующего устранения [2; 10].

По данным Генеральной прокуратуры РФ в результате надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции в 2016 году органами прокуратуры было выяв-
лено нарушений законов – 325 647, принесено протестов – 44 838, направлено исков (заяв-
лений в суд) – 10 243, внесено представлений – 67 729, привлечено лиц к дисциплинарной 
ответственности – 72 677, предостережено лиц о недопустимости нарушения закона – 4 
939 [13].    

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (Далее – Методика), а именно в пп. «в» 
п.4, содержит такой коррупциогенный фактор, как юридико-лингвистическая неопределен-
ность. В указанном нормативно-правовом акте данный фактор раскрывается недостаточно 
широко и понятно. Законодатель определил его как «употребление неустоявшихся, двус-
мысленных терминов и категорий оценочного характера» [1].

© К.Н. Евдокимов, Е.В. Березина, 2017
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Использование неустоявшихся терминов исключает единообразное применение 
правовой нормы правоприменителями [9; 11]. Причем происходить это может как неумыш-
ленно: именно из-за ошибки в понимании того или иного термина, так и злонамеренно: 
как возможность для коррупционных проявлений. Если же субъект правотворчества вводит 
новый или мало употребляемый термин, термин, который невозможно трактовать одно-
образно, или термин, который известен для узкого круга лиц (например, только в одной 
области научного знания), то необходимо в таком нормативно-правовом акте вводить дефи-
ницию этого термина, применительно к данному нормативно-правовому акту. Указанный 
прием правотворчества будет способствовать четкому пониманию как конкретного термина, 
так и нормативно-правового акта в целом. По большей части нормативно-правовые акты 
рассчитаны на более широкий круг лиц, нежели на тех, кто обладает специальными 
юридическим познаниями. Категории оценочного характера – это не конкретизированные 
(детально не разъясняемые) правотворческим органом и обобщающие наиболее общие 
типичные признаки определенных правовых понятий, детализация которых осуществля-
ется путем оценки применительно к конкретным ситуациям на основании усмотрения [14, 
стр. 209; 15; 16]. Само по себе определение данного термина уже дает понять, что исполь-
зование таких категорий, их определение носит исключительно субъективный характер. 
Это может повлечь за собой как злоупотребление правом усмотрения должностных лиц, 
препятствующее гражданам реализовывать свои права, так и беспредельно расширительное 
толкование какого-либо права в качестве пути для совершения коррупционных деяний. 
Оценочных категорий в российском законодательстве очень много. Они присутствуют в 
разных отраслях права: в уголовно-процессуальном – «разумный срок», в гражданском 
– «заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах», в уголовном 
праве – «иные тяжкие последствия» и т.д. Однако, в развитие базового законодательства 
издаются разъясняющие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
ведомственные подзаконные акты. Если же речь идет о нормативно-правовых актах субъ-
ектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, то очевидно, что 
никаких разъясняющих документов к ним, как правило, нет. Именно поэтому наибольшее 
количество коррупциогенных факторов содержится в нормативно-правовых актах именно 
местного уровня. 

Авторами было проведено обобщение практики проведения антикоррупционной 
экспертизы прокуратурами районного уровня различных субъектов Российской Федерации: 
Новосибирской, Томской, Иркутской, Челябинской, Кемеровской, Еврейской Автономной 
областей, Приморского, Красноярского краев, республик Алтай, Тыва, Хакассия. Анализ 
27 муниципальных нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, 
показал, что в 22% случаев встречается коррупциогенный фактор, предусмотренный п п. 
«в» п.4 Методики. Конечно, это вызвано не только умыслом должностных лиц правотвор-
ческих органов на издание нормативно-правовых актов, создающих условия для развития 
коррупции, но также и недостаточной юридической грамотностью лиц, непосредственно 
составляющих эти акты. Применение категорий оценочного характера, подразумевающих 
определение чего-либо на усмотрение правоприменителя, имеет огромный негативное 
значение. Во-первых, это позволяет властным субъектам «правомерно» расширять область 
своих дискреционных полномочий. Во-вторых, опять же по воле властного субъекта, может 
выступать препятствием для реализации гражданами своих прав. В-третьих, это возмож-
ность «подвести» под оценочную категорию что-либо, подсказанное корыстными интере-
сами коррупционера. В этом ключе нельзя не согласиться с А.К. Балдиным, который указы-
вает на то, что негативное влияние категорий оценочного характера для правопримени-
тельной практики обусловлено прежде всего тем, что с помощью последних в нормативных 

Особенности выявления коррупциогенного фактора...
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актах устанавливается абсолютная или сравнительная ценность какого-либо явления в 
правовой сфере, дается ему оценка, причем её характер и основания могут существенно 
отличаться, что значительно расширяет сферу применения должностных усмотрений; 
участники общественных отношений получают возможность по собственному усмотрению 
осуществлять их правовое регулирование, свободно трактовать многие юридические 
понятия [4]. Исходя из вышесказанного, ясно, что значение анализируемого коррупцио-
генного фактора трудно преуменьшить, а избежать его допущение в нормативно-правовых 
актах, особенно, местного значения, достаточно сложно. Необходимо, во-первых, состав-
лять тексты исключительно на четком, грамотном юридическом языке, используя общеупо-
требляемые в праве термины. Во-вторых, если нормативно-правовой акт касается вопроса, 
в котором необходимо употребление каких-либо узконаправленных терминов (например, в 
земельном законодательстве использование геологических терминов) необходимо в самом 
тексте давать определение таких понятий, либо делать отсылку к иному нормативно-
правовому акту, в котором уже содержится дефиниция такого понятия. В-третьих, миними-
зировать и стремиться к исключению применения в нормативно-правовой базе категорий 
оценочного характера, которые способствуют расширению должностного усмотрения. Для 
этого, прежде всего, необходима качественная подготовка грамотных кадров юридических 
отделов правотворческих органов, особенно, местного значения. 

Кроме того, по мнению автора, прокурорам необходимо использовать право нормот-
ворческой инициативы и требовать принятия органами местного самоуправления норма-
тивных правовых актов по предоставлению всех без исключения проектов муниципальных 
правовых актов на проверку, поскольку представители органов местного самоуправления 
не осведомлены в должной мере о том, проекты каких нормативно-правовых актов следует 
представлять прокуратуре для проверки, а процедурный вопрос в этом отношении регла-
ментируется соглашениями между органами прокуратуры и муниципальными органами 
власти. 

Также для решения существующей проблемы предлагается внести дополнение в 
статью 104 Конституции Российской Федерации, ФКЗ № 1 от 21.07.1994 «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» с целью избавиться от коллизии норм ст. 35 ФЗ 
№ 2202-1 от 17.01.1992 и ст. 84 ФКЗ № 1 от 24.07.1994. Это позволит на федеральном 
уровне установить обязательность предоставления нормативных правовых актов, их 
проектов в органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Подобная позиция уже выражалась рядом ученых [7; 8; 17], но законодательного 
подтверждения не нашла. Более того, для укрепления института антикоррупционной 
экспертизы, как нам представляется, имеет смысл ввести в КоАП РФ такой состав, как 
«умышленное издание (принятие) нормативного правового акта, содержащего коррупцио-
генные факторы». Выразить такой состав следовало бы в виде статьи, состоящей из двух 
частей: 

1)  диспозиция, описывающая вышеуказанный состав, и санкция, предусматрива-
ющая ответственность в виде штрафа или дисквалификации с должности лица, 
издавшего (принявшего) акт, содержащий коррупциогенные факторы; 

2)  диспозиция, предполагающая повторное и (или) неоднократное издание 
(принятие) нормативного правового акта, содержащего коррупциогенный фактор, 
и санкция, соответственно более жесткая относительно санкции, предусмо-
тренной за совершение правонарушения, указанного в пункте 1. 

В заключение следует отметить, что проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов позволяет снизить уровень коррупции как на 
государственном, так и на муниципальном уровне [5].
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ  

И КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАцИИ

on counTerIng eXTremIsT acTIVITy: some 
ThoughTs and commenTs on The defInITIon of The 
consTITuTIonal courT of The russIan federaTIon

Аннотация. Изучается судебное постановление Конституционного суда Россий-
ской Федерации о невозможности признания священных книг традиционных российских 
конфессий и цитат из них в качестве экстремистских материалов. Анализируя Определение 
суда, автор согласился с аргументацией судебного постановления о том, что указанные 
положения антиэкстремистского законодательства не только не затрагивают права и 
свободы заявителя, но служат общественному и государственному интересу в России. 
Исследуются различные точки зрения на законодательство о священных текстах. 

Ключевые слова. Конституция; конституционно-правовые нормы; федеральный 
закон; права и свободы гражданина; свобода совести; экстремизм; свобода вероиспове-
дания; секта; конфессия; традиционные религии; священные тесты. 

annotation. In article the judgement of the constitutional court of the Russian Federation 
about the impossibility of recognition of the sacred books of traditional Russian confessions and 
quotations from them as extremist materials. Analyzing the court ruling, the author agreed with 
the reasoning of the court orders that the provisions of anti-extremist legislation not only does 
not affect the rights and freedoms of the applicant, but serve public interest in Russia. Examines 
different points of view on legislation on sacred texts.

Keywords. Constitution; constitutional law; Federal law; the rights and freedoms of a 
citizen; freedom of conscience; extremism; freedom of religion; sect; denomination; traditional 
religion; sacred tests.

Гражданин В.И. Сергиенко обратился в Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее – КС РФ), оспаривая конституционность статьи 3.1 «Особенности применения зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в 
отношении религиозных текстов» Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114 – ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой Библия, Коран, 
Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремист-
скими материалами [1].

Данное дело, рассмотренное КС РФ [7], весьма примечательно. Во-первых, тем, что 
заявитель является последователем религиозной организации «Свидетели Иеговы». Данное 
обстоятельство приобретает особый смысл, учитывая, что Верховный суд РФ, рассмотрев 
дело в первой инстанции, запретил деятельность указанной религиозной организации на 
территории России [5].

© К.Б. Ерофеев, 2017
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Кроме того, примечательно, что гражданин (или граждане) с таким же именем 
порядка десяти раз обращались в КС РФ по разным поводам (только 20 апреля 2017 года 
судом было вынесено три определения 906-О/2017, 878-О/2017, 877-О/2017 и все об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы) [25].

Следует отметить, что исходя из Преамбулы Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [2] именно христи-
анство, ислам, иудаизм и буддизм составляют неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России. Библия, Коран, Танах и Ганджур составляю духовную основу указанных 
традиционных религий и в целях уважения к ним и был принят закон о священных 
текстах. При этом, в пояснительной записке к указанному законопроекту отмечалось, что 
его концепция была согласована с представителями соответствующих централизованных 
религиозных организаций России.

Остается не в полной мере понятным, почему последователем религиозной орга-
низации «Свидетели Иеговы», называющей себя христианской (при этом полное наиме-
нование указанной организации – Религиозная организация «Управленческий центр 
Свидетелей Иеговы в России» – не содержит прямого указания на христианское вероиспо-
веданий, кроме того, существует значительное количество научных исследований, которые 
не признают данное религиозное течение имеющим отношение к традиционному исто-
рическому христианству) объектом критики выбран закон по сути защищающий главную 
священную книгу христиан – Библию.

Во-вторых, заявитель В.И. Сергиенко ранее обратился в органы прокуратуры и суд, 
требуя признать книгу И.Волоцкого «Просветитель» экстремистским материалом и изъять 
ее из свободного обращения. В ответ на эти обращения прокурор и суд сообщили заяви-
телю, что поскольку данная книга основана на толковании Библии и в ее содержании 
приводятся цитаты из Библии, она не может быть признана экстремистским материалом. 
Вопреки заверениям иеговистов о толерантности и миролюбии, данное обращение в 
судебные и прокурорские органы являет собой весьма реальный недружественный шаг в 
отношении крупнейшей религиозной организации России – Русской Православной Церкви. 
Иосиф Волоцкий – православный святой, его размышления о Библии являются Священным 
Преданием, составной частью православного вероучения.

Представляется закономерным, что высший судебный орган встал на сторону 
вероучения традиционной конфессии. При этом само Определение КС РФ и его аргу-
ментация весьма показательны. И закон, и Определение дают помимо правовой идеолого-
политическую оценку богословских текстов. Таким образом формируется новая госу-
дарственная идеология [10; 11; 13; 14; 15; 18; 23; 24], ставящая в известной степени вне 
критики священные тексты ведущих религиозных конфессий. Очевидно, что приоритетом 
является стабильность, мирное сосуществование основных религиозных конфессий, межна-
циональный и межрелигиозный мир. 

В частности, п. 11 Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» [3] в качестве положительных тенденций 
отмечает возрождение традиционных российских духовно-нравственных ценностей [19; 
20], рассматривает «межнациональный мир и согласие, единство культур многонациональ-
ного народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, 
патриотизм» в качестве непреходящих ценностей российского народа [8; 9; 12; 16; 17]. 
Открыто оскорбительные жесты в отношении священных текстов вызывают бурю негодо-
вания среди верующих, а подчас и погромы, агрессивные уличные акции (как, например, 
выступления в мусульманских странах после сожжения Корана американским протестант-
ским пастором-фундаменталистом [22]).

О противодействии экстремистской деятельности:  некоторые мысли и комментарии...
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Однако правоприменительная практика и после вынесения комментируемого судеб-
ного постановления вряд ли останется однозначной. Как и во многих нормативно-правовых 
актах, включая и Закон о свободе совести, имеют место положения, которые могут весьма 
неоднозначно толковаться верующими разных конфессий. Так, проф. М.О.Шахов не считает 
достаточным «выведение за рамки судебного исследования только четырех книг» [21]. 
Он обращает внимание, что почитаемое православными Священное Предание (решения 
Вселенских соборов, а также труды святых и др.) не защищаются законом от попыток 
найти в них экстремистские материалы. Даже если мы говорим о Библии, то какой перевод 
Библии мы имеем в виду. Переводы разнятся, может быть, зачастую в мелочах, но для 
верующих мелочи существенны. Вспомним, какие столкновения пережили православные 
и старообрядцы, казалось, из-за мелочей. Синодальный перевод Библии отличается от 
Библии короля Якова, от современных переводов Российского Библейского общества, от 
переводов, используемых в современных протестантских общинах. Обвиняемые в экстре-
мизме организации Свидетелей Иеговы также имеют свой вариант Библии. Еще сложнее 
дело обстоит с толкованиями Библии. В Определении упоминается труд И.Волоцкого. Речь 
идет о труде православного святого Средних веков Иосифа Волоцкого, весьма консерва-
тивного даже по меркам своего времени церковного лидера. Его суждения весьма ортодок-
сальны. Но их не понять вне контекста времени, когда они были написаны. В известной 
степени заявитель прав, когда пишет о разнице между каноническим библейским текстом 
и его комментариями. 

Остается дискуссионным, насколько глубоко государство, в лице высшей судебной 
власти, должно вмешиваться в эти отчасти теологические споры в условиях принципов 
светского государства, закрепленного в Конституции РФ. Кроме того, размышления 
Иосифа Волоцкого не являются пересказом Библии или ее комментарием, это самосто-
ятельное богословское произведение, разумеется, написанное в православной традиции. 
Однако комментируемое Определение встает на сторону не только священных текстов, 
но и их традиционных комментариев. В то же время, своим Определением от 2 июля 
2013 г. № 1053-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кочемарова 
Владислава Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 
и 3 статьи 1 и части третьей статьи 13 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» Конституционный Суд РФ указал, что не исключает в своих поста-
новлениях «использование оценочных или общепринятых понятий (категорий), значение 
которых должно быть доступно для восприятия и понятно субъектам соответствующих 
правоотношений», в том числе и по религиозным вопросам [6].

Следует отметить, что данное комментируемое Определение перекликается с 
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» [4]. Указанное Постановление отмечает, что критика религиозных объединений, 
политических, религиозных убеждений, религиозных обычаев «сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды», т.е. 
как экстремистская деятельность. Богословская дискуссия, отстаивание своей религиозной 
правоты и, наоборот, критика иных вероучений, не может рассматриваться как экстремист-
ская деятельность. 

Определение утверждает положение, что Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» исходит из того, что «признание того или иного информа-
ционного материала экстремистским не может основываться на субъективном восприятии 
такого информационного материала отдельными лицами и что не могут быть признаны 
в качестве экстремистских материалов литературные памятники, вошедшие в историю и 
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культуру того или иного народа, имевшие широкое распространение в соответствующую 
эпоху, являвшиеся предметом многократных научных исследований и цитирования и 
никогда не находившиеся под запретом как содержащие призывы к экстремизму и никогда 
не рассматривавшиеся как источник экстремистской идеологии».

Как видим суд прямо отказывает в праве отдельных лиц добиваться признания 
священных текстов экстремистскими. С одними выводами КС РФ сложно не согласиться. 
Библия, Коран, Танах и Ганджур являются «основными источниками вероучения тради-
ционных мировых религий – христианства, ислама, иудаизма и буддизма». Эти религии 
действительно «играют особую роль в российском многоконфессиональном обществе». 
Действительно, эти книги являются крупнейшими литературными памятниками, вошед-
шими в историю и культуру народов России. Однако, широта распространения их разная. 
Одни, вероятно, изданы многомиллионными тиражами, тиражи других на порядки меньше. 
Равно как одни из этих книг являются священными для многих народов, другие – для 
одного-двух. При этом книга Ганжур не переведена на русский язык в полном объеме.

Несколько противоречиво обоснование невозможности признавать священные тексты 
экстремистскими на том основании, что они являлись «предметом многократных научных 
исследований и цитирования» и никогда не находились «под запретом как содержащие 
призывы к экстремизму и никогда не рассматривавшиеся как источник экстремистской 
идеологии». Пожалуй, немного найдется литературных памятников, которые вызывали 
бы столь противоречивые оценки исследователей. Достаточно вспомнить наше недавнее 
прошлое, когда священные книги всячески критиковались и делалось это, прежде всего, 
в научной литературе. 

В целом можно сделать вывод, что Определение КС РФ закрепило положения о 
невозможности признания священных текстов экстремистскими. Сделано это, как пред-
ставляется, не только из целей миролюбия и веротерпимости, но и как определенный этап 
построения новой государственной идеологии, которая оказывает особые знаки уважения 
вероучению основных религиозных конфессий России, и которая нам очень необходима.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНцЕПцИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОшЕНИЙ В СФЕРЕ НАРОДНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВА

meThodologIcal asPecTs of The formaTIon  
of The concePT of legal regulaTIon of relaTIons  

In The sPhere of PoPular rePresenTaTIon

Аннотация. Анализируются методологические подходы к исследованию концепции 
регулирования общественных отношений в сфере народного представительства. 
Обосновывается положение о том, что существующие типы представительства зависят от 
традиционных народных представлений о модели власти, формах ее организации и деятель-
ности. Утверждается тезис о том, что в процессе формирования концепции регулиро-
вания общественных отношений в конституционно-правовой науке выделяются закономер-
ности, которыми являются научные методы познания различных аспектов правового регу-
лирования общественных отношений. Высказывается предложение широко применять в 
конституционно-правовых исследованиях такие методы, как сравнительно-правовой, соци-
окультурный, историко-генетический, конкретно-исторический, культурно-исторический, 
а также социологический или социолого-позитивистский подход, позволяющий раскрыть 
не только сущность, но и выявить практику реализации народного представительства в 
Российской Федерации.

Ключевые слова. Народное представительство; государственная власть; концепция 
правового регулирования; сравнительно-правовой подход; социокультурный метод; 
социолого-позитивистский подход; культурно-исторический метод.

annotation. The article is devoted to the exploration of methodological approaches to the 
study of the concept of regulation of social relations in the sphere of popular representation. The 
author substantiates the position that the existing representation types depend on traditional folk 
beliefs about power model, forms of organization and activities. The work argues the thesis that 
in the process of forming the concept of regulation of social relations in legal and constitutional 
science singled out patterns, which are scientific methods of discovering different aspects of 
legal regulation of public relations. The author offers a widely applied in constitutional and 
legal research methods such as comparative-legal, socio-cultural, historical and genetic, specific 
historical, cultural historical, as well as sociological or socio-positivistic approach to reveal 
not only the essence, but also to identify the practice of popular representation in the Russian 
Federation.

Keywords. Popular representation; State power; the concept of legal regulation; 
comparative legal approach; sociocultural method; socio-positivistic approach; cultural-historical 
method.

Отношения в сфере народного представительства весьма разнообразны, поскольку 
они охватывают значительное количество субъектов, включая в орбиту своего влияния как 

© В.И. Ерыгина, 2017

Методологические аспекты формирования концепции правового регулирования...
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народ в целом, так и отдельных граждан, политические партии, представительные органы 
власти, органы местного самоуправления, выборных должностных лиц. Сложность этих 
отношений вызывает потребность указанных субъектов в упорядоченности связей между 
ними, которую способно создать право, как универсальный инструмент согласования 
различных интересов. 

Первоначальным элементом регулируемых отношений должны быть сложившиеся 
в обществе традиции и их учет при выборе модели власти (формы правления), формиро-
вании представительных органов [29; 30]. Народ самостоятельно для себя определяет ту 
или иную модель власти, которая, по словам С.А. Авакьяна, «прямо или косвенно должна 
воплотить именно идеологию общенародного представительства» [1]. В одном государстве 
предпочитают монархию (седьмая часть всех государств мира [34, стр. 167], например, 
Великобритания, Испания, Швеция, Япония, Таиланд, Оман и др.), в другом – республику 
(Россия, США, Германия, Франция, Украина), для одних стран более приемлема система 
прямых выборов (Франция, Россия, Германия), для других – косвенных (США) и т.п. По 
мере развития общественных отношений возникает необходимость в их формализации и 
последующей модернизации. По мнению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, 
высказанному на VII Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге в мае 
2017 г., именно право является тем инструментом, который позволяет устанавливать равно-
весие между традицией и модернизацией в глобальном мире [10]. 

Современные представительные формы правления и избирательные системы [15; 16; 
31; 32] отличаются друг от друга исторически сложившимися процедурами выдвижения 
кандидатов, голосования избирателей, организации деятельности избирательных комиссий, 
работы учреждений парламентского типа. Г. Мейер еще в начале XX в. выделял два типа 
представительства – английский и французский [18, стр. 138]. 

Первая модель является достаточно консервативной, децентрализованной, менее 
затратной, максимально персонализированной, не предусматривает иерархическую систему 
избирательных комиссий; вторая модель характеризуется наоборот непрерывной измен-
чивостью, основана на вертикальной соподчиненности органов, занимающихся подго-
товкой и проведением выборов; правила проведения которых систематизированы, упоря-
дочены и унифицированы [18, стр. 138-140]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что отношения представительства складываются в обществе постепенно, в соответствии 
с его традициями и должны отражать потребности и интересы разных групп населения. 
Исходя из этого, само общество решает вопрос о необходимости регулирования данных 
отношений, складывается система саморегулирования общественных отношений. Где обще-
ство обладает достаточной степенью самостоятельности, там развита система выборов и 
представительных органов власти; там же, где преобладают государственные интересы 
над общественными, отношения представительности подвергнуты жесткому контролю и 
регламентации со стороны государства. Представительство в Российской Федерации отно-
сится ко второму типу, поэтому в ней существует достаточно развития система правового 
регулирования процесса формирования и деятельности прежде всего законодательных 
органов власти.

Понятие «концепция правового регулирования» предложил использовать А.А. Белкин 
для деления права на отрасли. В его теории понятие «концепция правового регулирования» 
более широкое, чем понятие «методы и способы правового регулирования», так как оно 
охватывает цели правовых комплексов, их юридическую силу, специально-юридические 
принципы построения и функционирования, пределы воздействия на общественные отно-
шения. В отличие от методов «концепция правового регулирования» обладает меньшей 
исторической универсальностью и «определяется характером государственной политики, 



83

У
че

ны
е 

за
пи

ск
и 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ф

ак
ул

ьт
ет

а.
 В

ы
п 

44
6-

47
 (5

6-
57

). 
20

17

придающей элементам концепции определенное социально-политическое наполнение» 
[9]. Исходя из данных соображений, следует признать, что конституционно-правовая 
концепция правового регулирования общественных отношений разрабатывается под влия-
нием различных объективных и субъективных факторов, поэтому она не имеет выверенной 
научной основы, далеко не всегда выражает потребности общества, а часто закрепляет 
интересы конкретных политических сил, имеющих влияние на субъекты правотворческой 
и законотворческой деятельности, в конце концов утверждается государством в лице его 
законодательных органов и главы государства и имеет внешнюю форму своего выражения 
в виде конкретных нормативно-правовых актов. 

В связи с этим возникает вопрос: можно ли найти какие-либо закономерности 
в процессе формирования концепции регулирования общественных отношений в 
конституционно-правовой науке? На наш взгляд, такими закономерностями являются 
научные методы познания различных аспектов правового регулирования общественных 
отношений. Однако попытки автора статьи найти научную составляющую современной 
концепции регулирования избирательных правоотношений, в частности, научное обосно-
вание оптимальной для России избирательной системы не увенчались успехом [11]. 
Частые непредсказуемые изменения избирательной системы позволили сделать вывод о 
том, что они не поддаются строго научному обоснованию, поэтому можно говорить лишь 
о попытках их рационального объяснения с учетом достигнутого уровня знания и имею-
щегося у науки арсенала методологических приемов. А в целом политические процессы, 
конституционно-правовые институты фактически не управляемы с помощью научного 
инструментария юридической науки, необходимо знание и использование целой совокуп-
ности методов и способов регулирования общественных отношений, заимствованных из 
политологии, социологии, психологии, филологии и других общественных наук, для того, 
чтобы познать их сущность и содержание [22; 23; 24]. 

В отечественной науке не исследованы целые пласты российской конституционно-
правовой жизни, требующие скрупулезной реконструкции, в частности, проблема отно-
шений общества к государству, восприятие народом власти и ее институтов, законов и 
конституции [25]. Попытки исследования этих отношений дают ощущение оторванности 
сферы общественных отношений от механизма их регулирования, от содержания законов. 
Сама сложность, запутанность и противоречивость законов свидетельствуют о том, что 
они пишутся не для простых граждан, а для юристов, которые порой не могут прийти к 
одному мнению при их интерпретации; чиновников, которые путаются в процессе право-
применения, принимая порой прямо противоположные решения по одному и тому же 
вопросу [12; 13; 14].

На наш взгляд, прежде чем регулировать конституционно-правовыми средствами 
общественные отношения, например, в сфере народного представительства, надо их 
вначале хорошо исследовать. Перед общественной наукой и перед каждым из нас стоит 
важнейшая задача – познать самих себя. Поэтому новым объектом исследования в 
конституционно-правовой науке и одновременно объектом регулирования посредством 
конституционно-правовых средств должна стать психология народа. На данном гносеоло-
гическом пути уже многое было сделано предшествующими поколениями ученых: созданы 
научные школы, сформированы научные направления, которые с разных методологических 
подходов исследуют особенности конституционно-правового развития разных стран в соот-
ветствии с их культурно-национальными традициями, менталитетом собственных народов. 
Так, например, в одних странах (Россия, ФРГ, США, Италия, Франция) люди привыкли 
жить по одному основному писаному закону, в других странах (Великобритания, Канада, 
Новая Зеландия, Швеция, Сан-Марино, Израиль, Ливия) существуют некодифицированные 
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(«неписанные») конституции. И это нормальное явление, так как «диалектика функцио-
нирования и развития конституционного права каждой страны, включая Россию, основы-
вается как на общемировых тенденциях эволюции государства и права, так и на особен-
ностях истории отечественных государственно-правовых систем, механизмах взаимодей-
ствия государства с обществом и другими нормативно-регулятивными системами (религия, 
нравственность, семья, корпоративное право, право общественных объединений и др.)» 
[33, стр. 62-63]. 

Более того, в отечественной юридической литературе сформулировано самосто-
ятельное научное направление, которое доктор юридических наук Ф.Х. Галиев назвал 
синкретизмом современной правовой культуры [5; 6; 8], сущность которого заключается 
в том, что в обществе все социальные регуляторы функционируют в комплексе. «Ни одна 
из социальных норм, – пишет Ф.Х. Галиев, – в современном обществе не функционирует 
изолированно от других… Сущность синкретизма правовой культуры заключается в том, 
что правовая культура формируется и функционирует, будучи составляющим элементом 
процесса воздействия права на общественные отношения, в единстве с другими социаль-
ными регуляторами…, синкретизм правовой культуры, как взаимосвязанность и единство 
функционирующих в обществе различным систем социальных норм, сформировался на 
протяжении всей истории существования человечества» [7, стр. 23]. 

Сравнительно-правовой подход к анализу отношений государство-общество-личность 
позволяет выявить как общие фундаментальные ценности и принципы развития человече-
ства: справедливость, свобода, безопасность, равноправие, мир и др., так и особенности 
формирования и функционирования государственного и общественного строя, политиче-
ского режима у разных народов, степени удовлетворенности населения реализацией права 
на представительство и на власть [17; 19; 35]. Например, опыт Китая показывает, что народ 
может жить счастливо, а государство быть стабильным и процветающим и при «социали-
стическом варианте партийно-государственного конституционализма» [33, стр. 70]. 

Глобализация конституционного права имеет такие негативные стороны, как ограни-
чение народного суверенитета и представительства, так как народ делегирует свою власть 
парламенту и исполнительным органам, а она фактически переходит к международным 
организациям [33, стр. 70-71]. Традиция конституционного самоуправления государств, 
позволяющая учитывать национальные особенности, теряется, и это обусловливает необ-
ходимость определения границ экспансии конституционализма в международное право 
[33, стр. 67].

В связи с указанными тенденциями в развитии конституционного права актуальным 
представляется исследование, целью которого будет нахождение таких научных подходов, 
которые раскроют тайну народного представительства, роль народа в управлении делами 
государства, исходя из исторически сложившихся традиций, менталитета российского 
народа. Социолого-позитивистское направление, социокультурная методология в юриди-
ческой науке позволяют раскрыть не только сущность, но и выявить практику реализации 
народного представительства в Российской Федерации, что в свою очередь препятствует 
идеализации конституционной нормы о народовластии и благоприятствует ее превращению 
в реальное правовое явление при наличии политической воли тех, от которых это зависит. 
Повышение уровня представительства народа во власти, его участия в управлении делами 
государства зависит и от воли самого народа, его политической активности, и от воли тех 
органов и должностных лиц, кому принадлежит власть. Социологическое понимание пред-
ставительства сводит к минимуму роль государства в правовой жизни общества и наоборот 
высоко оценивает уровень самостоятельности общества в сфере самоорганизации.

Историко-генетический подход к понятию народного представительства помогает 
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уяснить его смысл в разные периоды развития общества в отдельных странах мира. Идея 
представительства появилась в средние века, когда формировались первые органы сослов-
ного представительства с целью ограничения власти короля (Англия). Отцы-основатели 
западной демократии в Новое время не рассматривали народное представительство как 
демократический принцип; напротив, они усматривали в нем необходимую поправку, огра-
ничивающую власть народа, так как во власти должны находиться люди, квалифициро-
ванные для выполнения функции управления людьми. Как писал Ф. Бенетон: «Избранник 
не должен рассматриваться как простой уполномоченный своих избирателей, представи-
тельство – не зеркало, но фильтр народной воли, что очень важно» [3, стр. 14].

Данная интерпретация принципа представительства была изменена Советами в СССР, 
где представительство рассматривалось не как фильтр, а как «зеркало народного воли». 
«Избранник был выразителем интересов партократии». Но, по мнению А.А. Арутюняна, 
современная ситуация еще хуже: представительство – уже не зеркало, так как «избранник 
выражает частные интересы президента и его бюрократически-олигархического окру-
жения» [3, стр. 14-15].

В настоящее время в конституционном праве России борются два идейных течения: 
сторонников социальной (тоталитарной) демократии и приверженцев сильного, эффектив-
ного государства. Выбор одного из этих вариантов развития ведет к произволу, нарушению 
прав граждан, к диктатуре, к полному подчинению личности. Если рассмотреть первый 
путь развития, то следует признать, что он имеет ряд преимуществ, так как путем пред-
ставительства люди косвенно участвуют в принятии важнейших решений, доверяя выра-
жать их потребности и интересы политическим партия и парламенту. Однако, как спра-
ведливо отмечает А.А. Арутюнян, «в постсоветских обществах принцип пропорциональ-
ности не действует» [3, стр. 131], так как отсутствует конкуренция на выборах, а избира-
тели голосуют и выбирают не конкретные программы, а персоналии. Как и многие консер-
вативно настроенные мыслители прошлого, Арутюнян заявляет, что «само по себе пред-
ставительное правление без конституционного сдерживания опасно, так как парламента-
ризм в соответствии с демократическими принципами может вылиться в диктатуру боль-
шинства», а «это уже не демократия, а авторитаризм, замаскированный формализован-
ными институтами власти» [3, стр. 14].

Большое влияние на политику оказывает бизнес, который диктует свои правила игры 
в законотворческом процессе. Экономические интересы, понятие выгоды преобладают в 
политической сфере, во власть сегодня попадают лишь состоятельные люди, ставя под свой 
контроль прессу, партии, выборы, и тем самым отгораживают народ и власть друг от друга 
непреодолимой преградой. Дистанция между властью и народом легко доказуема стати-
стическими данными о декларируемых доходах депутатов и простых граждан, зарплата 
которых в 10-20 раз меньше зарплаты народных избранников. Официальный децильный 
коэффициент (ДК), т.е. разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных 
в России равен 16, что намного больше, чем в развитых странах мира, находящихся выше 
экватора. 

Сторонники сильного государства считают, что многочисленные представители правя-
щего класса, не исключая олигархов, действуют по отношению к собственному народу 
крайне своекорыстно, утилитарно, исключительно потребительски. Однако данные идео-
логи обвиняют в этом отдельных представителей и идеологов либерально-рыночной элиты, 
которые настаивают на том, что модернизация экономики возможна за счет снижения 
расходов в социальной сфере. По мнению идеологов этатизма, рынок особенно нужда-
ется в эффективном регулятивном воздействии в первую очередь со стороны государ-
ства. Они также придерживаются точки зрения о необходимости введения новых цензов 
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в избирательное право: образовательный ценз, моральный ценз и др. [21, стр. 53-55]. 
А.Д. Керимов, И.Н. Куксин в результате проведенного исследования соотношения государ-
ства и народной воли, пришли к выводу о том, что «государство, его властные институты» 
«существуют и действуют отнюдь не только для того, чтобы выражать волю народа, которая 
вовсе не обязательно окончательно сформирована, зачатую нам практически не известна, 
наконец, «не всегда направлена на достижение всеобщего блага и в полной мере соот-
ветствует идеалам добра и справедливости». Государство путем принятия законов выра-
жает собственную волю, которая с большим основанием, чем какая бы то ни было другая 
воля, может быть признана совпадающей с народной и отвечающей интересам населения 
страны» [21, стр. 67-68]. 

На наш взгляд, нельзя становится на крайние позиции, и следовать какому-то 
одному из названных путей. Намного перспективней видится третье направление развития 
общества, предполагающее, что необходим баланс между государством и обществом, 
их взаимный контроль [2; 27]. В политической сфере власть должна быть ограничена 
развитым гражданским обществом, а последнее в свою очередь требует своей защиты и 
сотрудничества с государством в решении вопросов, затрагивающих все население и его 
группы. «В современной интерпретации» либерально-демократическая концепция консти-
туционализма предусматривает «соединение либерально-демократических принципов 
с доктриной эффективного государства, достижение компромисса между либерально-
демократическими ценностями и потребностью в эффективно управляемом государством 
обществе, защите человека от негативных факторов и угроз». «Главные принципы либе-
ральной демократии и задачи по повышению эффективности власти, укреплению безопас-
ности и усилению инструментов государственного регулирования не противоречат друг 
другу, а в единстве позволяют успешно решать современные проблемы цивилизационного 
развития» [33, стр. 73,76].

Конкретно-исторический или культурно-исторический метод позволяет нам увидеть 
некоторые общие черты у представительных органов разных исторических эпох в жизни 
русского народа, их некоторую повторяемость. В любом обществе без традиций, опреде-
лённого консенсуса относительно норм поведения нет стабильности, невозможно гармо-
ничное сожительство. Такой традицией в России является доминирование одной ведущей 
политической силы в органе общенародного представительства, как правило складываю-
щейся вокруг руководителя государства и поддерживающей его официальный курс.

Одной из причин отсутствия устойчивых традиций антиправительственных настро-
ений, оппозиционности власти в Российской Федерации является исторически сложив-
шееся сотрудничество, соучастие народа и аппарата управления в достижении общей цели 
– укрепление, упрочение государственной власти. По словам Л.В. Лукьянчиковой, «этому 
способствовала специфика отечественного восприятия власти, ее идеализация, выраженная 
в квинтэссенции российских традиций патриархальной культуры и общественных стере-
отипов» [26, стр. 109]. 

Важнейшим элементом концепции правового регулирования общественных отно-
шений является идеология. Распад Советского Союза привел к смене марксистской идео-
логии на либерально-демократическую, которая в настоящее время претерпевает кризис 
и постепенно вытесняется консервативной, патриотической, охранительной идеологией 
[20; 28]. Эта идеология как раз предусматривает соединение либерально-демократических 
принципов с доктриной эффективного государства.

Знание народной психологии, взглядов народа на государство и право позволяет 
перекидывать мостик из прошлого в настоящее время для того, чтобы современную поли-
тику строить и развивать на базе уже достигнутого уровня договорных отношений народа 
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и власти, на прочном фундаменте традиций. Таким образом, концепция регулирования 
общественных отношений, формируемая в конституционно-правовой науке, должна осно-
вываться на научном методологическом фундаменте, а не быть произволом конкретных 
лиц, желающих «подправить общество» в угоду своим интересам. Общество цементи-
руют сложившиеся традиции, обычаи, с которыми должны считаться все, кто желает его 
модернизировать. 

Концепция регулирования отношений в сфере народного представительства пресле-
дует следующие цели, во-первых, выявить и упорядочить сложившиеся в обществе, 
программах политических партий, конституционно-правовой мысли, государственной идео-
логии представления о принципах и форме организации политической власти; во-вторых, 
определить систему органов государственной власти и распределить полномочия между 
ними; в-третьих, согласовать и унифицировать порядок формирования представительных 
органов публичной власти; в-четвертых, установить правила взаимоотношений между 
избранными представителями и представляемыми, а также их посредниками в лице поли-
тических партий; в-пятых, постоянно исследовать обратную связь общество-государство 
с целью понимания состояния социальных настроений, народной психологии, отношения 
граждан к действующей власти и ее решениям, анализа эффективности действующего 
законодательства.

Для достижения поставленных целей конституционно-правовая наука должна четко 
выстраивать свои исследования с учетом комплекса методов и подходов. Одним из ведущих 
методологических подходов для исследования общественных отношений в конкретных 
исторических условиях должен быть социокультурный подход, дающий возможность 
рассмотреть реальное состояние общества, степень его готовности к конституционно-
правовому регулированию. Этот подход позволяет понять готовность социума к самостоя-
тельному развитию на основе собственных достижений конституционно-правовой мысли, 
национальных источников конституционного права или наоборот желание заимствовать 
готовые модели государственно-правового развития, формирования органов власти и их 
функционирования. Мы согласны с позицией Н.В. Варламовой, которая считает, что «куль-
турологический подход в сравнительном правоведении оказывается крайне необходим 
прежде всего в качестве своего рода предварительного этапа исследования» [4, стр. 30]. 
К этому можно добавить, что социокультурный подход должен быть первой ступенью 
исследования всех правовых дисциплин и конституционного права в том числе. Далее 
конституционно-правовое исследование большое внимание уделяет изучению конституций, 
текстов законов, других нормативно-правовых актов, идеологических документов, регули-
рующих общественные отношения. Следовательно, не отрицая социокультурную обуслов-
ленность регулируемых правом институтов общества, следует признать, что конституци-
оналистам необходим формально-догматический метод исследования, а также взаимные 
переходы от знаний особенностей внутреннего права той или иной страны к обобщениям 
философского уровня для понимания общих закономерностей развития правовых явлений 
и их сущности и наоборот возврат от абстрагирования к реализации общих принципов и 
положений в реальных правопорядках. «Культурологически ориентированными должны 
быть и сравнительно-правовые исследования реальности и эффективности осуществля-
емой рецепции» [4, стр. 34] институтов представительной демократии, поскольку заим-
ствованные нормы, избирательные системы, отдельные институты не смогут укорениться 
в обществе, не подготовленном психологически и идеологически воспринять элементы 
чужой культуры. А для того чтобы наша страна не выглядела отсталой в развитии 
конституционно-правовой идеологии, не зависела от развитых в теоретико-правовом 
значении стран, российская конституционно-правовая наука должна уделять значительное 

Методологические аспекты формирования концепции правового регулирования...



88 
У

че
ны

е 
за

пи
ск

и 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ф
ак

ул
ьт

ет
а.

 В
ы

п 
44

6-
47

 (5
6-

57
). 

20
17

 В.И. Ерыгина

внимание таким междисциплинарным исследованиям, как история и методология консти-
туционного права, конституционная социология, конституционная психология, заниматься 
изучением социокультурного кода российского государства, правоментального восприятия 
различных его элементов обществом.
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N.V. Makarova

СОХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛьНОГО МИРА КАК ГАРАНТИЯ 
КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА 
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

PreserVaTIon of The PlanT world as a guaranTee 
of The consTITuTIonal human rIghT  

To a faVorable enVIronmenT

Аннотация. Анализируются меры по охране растительного мира как компонента 
природной среды в качестве гарантий обеспечения конституционного права человека на 
благоприятную окружающую среду. Формулируются рекомендации по совершенствованию 
законодательства об охране окружающей среды.

Ключевые слова. Окружающая среда; растительный мир; природные ресурсы; раци-
ональное использование; Республика Беларусь; природоресурсное законодательство.

annotation. Measures are being analyzed to protect the flora as a component of the natural 
environment as guarantees for ensuring the constitutional human right to a favorable environment. 
Recommendations are formulated to improve legislation on environmental protection.

Keywords. Environment; vegetable world; Natural resources; rational use; Republic of 
Belarus; natural resource legislation.

Конституция Республики Беларусь наделяет граждан и иных лиц, находящихся на 
территории государства, правом на благоприятную окружающую среду. Гарантии обеспе-
чения названного права заложены уже в норме статьи 46 Конституции: это – право на 
возмещение вреда, причиненного нарушением права на благоприятную окружающую среду 
и государственный контроль за рациональным использованием природных ресурсов в 
целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей 
среды [1, ст. 46]. Согласно статье 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» исследуемое право также обеспечивается рядом мер, среди которых планирование 
и нормирование качества окружающей среды, меры по предотвращению вредного воздей-
ствия на окружающую среду и ее оздоровлению. Благоприятной признается окружающая 
среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функциони-
рование естественных экологических систем, иных природных и природно-антропогенных 
объектов [3, ст. 13]. 

Одним из компонентов природной среды, обеспечивающим в совокупности с другими 
объектами природы благоприятные условия для существования жизни на Земле, является 
растительный мир [3, ст. 1, 5]. При этом сам растительный мир, включающий в себя произ-
растающие дикорастущие растения, образованные ими популяции, растительные сооб-
щества и насаждения [2, ст. 1], также нуждается в такой среде, которая вместе с другими 
природными факторами, составляет условия произрастания, необходимые для обеспечения 
их жизнедеятельности. Эта взаимосвязь позволяет рассматривать меры охраны дикора-
стущих растений, установленные в законодательстве, в качестве своеобразных гарантий 
права человека жить в благоприятной окружающей среде. Проблемы правовой охраны 

© Н.В. Макарова, 2017
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растительного мира традиционно представляют интерес для юридической науки [6; 10; 
9]. Однако сложившиеся подходы имеют, как правило, природоресурсную направлен-
ность (что, безусловно, необходимо в аспекте исследования правового режима раститель-
ного мира вне лесов) и демонстрируют меры охраны растительного мира как компонента 
природной среды с соответствующими рекомендациями по совершенствованию законода-
тельства. Предлагаемый взгляд – исследование мер охраны растительного мира в аспекте 
обеспечения конституционного права человека на благоприятную окружающую среду. 

Для юридически оценки мер по охране растительного мира в деле обеспечения благо-
приятности окружающей среды необходимо видеть значимость естественнонаучных эколо-
гических критериев благоприятности окружающей среды, наряду с выработкой правовых 
признаков понятия «благоприятная окружающая среда». Как отмечает М. И. Васильева: 
«Естественно-экологические исследования могут быть использованы не только в качестве 
иллюстрации состояния самих природных объектов, но что важно для характеристики 
воздействия окружающей среды на человека». Речь идет об используемых в естественной 
экологии методиках оценки здоровья среды, под которой понимается такое ее состояние, 
которое необходимо для обеспечения здоровья человека и других видов живых существ. 
Оценка состояния живых организмов дает информацию о благополучии среды, то есть 
пригодности для существования человека [5, с. 84-92]. Такой подход следует признать 
правильным не только при оценке соотношения естественнонаучных и правовых крите-
риев благоприятности окружающей среды в соответствии с экологическим законодатель-
ством, но и законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Такое благополучие оценивается как «состояние здоровья населения, среды обитания чело-
века, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды 
его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности» [4, ст. 1]. 

Безусловно, охрана иных компонентов природной среды, таких как атмосферный 
воздух, воды, земли, недра, животный мир также рассматривается как гарантия права 
человека на благоприятную окружающую среду, что предусмотрено статьей 13 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [3]. Но именно состояние расти-
тельного мира и меры, применяемые для его охраны, являются критерием качества окру-
жающей среды, необходимого для обеспечения не только здоровья человека, но и других 
видов живых организмов (например, животного мира). 

Важной с природоохранных позиций особенностью растительного мира является 
включение в его состав не только природных – «произрастающих дикорастущих растений, 
образованных ими популяций, растительных сообществ», но и природно-антропогенных 
объектов – «насаждений» [2, ст.1], представляющих собой согласно определению, данному 
в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» «природный объект, изме-
ненный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный чело-
веком, обладающий свойствами природного объекта». Таковыми, например, являются лесо-
парковые части зеленых зон вокруг населенных пунктов, парки, скверы. Выполняя рекреа-
ционную и защитную функции, такие объекты растительного мира сами являются резуль-
татом деятельности человека и подлежат соответствующей охране.

Законодательство Республики Беларусь включают в состав окружающей среды 
такого рода природно-антропогенные объекты, наряду с компонентами природной среды 
и природными объектами, что обусловливает формирование специальных мер, входящих 
в мероприятия по охране окружающей среды в целом. Например, в соответствии со ст. 
43 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды в состав требований, 
предъявляемых к размещению, проектированию, строительству и реконструкции насе-
ленных пунктов включены мероприятия по озеленению и иному обращению с объектами 
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растительного мира, обеспечивающие благоприятную окружающую среду для жизни и 
здоровья граждан [3]. 

В доктрине экологического права включение природно-антропогенных объектов в 
состав окружающей среды получило научное обоснование. Как отмечает Т.И. Макарова, 
первая редакция Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей 
среды» по объективным причинам во многом тяготела к подходам, сформировавшимся 
в природоресурсном законодательстве [7, стр. 54-55]. В ней в качестве объекта правоот-
ношений рассматривались «объекты природы, подлежащие охране» [3, ст. 3]. Согласно 
сложившимся к моменту принятия этого закона научным представлениям считалось, что 
природный объект обладает признаками «естественного происхождения; взаимосвязи с 
экологической системой природы; выполнения функций жизнеобеспечения» [8, стр. 103]. 
Включение новой редакцией Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «Об охране 
окружающей среды» в сферу эколого-правового регулирования природно-антропогенных 
объектов, не имеющих естественного происхождения [3, ст. 1], потребовало дополни-
тельного научного обоснования в рамках иного концептуального подхода. По мнению 
Т.И.Макаровой, существует определенная тождественность между объектами, имеющими 
естественное происхождение (компоненты природной среды, природные объекты), и объек-
тами, которым таковое не присуще (природно-антропогенные объекты). Эта тождествен-
ность проявляется в том, что все они для признания их объектами экологических отно-
шений должны находиться в составе окружающей среды и иметь с ней экологическую (т.е. 
естественную) связь. Признак же естественного происхождения первостепенного значения 
уже не имеет [7, стр. 58]. 

Меры охраны растительного мира, установленные экологическим законодательством, 
распространяются на весь растительный мир, включающий как дикорастущие растения, 
так и насаждения. Конечные цели, на которые направлена охрана объектов раститель-
ного мира, сформулированы в самом понятии, закрепленном в ст.1 Закона Республики 
Беларусь «О растительном мире». Это сохранение пространственной, видовой и популя-
ционной целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного потен-
циала и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения или иного вред-
ного воздействия на них [2, ст.1]. 

Несмотря на имеющее место в Законе Республики Беларусь «О растительном мире» 
разграничение в правовом регулировании пользования объектами растительного мира в 
зависимости от расположения на различных категориях земель, нормы об охране, имею-
щиеся в этом законе распространяются на все объекты растительного мира независимо от 
места их произрастания, включая земли лесного фонда и земельные участки, находящиеся 
в частной собственности, пожизненном наследуемом владении граждан, частной собствен-
ности негосударственных юридических лиц, собственности иностранных государств, 
международных организаций. Так, в соответствии со статьей 18 указанного Закона охране 
подлежат объекты растительного мира, произрастающие в границах любых земельных 
участков и (или) водных объектов. Охране также подлежат все объекты растительного 
мира, в отношении которых установлены ограничения и запреты [2, ст. 18]. Законодателем 
определен и перечень мер, которые могут применяться для охраны объектов раститель-
ного мира. Данный список является открытым и может дополняться по мере возникно-
вения объективной необходимости. Меры по охране объектов растительного мира вклю-
чают: нормирование в области обращения с объектами растительного мира; установление 
ограничений и запретов в обращении с объектами растительного мира, а также ограни-
чений (обременений) прав на отдельные земельные участки и ограничений на водополь-
зование и лесопользование; предупреждение и пресечение самовольного пользования и 
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других нарушений установленного порядка пользования объектами растительного мира; 
поддержание в благоприятном состоянии и охрану среды произрастания объектов расти-
тельного мира; пресечение повреждения или уничтожения объектов растительного мира, 
в том числе вследствие пожаров; резервирование территорий, которые планируется объя-
вить особо охраняемыми, и объявление таких территорий; установление особенностей 
обращения с дикорастущими растениями редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов; создание специализированных объектов (ботанических садов и дендрологических 
парков, питомников, оранжерей и др.) по разведению дикорастущих растений, сохранение 
их генетического фонда и восстановление в естественной среде произрастания; органи-
зацию научных исследований, направленных на обеспечение рационального обращения с 
объектами растительного мира; ведение мониторинга и государственного кадастра расти-
тельного мира, осуществление контроля в области обращения с объектами растительного 
мира и др. [2, ст. 18].

Включение в состав растительного мира насаждений, как природно-антропогенных 
объектов, создает предпосылки для особых мер их охраны, таких, например, как озеленение 
и воспроизводство растительного мира. Озеленение, рассматриваемое в соответствии со 
ст. 1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» как комплекс мероприятий по 
созданию, содержанию и реконструкции насаждений, преследует санитарно-гигиенические, 
рекреационные, инженерно-технические, культурные, эстетические или иные несельско-
хозяйственные цели. Воспроизводство объектов растительного мира, как естественный 
(регулируемый и нерегулируемый) или искусственный процесс возобновления объектов 
растительного мира, восстановления их качественных характеристик осуществляется путем 
создания благоприятной для этого среды произрастания и предупреждения ее изменения, 
а также посадки растений и создания насаждений [2, ст. ст. 1, 33-34]. Посредством озеле-
нения и воспроизводства объектов растительного мира окружающая среда не просто сохра-
няется, она моделируется и воссоздается там, где это требуется, например, при размещении, 
строительстве и реконструкции населенных пунктов.

Таким образом, меры охраны растительного мира, установленные законодательством, 
выступают своеобразной гарантией обеспечения благоприятности окружающей среды и 
соблюдения основного конституционного права человека на благоприятную окружающую 
среду.
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M.V. Melnikova, V.M. Reuf

ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУцИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Problems of consTITuTIonal resPonsIbIlITy  
In The russIan federaTIon

Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты сущности конституционной ответ-
ственности как разновидности социальной ответственности: соотношение конституци-
онной и юридической ответственности, субъекты, сущность и основания конституционной 
ответственности.

Ключевые слова. Конституция; конституционная ответственность; субъекты ответ-
ственности; сущность; основания.

annotation. Some aspects of the essence of constitutional responsibility as a variety of 
social responsibility are considered: the correlation of constitutional and legal responsibility, 
subjects, essence and grounds for constitutional responsibility.

Keywords. Constitution; constitutional responsibility; subjects of responsibility; essence; 
grounds.

Ответственность – обязанность и готовность субъекта отвечать за совершенные 
действия, поступки и их последствия.

В литературе по конституционному праву нет единого мнения относительно конститу-
ционной ответственности как разновидности юридической ответственности. Однако суще-
ствование в конституционном законодательстве мер ответственности, которые не могут 
быть отнесены к другим известным ее видам (уголовной, административной, дисципли-
нарной, гражданско-правовой, материальной), позволяет говорить о наличии такого вида 
ответственности.
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Конституционное правонарушение – виновное поведение субъекта конституцион-
ного права, нарушающее нормы конституционного права и не составляющее при этом ни 
преступления, ни административного, ни гражданского или дисциплинарного проступка. 
Конституционное правонарушение является основанием для наступления конституционной 
ответственности. Поэтому конституционная ответственность отличается от иных видов 
ответственности именно спецификой своих мер (форм).

Конституционная ответственность – вид социальной ответственности, который имеет 
сложный политико-правовой характер, наступает за конституционное правонарушение и 
выражается в особых негативных последствиях для его субъекта.

Субъектами конституционной ответственности могут быть высшие должностные лица 
и органы государственной власти. Формами (санкциями) конституционной ответствен-
ности являются: отрешение от должности (в порядке импичмента), официальное признание 
работы государственных органов, высших должностных лиц неудовлетворительной (в том 
числе путем выражения вотума недоверия Правительству), досрочное расформирование 
подотчетного органа и т.п.

Конституционная ответственность наступает, например, за неправильный полити-
ческий курс, неэффективную деятельность, слабость руководства и т.п. Ее характери-
зует специфический набор санкций, не присущих какому-либо иному виду юридиче-
ской ответственности. К таковым по Конституции РФ относятся: роспуск парламента 
(Государственной Думы (ст.109 Конституции РФ)); отставка Правительства, недоверие 
Правительству (ст.117); отрешение Президента от должности (ст.93); признание некон-
ституционным нормативного правового акта (ч.6 ст.125); приостановление Президентом 
действия актов органов исполнительной власти субъекта РФ (ч.2 ст.85); отмена актов 
Правительства РФ (ч.3 ст.115) [1].

В.М. Ведяхин и Т.Б. Шубина обоснованно относят признание нормативно-правовых 
актов неконституционными к мерам защиты, а не к мерам юридической ответственности 
[4, стр. 72]. Одним из признаков, отличающих меры защиты от мер юридической ответ-
ственности, является наличие неблагоприятных последствий, которые несет правонаруши-
тель, а они при признании нормативно-правового акта неконституционным отсутствуют. 
У органа, принявшего данный акт, возникает лишь обязанность отменить его, приоста-
новить или внести соответствующие изменения. Такая обязанность не несет в себе кара-
тельного потенциала.

Отмену незаконного акта необходимо понимать не как самостоятельную санкцию, а 
как промежуточное звено, необходимое для реализации ответственности [9, стр. 50].

Сущность конституционной ответственности проявляется в лишении определенных 
органов и лиц государственно-властных полномочий, смещении их с должности вслед-
ствие отрицательной оценки их деятельности.

В научной литературе данная проблема отражена достаточно широко, однако до сих 
пор ученые не придерживаются одного определенного мнения в исследовании понятия 
«конституционная ответственность» и оснований ее возникновения.

Конституционная ответственность – это позитивная ответственность, связанная с 
возложением на субъектов конституционно-правовых отношений обязанности выполнять 
определенные задачи в интересах рационального развития указанных отношений и отве-
чать перед другими субъектами права.

В юридической науке наиболее дискуссионным является вопрос о позитивной юриди-
ческой ответственности. Так, Д.А. Липинский, Р.О. Халфина, Н.С. Малеин, Н.В. Витрук 
считают, что юридическая ответственность едина и включает в себя две формы ее реали-
зации – добровольную (позитивную) и государственно-принудительную (негативную, 
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ретроспективную). Сторонниками позитивной юридической ответственности являются 
В.Г. Смирнов, Ф.Н. Фаткулин, В.А. Тархов, Б.Т. Базылева и другие. Под позитивной юриди-
ческой ответственностью понимается правомерное поведение лица, не совершившего 
правонарушение; осознание долга; обязанность совершать действия, соответствующие 
природе общественного строя [10]. Подобное понимание юридической ответственности 
тесно связано с уровнем правосознания и правовой культуры личности и общества [20; 21].

Первые попытки сконструировать определение позитивной правовой ответствен-
ности строились именно на основе психологического осознания субъектом права должного 
поведения, психического отражения в сознании индивида объективной правовой необхо-
димости [6].

Существование многочисленных проблем в общей теории юридической ответствен-
ности осложняет научное осмысление конституционной ответственности [15; 19]. В лите-
ратуре также отмечаются следующие причины, тормозящие развитие института конститу-
ционной ответственности: латентность конституционной ответственности, ее явный поли-
тический характер, особенности санкции и другое. Остается дискуссионным также вопрос 
о самостоятельности конституционной ответственности, о ее разграничении с политиче-
ской ответственностью. Так, например, М.И. Пискотин говорил о конституционной ответ-
ственности как о разновидности ответственности политической [18], а Н.А. Боброва и 
Т.Д. Зражевская в своем научном труде «Ответственность в системе гарантий конституци-
онных норм» высказали мнение, что конституционная ответственность объединяет в себе 
политическую, юридическую и моральную ответственность [3, стр. 84]. Действительно, 
конституционная ответственность имеет порой ярко выраженный политический характер 
и тесно соприкасается с политической ответственностью по субъектам, основаниям насту-
пления ответственности, неблагоприятным последствиям. Однако большинство авторов 
склоняются в сторону ее самостоятельности, выделяя как общие с юридической ответствен-
ностью характерные черты, так и специфические особенности, что позволяет провести 
различие между конституционной и политической ответственностью [10].

Нормативным основанием конституционной ответственности должно являться нару-
шение Конституции РФ, а равно и других источников конституционного права. Здесь возни-
кает проблема отсутствия конкретных оснований привлечения именно к конституционной 
ответственности, что является пробелом конституционного законодательства. Например, 
ч.2 ст.117 Конституции РФ предусматривает отставку Правительства РФ по инициативе 
Президента, причем при принятии решения он не связан никакими правовыми усло-
виями. Этот пробел должен быть устранен путем конкретизации оснований для отставки 
Правительства РФ [8, стр. 12].

Следует согласиться с мнением Н.М. Колосовой, что для решения названных проблем 
важно в перспективе принять федеральный конституционный закон РФ о конституционной 
ответственности, в котором четко были бы прописаны конкретные основания возникно-
вения конституционной ответственности и меры конституционных взысканий.

Конституционный деликт – это деяние (действие или бездействие) субъекта консти-
туционной ответственности как участника конституционных правоотношений, не отвеча-
ющее должному поведению и влекущее за собой применение мер конституционной ответ-
ственности [13, стр. 289].

Объектом неправомерного поведения признаются конституционный строй, закон-
ность, правопорядок. Так, противоправные деяния могут быть связаны с нарушением 
принципа верховенства Конституции и федеральных конституционных законов, территори-
альной целостности государства, ущемлении прав народа на реализацию власти, умалением 
прав и свобод гражданина и человека. Принимая во внимание практику Конституционного 
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Суда РФ, необходимо также признать наличие конституционных правонарушений, совер-
шаемых при формировании и в процессе деятельности государственных органов власти 
РФ и ее субъектов [17, стр. 20].

К индивидуальным субъектам конституционной ответственности относятся: Президент 
РФ, члены Федерального Собрания, главы субъектов РФ, члены Конституционного Суда 
РФ, Уполномоченный по правам человека, члены Правительства, Председатель Счетной 
палаты и его заместитель, Генеральный прокурор, главы органов местного самоуправления, 
депутаты законодательных органов субъектов РФ. К коллективным субъектам конститу-
ционной ответственности относятся: государство в целом, субъекты РФ, исполнительные 
и законодательные органы субъектов РФ, Правительство РФ, Государственная Дума РФ, 
Совет Федерации, органы местного самоуправления [11, стр. 22].

Н.М. Колосова, Н.М. Несмеянова в качестве субъектов конституционной ответ-
ственности выделяют еще и физических лиц, их общественные объединения. Л.С. Мамут 
считает, что субъектом конституционной ответственности выступает народ. В данном 
случае следует согласиться с мнением Д.А. Липинского, что в случае выделения в каче-
стве субъектов конституционной ответственности физических лиц, происходит смешение 
конституционной ответственности с другими видами юридической ответственности: 
уголовной, гражданско-правовой, налоговой, дисциплинарной и т.п. Народ как социальная 
общность может выступать субъектом политической, моральной ответственности, но не 
юридической, а действующее законодательство не предусматривает правонарушений, субъ-
ектом которых являлся бы народ [11, стр. 22].

В исследованиях конституционной ответственности отмечается, что она носит 
политический [7, стр. 86] и даже моральный характер [16, стр. 17], а следовательно, и 
ее санкции имеют политический или моральный характер. Указание на политический 
и моральный характер конституционной ответственности ничего не дает для уяснения 
природы и социального назначения конституционной ответственности, а только вносит 
путаницу в основания наступления этих видов ответственности [11]. Конституционная 
ответственность основана на правовых, а не на моральных или политических нормах, и 
отстранение от должности должностного лица обусловлено действием конституционных 
норм. Другое дело, что нарушение конституционной нормы может являться одновременно 
нарушением моральной и политической нормы, но это лишь подчеркивает специфику взаи-
мосвязи права, политики, морали.

Субъективной стороной конституционной ответственности является вина. В консти-
туционной ответственности вина специфическая, так как в отношении некоторых субъ-
ектов конституционной ответственности трудно различить такие формы вины, как умысел 
или неосторожность.

Объективная сторона конституционного правонарушения включает деяния, нега-
тивные последствия и причинную связь между ними.

В литературе выделяют разные виды противоправных деяний в конституционной 
сфере. Так, Н.М. Колосова выделяет следующие основания конституционной ответствен-
ности: прямое или косвенное нарушение норм Конституции РФ, иных источников консти-
туционного права; невыполнение обязанностей органами государственной власти, местного 
самоуправления, их должностных лиц; ненадлежащее выполнение субъектами конститу-
ционной ответственности своих конституционных обязанностей; нарушение конституци-
онных принципов [8, стр. 17].

Сложность в определении оснований конституционной ответственности заключа-
ется в сложности выделения критериев поведения субъекта конституционного отношения, 
нарушающего закон. Выход из такой сложной ситуации видится в конкретном перечне 
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конституционных обязанностей, коренном пересмотре законодательного оформления 
полномочий властных структур. Необходимо, чтобы каждый из субъектов конституцион-
ного права четко знал свои обязанности, права и те меры, которые последуют в случае 
невыполнения, ненадлежащего выполнения своих обязанностей либо в случае злоупотре-
бления своими правами.

При исследовании мер конституционной ответственности часто ссылаются на поло-
жение Конституции, закрепленное ст.53: «Каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или должностных лиц» [7, стр. 88]. И, как следствие, данное положение 
констатируется как конституционная санкция. В данной ситуации это положение подчер-
кивает гражданско-правовую ответственность государства и его органов перед гражда-
нами. Оно служит основой для закрепления соответствующих мер гражданско-правовой 
ответственности. Это находит отражение в ст.16 ГК (возмещение убытков, причиненных 
государственными органами органам местного самоуправления) – в признании РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований субъектами гражданского права (ст.124 ГК). Таким 
образом, признание правового акта незаконным выступает условием для наступления 
гражданско-правовой ответственности государства.

Н.М. Колосова выделяет отмену решения о приеме в гражданство в отношении лица, 
которое приобрело гражданство на основании ложных сведений и фальшивых документов, 
как меру конституционной ответственности [7, стр. 87]18. Во-первых, физические лица 
не являются субъектами конституционной ответственности. Во-вторых, подобные деяния 
влекут уголовную ответственность за подделку документа или использование заведомо 
подложного документа.

Уголовно-правовые, гражданско-правовые и другие меры юридической ответствен-
ности за нарушение конституционных норм не утрачивают своей отраслевой принадлеж-
ности и не могут быть включены в структуру конституционной ответственности. Здесь иное 
соотношение, основанное на специализации в системе отечественного права и отражающее 
особенности функциональных связей различных видов юридических норм [12, стр. 35].

Как меру конституционной ответственности следует рассматривать досрочное прекра-
щение полномочий Уполномоченным по правам человека в случае осуществления им 
деятельности, не совместимой с данным статусом (ст.11. ФКЗ РФ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» [2]).

Реализация санкций конституционной ответственности во многих случаях усложнена 
процедурными правилами, существование которых обусловлено особым статусом государ-
ственных органов и должностных лиц, в отношении которых применяются меры конститу-
ционной ответственности. Так, Конституция РФ предусматривает несколько условий, при 
соблюдении которых возможно осуществление этой меры конституционной ответствен-
ности. Процедуры импичмента означают только отрешение Президента от должности. 
В дальнейшем, если это случится, его будет судить суд уже как обычного гражданина. 
Мерой конституционной ответственности является само отрешение от должности, а затем 
могут последовать меры уголовной, гражданско-правовой ответственности [5]. В реальной 
действительности вряд ли возможна совокупность таких условий. Как известно, попытка 
отрешения Б.Н. Ельцина от должности не увенчалась успехом. «Иммунитет Президента 
РФ абсолютен, а значит, недемократичен, несправедлив, неправомерен» [14, стр. 23].

Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответ-
ственности, играющий важную роль в обеспечении законности и правопорядка в РФ. 
Конституционная ответственность служит гарантией законности и правопорядка, но она 
и сама должна отвечать критериям законности.
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Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать выводы:
1.  Конституционная ответственность является самостоятельным видом юридиче-

ской ответственности, так как, помимо общих с юридической ответственностью признаков, 
обладает специфическими чертами.

2.  Основанием наступления конституционной ответственности должно быть 
признано нарушение норм Конституции РФ, а равно других источников конституционного 
права, предметом которых являются именно конституционные отношения, а также феде-
ральные конституционные законы, являющиеся частью Конституции.

3.  Фактическое основание конституционной ответственности – это конституционный 
деликт, который включает объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
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РОЛь КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ В РЕАЛИЗАцИИ КОНСТИТУцИОННО-

ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

role of The consTITuTIonal courT of The russIan 
federaTIon In The ImPlemenTaTIon  

of The consTITuTIonal and legal asPecTs  
of The regulaTIon of PublIc relaTIons

Аннотация. Анализируется роль Конституционного Суда в реализации конститу-
ционных принципов регулирования общественных отношений. Освещается необходи-
мость реализации конституционных принципов регулирования общественных отношений. 
Отмечается, что ключевую роль в это играет правовая охрана Конституции, включающая 
в себя деятельность органов конституционной юстиции. Далее отмечается, что конститу-
ционная юстиция в России представлена в виде Конституционного Суда РФ и конституци-
онных (уставных) судов субъектов РФ. Дается характеристика Конституционного Суда РФ 
как органа конституционного судебного контроля. В работе анализируется высказывание 
некоторых авторов о выполнения Конституционным Судом РФ правотворческих полномочий, 
делается вывод от отсутствии у него каких-либо законодательных полномочий. Подробно 
освещается особая роль решений Конституционного Суда РФ в совершенствовании правового 
регулирования, которая определяется особым характером полномочий Конституционного 
Суда РФ, юридической силой его решений и особой ролью его правовых позиций. Также 
анализируется понятие и значение правовых позиций Конституционного Суда РФ.

Ключевые слова. Конституционный суд; реализация; конституционные принципы; 
регулирование; правовая позиция. 

annotation. The article examines the role of the Constitutional Court in implementation of 
constitutional principles of regulation of social relations. Highlights the necessity of realization 
of constitutional principles of regulation of social relations. It is noted that the key role it plays 
in the legal protection of the Constitution, including the activities of bodies of the constitutional 
justice. It is further noted that the constitutional justice in Russia is presented in the form of the 
constitutional Court of the Russian Federation and constitutional (Charter) courts of constituent 
entities of the Russian Federation. The characteristic of the Constitutional Court as an organ 
of judicial constitutional control. The paper examines the statements of some authors about the 
Constitutional Court of the Russian Federation law-making powers concludes from the lack 
of any legislative powers. However, the work details the special role of the decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation to improve legal regulation, which is determined 
by the nature of the powers of the constitutional Court, legal effect of its decisions and the 
special role of its legal positions. The article also examines the concept and importance of legal 
positions of the Constitutional Court of the Russian Federation

Keywords. Сonstitutional Court; implementation; constitutional principles; regulate; legal 
position.
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К настоящему времени правовая наука выработала определенные правовые стан-
дарты, наиболее общие принципы, единые подходы, которые в самом общем виде можно 
обозначить как конституционно-правовые аспекты формирования концепции регулиро-
вания общественных отношений. Возведение конституции в ранг основного закона госу-
дарства, придание ей таких качеств, как верховенство, высшая юридическая сила, прямое 
действие определили ее место в правовой системе государства, так же как и место консти-
туционных принципов в механизме правового регулирования общественных отношений. 
Это характерно для большинства современных государств, в том числе и для России, где 
именно Конституция РФ 1993 года и заложенные в ней принципы определяют сущностное 
(или конституционно-правовое) содержание концепции регулирования общественных 
отношений.

Вместе с тем, степень реализованности конституционных принципов в законодатель-
стве и правоприменительной практике в разных странах различна и зависит от множе-
ства факторов. К этим факторам можно отнести сложившиеся правовые традиции в обще-
стве, эффективность и профессионализм законодательной власти, уровень правосознания 
и правовой культуры населения и пр. 

Однако одним из наиболее важных факторов обеспечения реализации конститу-
ционных положений выступает ее правовая охрана, включающая в себя деятель-

ность органов конституционной юстиции. Именно деятельность органов конституци-
онной юстиции способствует утверждению принципов конституционной законности, а 
исполнение решений этих органов, наряду с единообразным применением Конституции 
Российской Федерации, по мнению многих ученых, оказывает значительное влияние на 
состояние конституционной законности в России [9, стр. 2].

В России к органам конституционной юстиции относятся Конституционный Суд РФ и 
конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. Конституционный Суд Российской 
Федерации, выполняя свои полномочия и выступая в роли органа конституционного право-
судия, выполняет важнейшую функцию по реализации положений Конституции РФ в 
процессе правового регулирования общественных отношений. М.А. Митюков, анализируя 
содержание и сущность актов органов конституционной юстиции в России, отмечает, что 
«при всем многообразии рычагов обеспечения верховенства Конституции и федераль-
ного законодательства, особое место в этом механизме занимает Конституционный Суд 
Российской Федерации» [13].

В научном сообществе место Конституционного Суда РФ в правовой действитель-
ности России характеризуется по-разному. Высказываются следующие соображения:

-  Конституционный Суд Российской Федерации представляет собой самостоя-
тельный, авторитетный и независимый конституционный контроль непременным 
атрибутом демократической государственности» [7];

-  специфика деятельности Конституционного Суда состоит в том, что осуществля-
емый им контроль «выражается в проверке и оценке посредством специальной 
процедуры (конституционного судопроизводства) соответствия Конституции 
законов, других нормативных актов, которые в случае признания их неконсти-
туционными утрачивают силу, в разрешении споров о компетенции, толковании 
Конституции» [11];

-  деятельность Конституционного Суда РФ оказывает существенное влияние на 
«обеспечение единства и системности законодательства» [10];

-  Конституционный Суд является одним из «первых государственных институтов 
России, который по-серьезному озаботился решением проблемы стабилизации 
конституционного строя и развития его правовой основы» [14].

Роль Конституционного Суда Российской Федерации ...
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Говоря о роли Конституционного Суда в реализации конституционно-правовых 
аспектов регулирования общественных отношений хотелось бы привести рассуждения 
Т.Т. Алиева относительно его правотворческих возможностей [2, стр. 63]. Автор, акцен-
тируя внимание на особом содержании полномочий, на общеобязательном характере 
его решений, вместе с тем отмечает, что Конституционный Суд Российской Федерации, 
признавая неконституционным положение того или иного нормативного правового акта, 
зачастую выполняет роль позитивного законодателя. Происходит это в процессе формиро-
вания правовых позиций Конституционного Суда РФ, обладающих особой юридической 
силой (хотя в данном случае речь не идет о так называемом негативном правотворчестве).

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что роль Конституционного Суда 
РФ в нормативно-правовом регулировании общественных отношений и совершенство-
вании правового пространства России выражается, прежде всего, в его полномочиях по 
судебному нормоконтролю, а не в наличии у него, так называемых «квази» законода-
тельных полномочий [4, стр. 74]. Вместе с тем, роль конституционной юстиции в россий-
ской правовой действительности и ее интеграция в систему европейского правопорядка, 
определяет большое влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие не только 
конституционно-правовой доктрины, но и правотворческую и правоприменительную 
деятельность в целом [17, стр. 171]. На данное обстоятельство обращают внимание многие 
исследователи, в том числе и судьи Конституционного Суда РФ.

В этой связи следует отдельно остановиться на анализе такого понятия как «правовые 
позиции» Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку именно они опреде-
ляют содержание этого влияния.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ представляют собой результат его 
деятельности по осуществлению абстрактного и конкретного нормоконтроля. При этом 
они формулируются в мотивировочной части судебного решения, создавая аргументаци-
онную основу для выводов cуда в резолютивной части решения. Таким образом, склады-
вается довольно интересная ситуация, когда наиболее весомой с точки зрения юридиче-
ской силы частью решения Конституционного Суда РФ выступает резолютивная часть, 
а влияние на развитие правовой действительности может оказать мотивировочная часть. 

Наиболее известными случаями такого влияния, которые послужили своего рода 
толчком для дальнейшего развития законодательства выступают, например, интерпре-
тации Конституционного Суда РФ конституционных положений, которые оказали значи-
тельное влияние на развитие налогового законодательства, выведение Судом отдельного 
вида законов для внесения поправок в Конституцию РФ (Закона о поправках к Конституции 
РФ), наделение Президента Российской Федерации полномочиями по внесению изменений 
в статью 65 Конституции РФ, касающихся изменений наименований субъектов Федерации 
и пр.

В юридической литературе дискуссия по данному вопросу не прекращается, и к 
настоящему времени не сложилось единых подходов относительно понятия, сущности 
правового содержания такого понятия, как «правовые позиции» Конституционного Суда 
РФ. 

Согласно одному из наиболее часто упоминаемых подходов, судебное решение пред-
ставляет собой акт правоприменения, в силу чего оно не создает новых правовых норм 
и направлено на разрешение правового спора, а также на восстановление нарушенных 
прав субъектов. Исходя из данной точки зрения, заключенная в тексте судебного решения 
правовая позиция Конституционного Суда РФ, представляет собой совокупность аргу-
ментов, обосновывающих выводы суда, что позволяет установить взаимосвязь содержания 
правовой позиции с конкретной жизненной ситуацией. Такой традиционный подход к 
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пониманию сущности правовой позиции лишь как части судебного решения, по справед-
ливому утверждению А.Б. Дидикина, «не подтверждается реальной практикой осущест-
вления конституционного судопроизводства» [8, стр. 65].

В отличие от классического понимания сущности судебного решения акты 
Конституционного Суда РФ обладают свойством нормативности. Конституционный Суд РФ 
решает исключительно вопросы права, в его прерогативу не входит исследование факти-
ческих обстоятельств. Будучи органом конституционного контроля, Конституционный Суд 
РФ наделен также и контрольными полномочиями, наличие которых выделяет его решения 
среди судебных решений, оправдывает нормативный характер его правовых позиций.

Давая толкование положениям Конституции РФ Конституционный Суд РФ опреде-
ляет их содержание, проверяя конституционность того или иного акта, Конституционный 
Суд РФ наполняет их новым правовым содержанием, поскольку в дальнейшем применение 
этих актов будет возможно лишь в том контексте, который им придают сформулированные 
в решении суда правовые позиции. В этом случае указанные акты будут применяться с 
изменениями, внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ. 

Другая позиция исходит из совершенно противоположных подходов в основе 
которых закрепление за решениями Конституционного Суда РФ прецедентного характера. 
Сторонники данной позиции считают, что решения Конституционного Суда РФ представ-
ляют собой судебные прецеденты, в силу чего содержащиеся в них правовые позиции 
обязательны как для судебных органов, так и для других органов государственной власти 
[3, стр. 63]. Однако решения Конституционного Суда РФ не обладают всеми характери-
стиками, присущими судебному прецеденту. Прежде всего, следует снова упомянуть, что, 
в отличии от судебного прецедента, Конституционный Суд РФ решает исключительно 
вопросы права, в его прерогативу не входит исследование фактических обстоятельств, он 
не рассматривает дело в его классическом понимании, не дает ответ на вопрос – какая из 
сторон права, он только отвечает на вопрос – соответствует та или иная норма или акт 
Конституции РФ или нет?

Вместе с тем, в результаты проверки конституционности нормативного правового 
акта кроме вполне очевидного результата – признания положения акта непротиворечащим 
Конституции РФ или прекращения действия положения, противоречащего Конституции РФ, 
появляется еще один результат. Речь идет о том, что Конституционный Суд РФ, проверяя 
конституционность нормативного правового акта, формулирует свою правовую позицию, 
которая влияет на последующее понимание этого акта. По справедливому замечанию Н.В. 
Витрука, правовые позиции Конституционного Суда РФ «являются не только результатом 
нормативного и казуального толкования правовых норм, но и выявляют конституционно-
правовой смысл действующих законов и иных нормативных правовых актов, устраняя 
правовую неопределенность в определенной сфере общественных отношений» [5, стр. 111].

На наш взгляд, специфический характер выполняемых Конституционным Судом 
РФ, как органом конституционного контроля полномочий, позволяет говорить об особом 
характере и его решений. Что касается его правовой позиции, то в его понимании ближе 
всего, как нам кажется, позиция В.А. Кряжкова, который под правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ понимают «отношение Суда к значимым правовым явлениям, 
отраженное в его решениях, которыми он руководствуется при рассмотрении конкретных 
дел» [12].

Судья Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев придерживается аналогичной 
позиции, считая, что под правовой позицией следует понимать «обнаруженный на примере 
исследования конституционности оспоренной нормы принцип решения группы анало-
гичных дел» [6, стр. 82].

Роль Конституционного Суда Российской Федерации...
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В самом Федеральном конституционном законе № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» указано, что решение Конституционного Суда РФ выражает 
правовую позицию судей, соответствующую Конституции РФ и свободную от политиче-
ских пристрастий, что, по словам М.А. Митюкова, «определяется специфической компе-
тенцией Конституционного Суда РФ и его доктриной самоограничения в процессе толко-
вания правовых норм» [15, стр. 27].

Правовые позиции также упоминаются в ст. 47.1 указанного закона, которая пред-
полагает рассмотрение дела без проведения слушания, если окажется, что дело может 
быть разрешено «на основании содержащихся в ранее принятых постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации правовых позиций и проведение слушания 
не является необходимым для обеспечения прав стороны». В данном случае, как отмечают 
Д.Ш. Пирбудагова, С.У. Батирова, если субъект права придет к выводу, что положения 
нормативного правового акта аналогичны ранее признанным Конституционным Судом 
не соответствующими Конституции РФ, то у него появляется альтернатива, он вправе 
обратиться в суд [16, стр. 44]. Данное обстоятельство – еще одно свидетельство того, 
что у правовых позиций Конституционного Суда РФ существует особое место в системе 
правовых категорий.

На наш взгляд, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
представляют собой в наиболее обобщенном виде выводы судей Конституционного Суда 
Российской Федерации относительно содержания той или иной нормы права, вырабо-
танной в результате толкования положений Конституции РФ либо рассмотрения конкрет-
ного дела, которые в последующем будут положены в основу понимания этих норм права 
всеми субъектами права.

Различные подходы к пониманию сущности правовых позиций Конституционного 
Суда РФ обусловлены и различными подходами к пониманию правовых последствий его 
решений. Совершенно справедливо С.А. Авакьян отмечает среди недостатков российского 
законодательства тот факт, что, хотя на основании решения Конституционного Суда РФ 
положения соответствующего акта утрачивают силу, тем не менее, официальная отмена 
осуществляется органом, принявшим этот акт [1, стр. 794]. Более предпочтительным было 
бы, конечно, чтобы в полномочия Конституционного Суда РФ входило не только признание 
акта противоречащим Конституции, но и его отмена. В этом вопросе существуют серьезные 
проблемы, связанные с исполнением решений Конституционного Суда РФ, однако это тема 
отдельного исследования. 

В завершение хотелось бы отметить, что Конституционный Суд Российской 
Федерации, реализуя свои полномочия, ни в коей мере не выполняет законотворче-
ские задачи. Его предназначение состоит в том, чтобы посредством конституционного 
контроля содействовать реализации конституционно-правовых аспектов регулирования 
общественных отношений, влияя тем самым на состояние конституционной законности в 
стране, снимая в рамках установленных конституционных процедур возникающие проти-
воречия и конфликты. 
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ГОСУДАРСТВА

consTITuTIonal-legal regulaTIon of The 
soVereIgnTy of The modern russIan sTaTe 

Аннотация. Анализируется юридическая база укрепления суверенитета современной 
России. Приводятся виды нормативно-правовых актов, формирующих систему укрепления 
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суверенитета, формулируются основные особенности правового регулировании и правовых 
норм, регулирующих правоотношения в данной сфере.

Ключевые слова. Суверенитет; правовой механизм укрепления суверенитета; юриди-
ческая база; нормативно-правовые акты; правовое регулирование.

annotation. The legal basis for strengthening the sovereignty of modern Russia is 
analyzed. The types of normative legal acts that form the system of strengthening sovereignty 
are given, the main features of legal regulation and legal norms regulating legal relations in this 
sphere are formulated.

Keywords. Sovereignty; a legal mechanism for strengthening sovereignty; legal base; 
regulations; legal regulation.

Исследование правового регулирования суверенитета РФ требует раскрыть: 
1)  его сущность и зависимость от основополагающих факторов общественного 

развития – экономики, политики, идеологии и культуры; 
2)  юридическую базу этого регулирования; 
3)  его противоречия.
Укрепление суверенитета Российской Федерации – это система общественных отно-

шений, юридических норм, характеризующих направления, способы и средства деятель-
ности государства, общественных организаций и граждан по всестороннему совершенство-
ванию суверенитета, повышению его эффективности, достижению реальности и созданию 
гарантий конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина [5; 
9; 11; 12].

С понятием укрепления суверенитета РФ диалектически взаимосвязано и понятие 
правового механизма этого укрепления. Сущность правового механизма укрепления суве-
ренитета составляет установленная законом система правовых норм и правоотношений, 
характеризующих направления, формы, способы, средства и организационно-правовой 
инструментарий деятельности государства и его органов по осуществлению и обеспечению 
суверенитета. Содержательной основой этого механизма является совокупность субъектов 
и организационно-правовых элементов, реализующих суверенитет [4, стр. 59-73].

Определяющими элементами содержания правового механизма укрепления суве-
ренитета являются правовое регулирование этого механизма и административно-
организационная деятельность органов государства, среди которых особая роль принад-
лежит силовым структурам. Определяющее место указанных элементов в системе право-
вого механизма укрепления суверенитета обусловлено сущностью и социальной ролью 
права, правового регулирования в системе социального управления, а также деятельности 
субъектов, реализующих и обеспечивающих суверенитет. Правовое регулирование обеспе-
чивает юридическую базу укрепления суверенитета, а деятельность силовых структур госу-
дарства составляет его внутренний источник и движущую силу. Вместе взятые, указанные 
элементы правового механизма укрепления суверенитета образуют диалектическое един-
ство и противоречие формально-нормативной стороны этого механизма и его существенной 
предметно-деятельной стороны [2; 3; 6; 7; 8; 10].

Правовое регулирование механизма укрепления суверенитета является не только опре-
деляющим, но и существенным первичным и неотъемлемым элементом этого механизма.

Общественные отношения не могут признаваться правоотношениями без юриди-
ческой формы своего закрепления и реализации. Факт закрепления общественных отно-
шений в нормах права и их охрана позволяет, во-первых, придать общественным отно-
шениям официальный, государственно-нормативный статус; во-вторых, обеспечить неот-
вратимость и обязательность их функционирования и реализации, с одной стороны, и их 
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стабильность, устойчивость, относительную длительность, пространственно-временную 
протяженность функционирования, с другой стороны. В-третьих, юридическая форма 
правоотношений даёт принципиальную возможность и реальность создавать, сохранять 
и развивать объективно сложившуюся структуру и систему общественных отношений. 
В-четвертых, она, эта форма, выражает реально достигнутый уровень и качество государ-
ственного суверенитета. В-пятых, именно она предопределяет характер, степень, направ-
ления и формы дальнейшего изменения, развития суверенитета.

Юридическая база укрепления суверенитета – это система законодательных и подза-
конных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 
функционирования, сохранения и укрепления суверенитета. С учетом того, что указанные 
отношения являются сложными, разнородными, многоуровневыми и интегративными, 
регулируются целостной совокупностью нормативно-правовых, имеющих глубокую 
внутреннюю связь, единство и определенную логику иерархии, то она, совокупность этих 
актов, образует систему законодательства, составляющего юридическую базу правового 
регулирования суверенитета. Она, эта система, включает:

-  Конституцию Российской Федерации [1],
-  Конституции и уставы субъектов Российской Федерации,
-  Конституционные федеральные и Федеральные законы РФ, составляющие 

конституционно-правовую основу суверенитета РФ: 
-  Подзаконные нормативно-правовые акты;
-  Международные Договоры и Соглашения о разграничении предметов ведения и 

полномочий;
-  Постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
-  Иные нормативные акты и официальные документы.
Анализ указанных нормативно-правовых актов позволяет сделать основные обоб-

щения об особенностях правового регулирования и правовых норм, регулирующих право-
отношения в сфере укрепления суверенитета:

-  множественность, обилие, разнородность нормативно-правовых актов и правовых 
норм, регулирующих правовой механизм обеспечения суверенитета;

-  отсутствие единого системного законодательного акта, регулирующего механизм 
этого обеспечения;

-  отсутствие системности и внутренней связи между различными нормативно-
правовыми актами и правовыми нормами, имеющими единый предмет право-
вого регулирования;

-  приоритет предписывающих и разрешительных правовых норм и нормативно-
правовых актов, составляющих правовую базу укрепления суверенитета;

-  малозначительность законодательных актов, регулирующих борьбу с наруше-
ниями суверенитета и посягательствами на него, приоритет правового регу-
лирования этой борьбы подзаконными, исключительно ведомственными 
нормативно-правовыми актами;

-  дефицит легитимности правовых актов, регулирующих основополагающие прин-
ципы укрепления суверенитета;

-  декларативность нормативно-правовых актов, регулирующих военную мощь 
государства, обеспечивающих и гарантирующих реальность сохранения и укре-
пления вооруженной защиты суверенитета;

-  приоритет законов непрямого действия; 
-  второстепенность и производность государственно-правовой роли силовых 

Конституционно-правовое регулирование суверенитета ... 
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структур государства – Вооруженных сил РФ, Федеральной службы безопасности 
правоохранительных органов, органов полиции и милиции в борьбе с корруп-
цией; отсутствие нормативно-правовых актов и норм права, непосредственно 
устанавливающих обязанность и полномочия этих органов в этой сфере;

-  существенные множественные и разнородные противоречия нормативно-
правовых актов, регулирующих указанный механизм;

-  излишнее упование и даже признание верховенства норм международного 
права в сохранении и укреплении национально государственного суверенитета 
Российской Федерации.

Из многих законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, более-менее 
предметно регулирующих вопросы сохранения и укрепления суверенитета, фактически 
нет ни одного нормативно-правового акта, который бы прямо и системно был направлен 
на охрану, защиту суверенитета, на предупреждение и пресечение посягательств на него.
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ИНТЕРПРЕТАцИОННОЕ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛьНОЙ 

ПРАКТИКЕ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

InTerPreTaTIonal and lawmaKIng dIrecTIons 
In law enforcemenT PracTIce of The 

consTITuTIonal courT of The russIan federaTIon: 
TheoreTIcal and legal analysIs

Аннотация. Анализируется роль Конституционного Суда Российской Федерации 
в вопросах осуществляемого им судебного толкования. Рассматриваются два различных 
подхода к полномочиям Конституционного Суда – интерпретационный и правотворческий. 
Отмечается, что следует осторожно подходить к законодательному расширению полно-
мочий КС РФ в части признания за ним правотворческой функции, но вместе с тем такой 
подход не должен мешать развитию института конституционного контроля и правосудия.

Ключевые слова. Конституционный Суд Российской Федерации; интерпретационные 
полномочия; правотворческая функция; толкование; конституционный контроль.

annotation. The role of the Constitutional Court of the Russian Federation in matters of 
judicial interpretation carried out by it is analyzed. Two different approaches to the powers of 
the Constitutional Court – interpretative and law-making – are considered. It is noted that one 
should carefully approach the legislative expansion of the powers of the Constitutional Court 
of the Russian Federation with regard to recognizing the lawmaking function behind it, but 
at the same time this approach should not interfere with the development of the institution of 
constitutional control and justice.

Keywords. The Constitutional Court of the Russian Federation; interpretative powers; 
law-making function; interpretation; constitutional control.

Роль и значение судебного толкования, осуществляемого КС РФ, определяются его 
полномочиями, закрепленными в ст. 125 Конституции РФ – толкование осуществляется 
в рамках проверки нормативных актов на предмет соответствия Конституции РФ норма-
тивных актов; разрешения споров о компетенции между органами государственной власти; 
проверки конституционности законов, примененных или подлежащих применению в 
конкретном деле; по запросам государственных органов и должностных лиц. Итоговое 
решение КС РФ по существу перечисленных вопросов именуется постановлением, а все 
иные решения КС РФ, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопро-
изводства, именуются определениями (ст. 71 ФКЗ о КС РФ). Определение роли и места 
судебных актов КС РФ в системе российского права является одним из значимых спорных 
вопросов в юридической науке. Существующие подходы к этой проблеме диаметрально 
противоположны. 

Согласно первому подходу, КС РФ наделен исключительно интерпретационными 
полномочиями. О.Е. Кутафин указывает, что КС РФ (в том числе и при осуществлении 

© М.В. Хусаинова, 2017
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толкования Конституции РФ) не создает новых правовых норм, его решения не отно-
сятся к источниками права, а являются лишь актами применения права [16, стр. 145]. 
М.Н. Марченко делает акцент на конституционный принцип разделения властей, согласно 
которому КС РФ не является законодательным органом, а выступает специализированным 
органом конституционного контроля [18, стр. 14-15]. Согласно второму подходу, наряду 
с правоприменением, КС РФ занимается правотворческой деятельностью, а многие его 
решения имеют нормативное значение и становятся источником права. Однако, относи-
тельно статуса такого источника, и, соответственно, уровня значимости правотворчества 
КС РФ высказываются различные суждения. Исследуя данный вопрос, Е.Е. Жеребцова 
констатирует, что, по мнению некоторых исследователей, КС РФ фактически выступает 
в роли «законодателя» [14, стр. 189]. В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев отмечают, что КС РФ 
«…выбраковывает юридически дефектные нормы из правовой системы и выступает как 
«негативный законодатель»» [15, стр. 242].

Помимо вышеперечисленных антагонистических подходов можно выделить еще одну, 
компромиссную позицию, сторонники которой придерживаются мнения, что «действующее 
законодательство и сложившаяся правоприменительная практика уже сейчас позволяют 
выделить некоторые категории судебных решений, которые de facto признаются источни-
ками российского права» [17, стр. 16], но роль КС РФ в правотворчестве настолько спец-
ифична, что не всегда можно провести грань между правовой позицией суда и нормой 
права [13, стр. 49]. 

Здесь важно обратить внимание на интересные позиции исследователей данных 
проблем из стран СНГ, в частности, из Республики Таджикистан [19; 20; 21; 22; 23].

Исходя из содержания полномочий КС РФ, а также сложившегося понимания прин-
ципа разделения властей, мнение сторонников первой позиции видится нам более обосно-
ванным и разумным, но не исключающим дальнейшей дискуссии.

Сущностные свойства актов толкования Конституции РФ раскрываются в постанов-
лении КС РФ от 16.06.1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 
125, 126, 127 Конституции Российской Федерации» [5], в котором указано, что акты КС РФ 
имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения 
нормотворческого органа, и такое же, как нормативные правовые акты, общее значение, 
не присущее правоприменительным по своей природе актам судов общей юрисдикции. 
Поскольку КС РФ наделен правом признавать конституционными акты и правом толко-
вать Конституцию РФ, то производным от этого права является право КС РФ осуществлять 
конституционно-правовое истолкование норм федеральных законов, законов субъектов РФ. 
Решения КС РФ, содержащие такое конституционно-правовое истолкование, также обла-
дают свойством окончательности и не подлежат обжалованию.

Таким образом, можно говорить о разных видах толкования, осуществляемого КС РФ. 
Во-первых, это официальное толкование Конституции РФ, при этом КС РФ является 

единственным официальным субъектом, имеющим такое полномочие. Однако, как спра-
ведливо отмечает С.А. Авакьян, «не следует идеализировать создателей Конституции» [9, 
стр. 29]. Зачастую возникает такая ситуация, когда «мысль законодателя при закреплении 
какой-нибудь нормы в Конституции оказалась настолько нечетко выраженной, что позво-
ляет давать разные ее толкования, причем взаимоисключающие» [9, стр. 29]. Роль КС РФ 
заключается в выборе какого-либо варианта, либо в создании абсолютно нового правила, 
которое может сочетаться с конституционным правилом, но, тем не менее, выступает 
самостоятельным правилом. Примером создания такого нового правила может послу-
жить постановление КС РФ от 28.11.1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 
137 Конституции Российской Федерации», где КС РФ фактически установил процедуру 
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включения в ст. 65 Конституции РФ нового наименования субъекта РФ [7]. О совершенно 
ином варианте толкования можно вести речь, когда КС РФ устанавливает соответствие 
тех или иных норм Конституции РФ, или рассматривает споры о компетенции государ-
ственных органов. В этом случае также, из нескольких вариантов правового регулирования 
КС РФ выбирает подлежащий применению к данным отношениям, либо дает расшири-
тельное толкование.

Разработка КС РФ правовых позиций, которые впоследствии становятся руководя-
щими в правоприменительной практике судов, дало повод некоторым ученым утверждать, 
что решения КС РФ приобретают характер судебного прецедента: «КС РФ официально, 
фактически довольно часто создает судебный прецедент, то есть является в определенном 
отношении своего рода субъектом правотворчества» [28, стр. 166]. В развитие подобного 
подхода Ж.И. Овсепян предлагает законодательно придать постановлениям КС РФ преце-
дентный характер [25, стр. 15]. 

Считаем, что такой подход является спорным, и не в полной мере соответствует 
самой сущности судебного прецедента. Как справедливо отмечает Н.В. Витрук, придание 
правовой позиции КС РФ значения судебного прецедента означает предъявление к ней 
особых требований, соответствующих статусу судебного прецедента и, прежде всего, это 
требование стабильности. Различный подход к решению аналогичных вопросов подры-
вает авторитет суда, особенно если их принимает КС РФ [12, стр. 30-31].

Полагаем справедливой позицию Т.В. Соколова, предлагающего при оценке решений 
КС РФ исходить из степени и характера воздействия КС РФ на буквальное содержание 
отраслевых норм права, подверженных конституционному контролю [27, стр. 179]. Следуя 
этому, автор предлагает выносимые в порядке конституционного судопроизводства решения 
КС РФ разделить на три группы: правоприменительные, нормативно-толковательные и 
нормативно-корректирующие [27, стр. 179]. Правоприменительные решения КС РФ, по 
его мнению, не содержат каких-либо выводов об оспоренной норме права. Такие решения 
являются актами применения ФКЗ о КС РФ и, поэтому, их нельзя назвать норматив-
ными. Нормативно-толковательные решения содержат выводы КС РФ о норме права, не 
изменяющие ее содержания, такое толкование является изъяснительным. Нормативно-
корректирующие решения отличаются тем, что в них норма или часть нормы права коррек-
тируется КС РФ, а причиной такого изменения является установление КС РФ ее противо-
речия Конституции РФ [27, стр. 179]. 

Однако, не во всех отраслях возможно применение Конституции РФ без детальной 
конкретизации. Поэтому КС РФ вынужден «приспосабливать» нормы Конституции РФ к 
конкретному случаю [29, стр. 7], и, при этом в некоторых решениях КС РФ берет на себя 
полномочия, близкие к полномочиям «правотворца», указывая в нем на применение норм 
Конституции в том смысле, который был конкретизирован в его постановлении. Например, 
в постановлении от 12.07.2007 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности поло-
жения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» [2] 
КС РФ указал, что до установления федеральным законодателем соответствующего регу-
лирования судам и другим правоприменительным органам надлежит непосредственно 
применять Конституцию РФ, а также, что до устранения правового вакуума необходимо 
руководствоваться настоящим постановлением. Вследствие судебного толкования КС 
РФ могут выявиться такие пробелы в законодательстве, которые путем непосредствен-
ного применения Конституции РФ восполнены быть не могут, а их наличие способно 
затруднить функционирование целого правового института. В этом случае, как отмечает 
Д.К. Туманов [29, стр. 8], КС РФ поступает одним из двух способов. Следуя первому, 
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он формально констатирует неконституционность нормы, но не лишает ее юридиче-
ской силы, и при этом указывает законодателю на необходимость срочных мер по изме-
нению закона. Например, как указано в Постановлении от 05.02.2007 г. № 2-П «По делу 
о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 
383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных 
обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» [3] 
КС РФ воздерживается от признания не соответствующими Конституции РФ ч.1 ст.376, 
п. 3 ч.2 ст.377, ч.2,3,6 ст. 381, ч.2 ст.382, ч.2 ст.383, ст.387 и ст.389 ГПК РФ в той мере, в 
какой ими предопределяются множественность надзорных инстанций, возможность чрез-
мерно протяженных по времени процедур обжалования и пересмотра судебных поста-
новлений в порядке надзора, другие отступления от принципа правовой определенности.

Второй способ заключается в том, что КС РФ при проверке конституционности какой-
либо нормы, с одной сторон констатирует ее конституционность, с другой – выявляет ее 
конституционно-правовой смысл, который нередко изменяет первоначальное значение 
нормы. Например, в постановлении от 20.02.2006 г. № 1-П «По делу о проверке консти-
туционности положения статьи 336 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С. Никонова и открытого акци-
онерного общества «Нижнекамскнефтехим» [4] КС РФ изложил позицию, в соответствии 
с которой конституционно-правовой смысл ст. 336 ГПК РФ не предполагает отказа суда 
второй инстанции в принятии жалоб лиц, не привлеченных к участию в деле, но права и 
законные интересы которых нарушены. В этом случае, как отмечает З.А. Ашхотов, «не 
меняя буквального содержания норм закона, КС РФ дает свою интерпретацию и выявляет 
иной смысл той или иной нормы закона, которая хотя и является выражением мнения авто-
ритетных юристов – судей КС РФ, тем не менее, может не совпадать со смыслом, который 
в нее вкладывал законодатель при принятии закона, что дает основание полагать о форми-
ровании новой нормы права» [10, стр. 43].

Также следует упомянуть случаи, когда при образовании пробела в праве в резуль-
тате признания нормы закона неконституционной КС РФ не указывал на применение норм 
Конституции РФ, а предлагал правоприменителям обращаться к аналогии права. Так, в 
Постановлении от 28.11.1996 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности статьи 
418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского район-
ного суда Красноярского края» [6] КС РФ, признав положения ч. 1 ст. 418 неконституцион-
ными, указал, что возможные пробелы в уголовно-процессуальном регулировании проце-
дуры досудебной подготовки материалов в протокольной форме, возникающие в связи с 
настоящим постановлением, могут быть восполнены в правоприменительной практике 
органов, ведущих судопроизводство, на основе процессуальной аналогии.

Полагаем, КС РФ ни в коей мере не подменяет законодателя, однако формируя 
правовую позицию по какому-либо вопросу в своих решениях, КС РФ создает предпо-
сылки для принятия новых правовых норм и, таким образом, имеет связь с законотворче-
ским процессом. В науке были попытки обозначить этот процесс как «квазиправотворче-
ство», при этом, имея ввиду, что приставкой «квази» подчеркивается не мнимый, а лишь 
специфический, не классически-правотворческий статус КС РФ [11, стр. 77].

Мы разделяем мнение судьи КС РФ Князева С.Д. о том, что признание нормы 
неконституционной не является порождением новых правил, потому что, «признавая 
норму неконституционной, Конституционный Суд открывает дорогу для прямого приме-
нения Конституции, он ничего нового не изобретает и только говорит, что из правовой 
системы изымается противоречащая Конституции норма и впредь до того момента, пока 
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законодатель не исправит ситуацию, должна действовать непосредственно Конституция» 
[24].

Следует отметить, что закон предоставляет КС РФ более широкие возможности, чем 
те, которые он использует. На сегодняшний день практически не задействованными явля-
ются два таких его «спящих» полномочия, как обращение с посланием к Федеральному 
Собранию Российской Федерации, и право законодательной инициативы. Неиспользование 
столь мощных рычагов имеет под собой как объективные, так и субъективные причины. 
С.М. Омаров, среди таковых называет, во-первых то, что Конституция РФ пока не дает 
однозначного ответа на вопрос об обязательности послания, а также его периодичности; 
во-вторых, неясность самого предмета послания [26]. Надо сказать, что определенные 
подвижки в этом направлении все же предприняты. В 2013 году в Государственную Думу 
был внесен и находится на рассмотрении проект закона о послании КС РФ Федеральному 
Собранию, где предусматривается дополнение ФКЗ о КС РФ новой статьей, которая обязует 
суд готовить послание КС РФ о состоянии конституционной законности в РФ к первому 
заседанию Государственной Думы нового созыва. Согласно законопроекту, послание о 
состоянии конституционной законности должно представлять собой судебный акт, осно-
ванный на анализе и обобщении конституционно-судебной практики за предыдущий пяти-
летний период деятельности КС РФ и выявленных несоответствиях Конституции в системе 
права России [1].

Использование такого полномочия КС РФ, как законодательная инициатива, также 
пока сопряжено с определенными трудностями. КС РФ наделен правом законодательной 
инициативы в федеральном парламенте по вопросам своего ведения. Однако, до сих пор 
неясно, что означает категория «вопросы ведения» в отношении КС РФ. Дело в том, 
что, по сути, любой вопрос жизни страны может быть вопросом ведения КС РФ, если 
он отражен в нормативном акте, и таковой оспаривается в КС РФ. Кроме того, как отме-
чает С.А. Авакьян «существенным является и следующее обстоятельство: если проект 
закона внесен Конституционным Судом, принят и вступил в силу, однако потом оспорен 
в Конституционном Суде, в состоянии ли Конституционный Суд оценивать данный закон? 
Ведь он становится в данном случае судьей в собственном деле, что недопустимо» [9, 
стр. 36]. 

Вопрос о закреплении за КС РФ правотворческой функции и признании отдельных 
его решений в качестве источника права имеет серьезное практическое значение. Одним 
из признаков источника права является его обязательность. В отношении решений КС РФ 
данный признак присутствует, но не всегда понимается однозначно. В общем виде обяза-
тельность решений КС РФ и изложенных в них правовых позиций означает их обязатель-
ность на всей территории РФ для всех представительных, исполнительных, судебных 
органов государственной власти. Тем не менее, как указано в информации КС РФ об 
исполнении решений КС РФ, «большинство решений реализуется надлежащим образом, 
однако, некоторые, вопреки требованиям Федерального конституционного закона «О 
Конституционном суде Российской Федерации» длительное время остаются неисполнен-
ными» [8, стр. 6], при этом наиболее часто проблемы, связанные с исполнением решений 
КС РФ возникают в сфере деятельности правоприменительных органов [8, стр. 6]. В 
информационно-аналитическом отчете об исполнении решений КС РФ, принятых в 
ходе осуществления конституционного судопроизводства в 2013 году, подготовленном 
Секретариатом КС РФ, в качестве причин правоприменительных проблем обозначены, 
во-первых, отсутствие в отраслевом законодательстве нормативных положений, закре-
пляющих процессуальные последствия решений КС РФ, признающих конституционность 
оспариваемой нормы и указывающих на необходимость пересмотра правоприменительных 
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решений, состоявшихся в отношении заявителя; во-вторых, неурегулированность вопроса 
о действии решений КС РФ по кругу лиц (о распространении их на лиц, не являющихся 
заявителями), а также во времени (о возможном ретроактивном действии конституционно-
судебных актов) [30]. Полагаем, что отсутствие соответствующих норм в отраслевом 
законодательстве является, во-первых, следствием неоднозначного понимания и оценки 
решений КС РФ и, соответственно, отсутствием четкого обозначения последствий их 
неисполнения, а, во-вторых, результатом неоднозначного подхода к обязательности всех 
решений КС РФ в самом ФКЗ о КС РФ.

В целом, следует отметить, что динамичное развитие общественных отношений не 
позволяет в должной мере законодателю обеспечить их оперативное правовое регулиро-
вание, вследствие чего КС РФ вынужден отчасти компенсировать этот пробел, используя 
свои полномочия в сфере конституционного контроля и правосудия, а также свой особый 
статус, воплощающий в себе полномочия государственного и судебного органа. Полагаем, 
следует очень осторожно подходить к законодательному расширению полномочий КС РФ 
в части признания за ним правотворческой функции. Однако, такой подход не должен 
мешать развитию института конституционного контроля и правосудия, его способности 
отвечать потребностям времени. 
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Раздел 3
ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

*В.Г. Баев
V.G.Baev

КАРЛ шМИТТ И КОНСТИТУцИЯ ВЕЙМАРСКОЙ 
ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ОТНОСИТЕЛьНОЙ 

СТАБИЛИЗАцИИ КАПИТАЛИЗМА (1924-1929)

Karl shmITT and The consTITuTIon of weymar 
germany In The PerIod of relaTIVe sTabIlIzaTIon 

of caPITalIsm (1924-1929)

Аннотация. Отмечается особая роль известного германского правоведа Карла 
Шмитта и его отношение к веймарской демократической конституции. Автор указывает на 
консервативный характер учения Шмитта, который в период Веймарской Республики был 
ее выраженным противником. При этом Карл Шмитт не выступал резко и прямо против 
Веймарской Конституции в период относительной стабилизации капитализма в Германии. 
Он лишь размышлял над тем, что в периоды кризисных явлений в стране конституция 
должна уступить место авторитарному правителю, «способному принимать решения». 

Ключевые слова. Карл Шмитт; Веймарская конституция; относительная стабили-
зация капитализма.

annotation. The article propose to note the special role of the well-known German jurist 
Karl Schmitt and his attitude to the Weimar democratic constitution. The author points to the 
conservative nature of Schmitt's teaching, which during the period of the Weimar Republic was 
her expressed opponent. However, Karl Schmitt did not speak out sharply and directly against 
the Weimar Constitution during the period of relative stabilization of capitalism in Germany. He 
only pondered the fact that during periods of crisis in the country the constitution should give 
way to an authoritarian ruler «capable of making decisions».

Keywords. Karl Schmitt; Weimar Constitution; relative stabilization of capitalism.

По собственному признанию, К. Шмитт в 20-30-е гг. находился в состоянии перма-
нентной борьбы против «системы» Веймар-Женева-Версаль*. Это утверждение сыграло 
на руку его оппонентам; они хотели видеть в Шмитте врага конституции, противника 
демократии, внесшего свой, идеологический, вклад в разрушение демократии и ставшего 

© В.Г. Баев, 2017
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провозвестником национал-социализма [7]. Исторической основой подобного рода обви-
нений являются ссылки на статьи Шмитта из кризисного времени Веймарской республики 
и из первых лет нацистского режима. Их анализ позволяет выявить эволюцию политико-
правовых взглядов Шмитта, которые резко поправели: от статей о парламентаризме (1923) 
к статьям «Защитник конституции» (1931), и «Фюрер защищает право» (1934).

Был ли этот путь действительно прямым? Сам Шмитт позиционировал себя во 
второй половине 20-х гг. как адепт Веймарской конституции, которую он пытался защи-
тить [3]. Именно для укрепления этой позиции Шмитт написал в 1928 г. свое «Учение о 
конституции». В «правильно понятой» конституции он увидел подходящую возможность 
придать испуганному и взбудораженному массовому обществу настоящую форму, то есть 
структуру и порядок. А для этого предстояло разрушить общественные антиномии и пара-
доксы**. Шмитт интерпретировал их в рамках характерного для него способа восприятия, 
которое было направлено, прежде всего, против либерального и социал-демократического 
прочтения конституции.

Чтобы проверить, как это соотносится с его «дружеским отношением» к консти-
туции, будем основываться не на сформулированных им планах выхода из правительствен-
ного кризиса (деятельность т.н. президиальных кабинетов после 1931 г.). Важно обра-
тить внимание на тот период истории Веймарской республики, когда наблюдалось отно-
сительная стабилизация капитализма и политической обстановки, т.е. «золотые годы» 
Веймарской республики. Шмитта необходимо оценивать ни как юного классика нового 
политического мышления, ни как профашиста, в большей мере следует рассматривать 
его вклад в саморефлексию первой немецкой республики через анализ его произведений 
[2]. Как выясняется, Шмитт вовсе не был врагом Веймарской конституции, но постоянно 
работал над тем, чтобы предотвратить ее разрушение.

Прежде всего, не следует забывать о политическом, социальном и экономическом 
положении Германии в эпоху послевоенного кризиса: справиться с его последствиями 
республике удалось лишь к концу 1924 г. [4, s. 141]. Хотя научная литература говорит о 
временной и относительной стабилизации, свершившимся фактом можно считать, что: 

а) завершилась гражданская война 1918-1923 гг., 
б) начался экономический подъем, 
в) страна переживала культурную революцию. 
Рурская область была освобождена, и на территории Германии не осталось больше 

иностранных войск. В результате принятия плана Дауэса в страну рекой потекли 
иностранные капиталы. Репарационные выплаты были снижены. Инфляция 1923 г. привела 
к концентрации капитала. А внешняя политика Штреземана покончила с международной 
изоляцией. 

Стабилизация наметилась и во внутренней политике. Парламентская система в 
известной мере решила задачи политического удовлетворения нации, стала основой разви-
вавшегося законодательства, способствовала формированию работоспособных прави-
тельств, деятельность которых система контролировала. В особых случаях президент 
Ф. Эберт применял для стабилизации положения чрезвычайные меры на основе статьи 
48 конституции. С республиканской формой согласились немецкие националисты, что 
создало почву, на которой постепенно утверждалось конституционное согласие. Оказалась 
мыслимой даже большая коалиция с включением социал-демократов и немецких наци-
оналистов. КПГ осталась изолированной, а нацисты вообще не играли заметной роли. 
Единственным потрясением этого времени стала смерть Эберта (25.02.1925) и последу-
ющие выборы президента Гинденбурга.

По словам биографа Пауля Ноака, Шмитт испытывал наслаждение вместе с 

Карл Шмитт и конституция Веймарской Германии...
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Веймарской республикой в ее краткий период политического успокоения [10, s. 64]. С 
1921 г. он профессор в Бонне, в 1928 г. был приглашен в Высшую коммерческую школу 
в Берлине. Прославился своими многочисленными статьями и сочинениями. И полити-
чески, и в личном плане Шмитт мог чувствовать себя в безопасности. Тем не менее, он 
не доверял обманчивой действительности. Оказываемое доверие свободной игре сил и 
связанное с этим продвижение в общественное сознание либерального экономического 
и технического мировоззрения Шмитт находил опасным. Поэтому он хотел разбудить и 
усилить важнейший элемент общественного сознания – Политическое (способность разли-
чения дихотомии «друг – враг»). 

В любом случае Шмитт – в противоположность Э. Юнгеру – не апологет вражды 
как самоцели. В то время как у Юнгера различение друга-врага проистекает из восторга и 
радости приключения, из отвращения буржуазно-капиталистически-пролетарским миром, 
у Шмитта оно есть следствие опыта или чувства перманентной угрозы. Если Юнгер видит 
во враждебности (насилии) смысл существования, шанс отринуть грусть и скуку, то Шмитт 
хочет предостеречь современников от недооцененной опасности. Юнгер мечтает о грозе 
мировой войны, без чего жизнь становится для него опостылевшей [12, s. 144]. Шмитт 
действительно опасается разгула насилия, именно против этого он стремится вооружить 
государство. Он понимает войну не как цель или даже как содержание политики, но как 
реальную возможность, с которой всегда приходится считаться. Следовательно, он называл 
себя предупреждающим человеком, стремившимся показать современникам все стороны 
грозящих опасностей. «Учение о конституции», появившееся между 1926 и 1928 гг., 
следует понимать в том же духе.

Кто в глазах Шмитта являлся врагом, остается невысказанным. Можно предпола-
гать, что это западные государства, союзники по Первой мировой войне, разумеется, и 
СССР, практиковавший альтернативную форму властвования. Эту форму Шмитт находил 
ужасной. «Мы в центральной Европе живем под оком русских. Уже столетие их психоло-
гический взгляд пронизывает наши слова и наши институты». 

Собственно коммунизм был для Шмитта меньшим врагом, чем капитализм и либе-
рализм, «мир фабрик и канцелярий» [9, s. 81]. Это видно из его культурно-критических 
статей, которые образуют второй слой – помимо юридического – его мышления. Шмитт 
разделял ненависть многих современников к либеральному, капиталистическому и плюра-
листическому «предприятию», которое культивирует неприятие политического смысла. 
Он испытывал антипатию к миру фабрик и канцелярий, из которых исчез смысл полити-
ческого. Примечательные слова для этого нашел М. Вебер, который исследовал процессы 
рационализации современной ему цивилизации и пришел к выводу, что современное обще-
ство выражается в облике предприятия, в стальных конструкциях которого затерялись 
беспомощные люди, испытывающие на себе воздействие рационального административ-
ного управления [1]. 

К. Шмитт воспринял представление М. Вебера о «расколдованном мире». Как и его 
современники справа и слева, он искал якорь спасения, смысловые связи, которые бы 
помогли избежать обеднения жизни, был в поисках выхода из расколдованного мира. В 
то время как левые интеллектуалы видели спасение в пролетарской революции, правые 
рассматривали ее как величайшую опасность и продолжение катастрофы, которую во что 
бы то ни стало надо предотвратить. Шмитт нашел спасение в «Политической теологии», 
которую он хотел вновь призвать к жизни, чтобы с ее помощью покончить с дурным 
настроением [15].

У Шмитта речь шла о восстановлении политического единства, как наиболее компе-
тентного института, способного управлять общественной жизнью и предотвращать хаос 
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современного массового общества. Основания для этого он сформулировал во второй поло-
вине 20-х гг. в работе «Веймарская конституция». Шмитт показал в ней, что конституция 
закрепила в себе важные решения, задача которых вновь обрести политическое единство. 
Принятие конституции стало знаковым явлением: немецкий народ проявил решимость к 
политическому единению, выразив, таким образом, свою волю к политическому. Иными 
словами, он продемонстрировал способность различать друга-врага и конституировать 
государство [17, s. 247]. Задача государства – гарантировать самоутверждение народа, что 
означает защиту мира, а в случае войны – борьбу против нее всеми средствами междуна-
родного права. Если пренебречь этой задачей, то государство распадется изнутри.

В своей интерпретации конституции Шмитт исходит из необходимости различать 
конституцию и конституционный закон: «Единство немецкого народа покоится не на 181 
статье конституции и их ценностях, оно обеспечивается его политическим существованием. 
Воля немецкого народа обосновывает политическое и государственно-правовое единство. 
Веймарская конституция легитимна, поскольку немецкий народ принял. Предпосылка этой 
воли к единству есть та однородность, которая – в случае необходимости – включает в себя 
исключение или уничтожение неоднородности [14, s. 14]. Шмитт уверяет, что в немецком 
народе присутствует способность различать друга-врага (политическое сознание). И эта 
способность представляется для Шмитта решающим аргументом. В ней – квинтэссенция 
Веймарской конституции 1919 г. Шмитт выступает против представления о том, что каждая 
(из 181 статьи) конституции имеет одинаковую ценность. Положение о том, что Германия 
есть республика, имеет иное значение, чем закон, регулирующий оплату труда госслу-
жащих. В годы относительной стабилизации прежде всего второй раздел конституции стал 
причиной резкой дифференциации основных прав и обязанностей немцев. Шмитт увидел в 
этом состояние перенапряжения [18, s. 34-40]. Надежды левых социал-демократов привести 
республику через перманентное реформирование к социализму представлялось философу 
катастрофой, которую следовало предотвратить всеми силами.

181 статью конституции Шмитт сводит в четыре группы, которые он вначале анали-
зирует просто как статьи конституции, а затем исследует их внутреннюю диалектику. 
Рассуждения Шмита позволяют сделать вывод, что немецкий народ отстаивает четыре 
основных принципа, выступая за: 

1)  демократию; 
2)  союзное государство; 
3)  парламентско-представительную форму законодательства и правительства; 
4)  буржуазное правовое государство. 
Шмитт уверен, что правовое государство не может быть социалистическим.
Данное решение исключает другие альтернативы: монархия уничтожена, сохранение 

земель обозначило победу федеративного государства над централизованным, парламен-
таризм отбросил за ненадобностью систему советов. Провозглашение правового государ-
ства окончательно выбросило социализм из правового поля. Между тем Шмитт видит 
в Веймарской конституции исторический компромисс между либерализмом и социа-
лизмом, между буржуазией и рабочим движением. Очевидно и явное преобладание либе-
ральных тенденций над социалистическими. Поэтому социально-гуманитарные положения 
конституции, зафиксированные во втором основном разделе, он считает не излишними, а 
опасными.

Шмитт понимает демократию в духе классиков политической мысли, прежде всего 
Руссо, как идентичность власти и подчинения, управляющего и управляемого, приказываю-
щего и подчиняющегося. Он представляет, что эта идентичность не достижима в больших 
государствах и может быть осуществлена только лишь в маленьких и обозреваемых 

Карл Шмитт и конституция Веймарской Германии...
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единицах. Государства вроде Веймарской республики завязаны только на представительную 
форму. Проблема в соотношении двух компонентов: идентичности и представительства. 
Идентичность закреплена в форме плебисцитов.

Федерализм как таковой не отягощал шмиттовской доктрины сильного государ-
ства, хотя сохранение земель институционализировало дуализм империи и Пруссии. Он 
(дуализм) особенно заявил о себе в период т.н. «президентских кабинетов» (опиравшихся 
на доверие президента, а не парламента), когда управляемая социал-демократами Пруссия 
сумела отстоять свой суверенитет против консервативных имперских правительств. Шмитт 
откликнулся на это в 1932 г. статьей «Легальность и легитимность», которую в первую 
очередь можно рассматривать как теоретико-идеологическую легитимацию конституци-
онного переворота в Пруссии, произведенного 20 июля 1932 г. канцлером Ф. Папеном. В 
«Учении о конституции» Шмитт демонстрирует намерение оживить идею федерализма, 
которое, однако, не снижает усилий Шмитта выступать сторонником сильного государства 
и способной защитить себя республики. Правовые и политические противоречия федера-
тивного союза находят свое разрешение в том, что образование всякого союза возможно 
при наличии важной предпосылки: однородности ее членов, иными словами, действитель-
ного равноправия всех субъектов.

То, что веймарский парламентаризм противоречил указанным принципам, Шмитт 
отмечал еще в 1923 г. [8, s. 333]. В «Учении о конституции» он повторил вывод, сделанный 
им в статье «Духовно-историческое положение современного парламентаризма». Согласно 
этому выводу, парламентаризм рождается и умирает с двумя базовыми принципами: 
дискуссионность и общественность. С ними парламентаризм обрел первоначальную леги-
тимность: в общественном споре, через общественный дискурс вырабатывается всеобщая 
воля. То, что эти принципы в реально функционирующем парламентаризме постоянно 
нарушались, критики парламентаризма не забывали подчеркивать. На этих взглядах 
Шмитта паразитировали не только критики парламентаризма, но и те, кто был заинтере-
сован сохранении либерально-демократической системы [12, s. 149]. 

С другой стороны, теория парламентаризма уже давно отказалась от провозглашенных 
Шмиттом принципов. Поскольку на фоне этого идеала реальный парламентаризм выглядел 
бледно, идея представительства воспринята как фикция. В 19 в. Вальтер Багехот обосновал 
на родине парламентаризма теорию, по которой задача парламента не в представительстве 
народа, а в формировании и контроле правительства. Представители веймарского учения о 
государстве и поборники теории реалистической демократии отбросили за ненадобностью 
мысль о представительстве, а вместе с ней и идею рациональной дискуссии [5, s. 172]. Они 
подчеркивали целесообразность парламентаризма как инструмента интеграции и предста-
вительства интересов, а также рекрутирования элиты. «Парламентаризм, – писал в связи 
этим Г. Кельзен, – есть формирование государственной воли демократически избранным 
коллегиальным органом на основе всеобщего избирательного права» [6, s. 5]. Этим критики 
Шмитта лишались почвы под ногами.

Понятие правового государства Шмитт использовал как противопоставление социаль-
ному государству. Он выступил против интерпретации, которая рассматривала Веймарскую 
конституцию как сознательный компромисс между антагонистическими интересами буржу-
азии и рабочего класса. Шмитт не воспринимал ничего не решающую конституцию. 
Веймарская конституция недвусмысленно закрепила в Германии правовое государство, 
то есть высказалась против социального. Социально-государственные положения консти-
туции поэтому не только излишни, они – заблуждение. Они противоречат духу консти-
туции, которая строит свой фундамент на принципе правового государства. Социализм 
исключает право.
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Но и правовое государство – шаткое здание. Шмитт рассматривал его не более чем 
инструмент регулирования, устанавливающий политике правовые рамки. Правовое госу-
дарство и демократия происходят из разных корней и исторических движений, которые 
боролись друг с другом. Правовое государство происходит – как и парламентаризм – из 
мира либерального бюргерства, которое чувствует малый интерес в демократии. Что оба 
элемента вместе идут и могут объединяться, Шмитт никогда не оспаривал. Но разделял 
точку зрения, что время объединения прошло. Правовое государство и парламентаризм 
служат политической интеграции бюргерства в монархическое государство. В течение 19 
века эта задача была выполнена. В 1928 г. встали другие проблемы, а именно политиче-
ская интеграция не владеющего собственностью, неимущего пролетариата.

Размышления Шмитта о социально-государственных учреждениях были уже проде-
монстрированы. Но что дальше? Об этом «Учение о конституции» выражается крайне 
осторожно. Но довольно четко. Шмитт думает над крайним случаем, думает о чрезвы-
чайном положении. Это следствие уже упоминавшегося его страха и озабоченности: что 
произойдет, если государственно-парламентская система откажет? Это не желание Шмита, 
это его опасение. Он хотел рассчитать действия на случай чрезвычайный. Конституция 
сама содержит данное решение. Он закрепила сильного президента, который благодаря 
статье 48 обладает комиссарскими полномочиями. Демократия может быть реализована 
и не через парламентаризм, но посредством плебисцитарно ограниченной диктатуры 
президента. Президент обращается, минуя парламент, к народу и легитимизирует таким 
образом принимаемые решения. Отсюда для Шмита нет противоречия между демокра-
тией и диктатурой. Более того, диктатура – специфическая форма демократии, которая в 
периоды кризиса представляется более эффективной, нежели парламент.

Диктатура Гинденбурга для Шмита не идеал. Пример для подражания – религиозно-
политическое единство мира средневековой Европы. Или римский католицизм как поли-
тическая форма. Религия и политика были едины. Христианская империя была религи-
озно оформлена до самой последней поры. Во всяком случае, во взглядах Шмитта [16, s. 
16]. Шмитт политический романтик. Его ранняя критика Адама Мюллера и Ф. Шлегеля 
внутренне ему присущая (имманентная). Она нацелена на то, чтобы вновь завоевать почву 
для политической теории, которая оказалась потерянной в субъективизме политических 
романтиков.

Картина религиозно и политически интегрированного мира, во главе которого кайзер 
и папа совместно регулируют важнейшие вопросы, образует нормативную базу, ориен-
тированный масштаб и метатеоретический фундамент шмиттовского децисионизма. C 
этой позиции он критикует новое время и особенно новейшее как процесс упадка, как 
процесс, в котором он различает различные ступени «секуляризации», «нейтрализации» и 
«деполитизации». Это развитие – как объясняет Шмитт на заседании европейского куль-
турного союза в Барселоне – ведет от теологического через метафизическое к морально-
гуманистическому, а оттуда к экономическому и, наконец, к техническому как «центральной 
области», с позиции которой решаются общественные и политические проблемы [13, s. 
79-95]. Конечный пункт истории упадка образуют пугающие видения расколдованного и 
технизированного мира, из которого исчезли политическое вместе с религией, полностью 
деполитизированный и секуляризованный мир, который завершает намеченный М.Вебером 
процесс рационализации, мир, в котором царят скука, в этом тотально управляемом мире.

Технизированному и деполитизированному миру он противопоставляет политизи-
руемый мир, в котором политическое не составляет собственную сферу, но представляет 
степень интенсивности, с какой различаются понятия друг-враг, ассоциативности и диссо-
циативности, которые могут в любой момент, в том числе от техники, воспламениться. 

Карл Шмитт и конституция Веймарской Германии...
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В противовес своим идеалам, Бональду ве Мэстру и Доносо Кортесу Шмитт не верит 
в возможность восстановления религиозно-политического мирового единства. События 
1848 г. однозначно высказались в пользу либерализма, экономического и технического. Это 
придает его концепции сентиментальный характер, хотя она и прикрыта боевой фразео-
логией.

Заменителем потерянного мира Шмитт видит современное государство, которое 
укрощает конфессиональную войну и восстанавливает мир, монополизирует полномочия 
принятия решений и силу принуждения, деполитизирует общество, а напряжения пере-
носит на отношения с другими государствами. Но Шмитт полагает, что и этой форме угро-
жают, если их главные функции забываются. Окончание гражданской войны и восстанов-
ление безопасности политического единства народа. Поскольку казалось, что парламент-
ское предприятие как-то функционирует, политическим силам данная задача казалась недо-
статочной. Так, во второй половине 20-х гг. революционного обострения не наблюдалось, 
тем не менее, возможность гражданской войны была постоянной. Конституция должна 
быть гарантирована от развязанного нигилизма масс и восстания толпы. А ее ядро должно 
быть защищено от изменений или даже революционного уничтожения.

Это был страх образованного буржуа перед «подлым народом», страх, который 
превратил Шмитта в друга конституции и одновременно сделал из него критика отдельных 
конституционных законов. Уже в стабилизационную фазу апеллировал он к новелле 
«Бенито Серено» Германа Мелвилля, указывая на опасности, которые угрожают либераль-
ному, плюралистическому, массово-демократическому обществу. В то время как капитан 
на мостике уверен, что руль управления у него в руках, команда внутри уже готовит 
против него заговор и приготовилась к бунту. Эту аллегорию Шмитт часто использовал 
во второй половине 20-х гг. для характеристики своего будущего положения в нацист-
ской Германии. Шмитт интерпретировал в свое время Донозо Кортеса в сочинении 
«Неизвестный Д.Кортес». Но в переложении Кортеса слышится собственное воспри-
ятие событий Шмиттом. «В изображении Кортеса человек предстает противоречивым, 
смешным, разрушенным своими грехами, рептильное существо. Для него (человека?) 
мировая история – качка корабля с командой пьяных матросов, которые поют и танцуют, 
пока господь не возьмет корабль в море, чтобы вновь восстановилось молчание. Чтобы не 
допустить катастрофы, Шмитт хочет оснастить президента предусмотренными в консти-
туции силовыми полномочиями. Чтобы президент смог безоговорочно сыграть свою роль 
«хранителя конституции». 

Центральное требование Шмитта в период частичной стабилизации капитализма – 
(реституция) возвращение политического. Политическое должно ограничиваться отноше-
ниями государств (внешней политикой). Внутри страны должно все успокоиться, стоять 
тихо. Данную позицию критиковал Герман Геллер, когда писал: «Шмитт не видит сферы 
внутригосударственной организации единства как политики. 

Шмитт считает легитимным только межгосударственное различение «друг-враг». 
Внутри однородных государств господство и управление должно занять свои места***. 
Следовательно, Шмитт ищет политическое не в общественно-дискуссионных процессах 
формирования народной воли, но в суверенной власти государства. Не в демосе, а в этносе. 
Не урегулированный спор общественных групп и фракций, а отношение между закрытыми 
гомогенными политическими образованиями суть политики. И это должно быть целью 
Веймарской конституции.

В период стабилизации вопрос для Шмитта заключался в том, чтобы сделать 
Веймарскую конституцию водонепроницаемой, растворяя ее противоречия и устраняя 
безвыходности. Но его дружба с конституцией была сомнительной, щекотливой. Она 
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находила свой страх в освящении единой воли немецкого народа. Покуда государственно-
правовая парламентарная система функционировала, не было оснований бороться с этой 
дружбой. Но если государственно-правовая субстанция конституции ставится под вопрос, 
то диктатура президента приостанавливает действие правового государства и парламен-
таризма, чтобы сохранить только ядро самой конституции от разрушения. Эти изложения 
Шмитта критики философа использовали как бациллы для его враждебности конституции 
и устроения тоталитарного государства. Его «Учение о конституции» можно понимать и 
так: как раннее предупреждение о том, что произошло после 1933 г. Но в любом случае 
Шмитт считается резким критиком либерализма, плюрализма и социализма, которых он 
стремился обуздать с помощью авторитарно интерпретированной конституции. 

Примечания

* Речь идет, прежде всего, о Версальском договоре, возложившем на Германию всю ответственность за 
развязывание Первой мировой войны и ее последствия для стран Европы [11].

** Напомним, что антиномии суть противоречия (напр., в законе) между двумя суждениями, одинаково 
логически доказуемыми.

*** В предисловии к новому изданию «Понятие политического» (1963) Шмитт повторяет то, что он незамыс-
ловато формулировал в конце стабилизации: «Внутри такого государства фактически действует только 
полиция и никакой политики».
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СОцИАЛьНЫЕ СЕТИ И ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО: 
ОПЫТ ВЕНГРИИ КОНцА XX ВЕКА 

socIal neTworKs and ParTy buIldIng:  
The eXPerIence of hungary aT The end  

of The 20th cenTury
Аннотация. Представлен анализ опыта взаимодействия социальных сетей и новых 

политических партий на примере ранней стадии формирования партийной системы 
Венгрии конца 1980-х годов – периода перехода от социалистической системы к демо-
кратии. Делается вывод о том, что наличие сложившихся социальных сетей является 
значимым фактором успешного партийного строительства. 

Ключевые слова. Социальные сети; политические партии; политическая мобили-
зация; электоральная политика; демократический транзит. 

The summary. The article concerns with the role of social networks in the process of 
party-building in a context of democratic transition. A case-study of Hungary’s emerging party 
system in the late twentieth century presents a system of interactions between social networks 
of dissent and semi-dissent organizations and new political parties. 

Keywords. Social networks; political parties; political mobilization; electoral politics; 
democratic transition. 

В предлагаемой статье делается попытка выделить политическую роль социальных 
коммуникаций в рамках анализа одного конкретного случая, а именно, на примере форми-
рования современной партийной системы Венгрии. Основным тезисом работы является 
следующее утверждение: принципиальную роль в создании партийной системы Венгрии 
на рубеже 1980-1990-ых гг. сыграла та сеть социальных взаимодействий, которая сформи-
ровалась между различными фракциями политической и интеллектуальной элиты Венгрии 
в поздний период «кадаровского социализма». Главная задача заключалась в том, чтобы 
выделить те социальные сети, которые стали основой формирования прото-партийных, а 
затем и собственно партийных организаций, а также описать и проанализировать меха-
низм их функционирования. Для этой цели был выбран методологический дизайн «фоку-
сированного исследования», а также близкого к данной методологической стратегии мето-
дика «насыщенного описания». В качестве удобства изложения описание материала дается 
в хронологическом порядке. 

«Гуляш-социализм» 
Венгрия эпохи Яноша Кадара, по общему признанию, представляла собой самый 

либеральный из коммунистических режимов стран советского блока. Несмотря на тот 
факт, что политическая система, получившая позже название кадаровского социализма 
(который с чьей-то легкой руки получил также ироническое прозвище «гуляш-социализм»), 
сложилась при непосредственным политическом участии руководства КПСС и в условиях 
советской военной интервенции, венгерский режим смог достаточно быстро стабилизиро-
ваться, и обрести значительную автономию, как в определении экономической политики, 
так и в идеологическом отношении к своим «внутренним оппонентам». Начиная со второй 

© В.П. Елизаров, 2017
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половины 1960-х гг. экономическая либерализация (получившая название «Нового эконо-
мического механизма» (НЭМ)) и идеологическая толерантность были взаимосвязанными 
элементами управленческой стратегии правящей партии.

Начиная со второй половины 1960-х гг., репрессии по политическим мотивам факти-
чески отошли в прошлое. Пресса получила официальное разрешение публиковать произве-
дения, не совпадающие по идеологическим основаниям с «руководящей линией» партии. 
Эта свобода не была полной, но по сравнению, например, с советским опытом идеологи-
ческой цензуры ограничения были крайне незначительны. 

В 1970-х гг. термин «оппозиция» стал частью политической риторики «кадаровского 
социализма», а к началу 1980-х гг. в венгерской политической культуре существовало три 
достаточно развитых направления инакомыслия: национал-популисты, демократическая 
оппозиция, и «социал-реформаторы». Следует отметить, что подобная терпимость осно-
вывалась не только на либеральном умонастроении руководства ВСРП, но была обуслов-
лена и более прагматическими причинами [9].

Прежде всего, ни одно из крупных направлений движения прото-оппозиции, сложив-
шихся к началу 1980-х гг., не стремилось к изменению однопартийной системы, не требо-
вало быстрой ликвидации центрального планирования и его замещения нарыночную эконо-
мику. Более того, ни одно из направлений не требовало официальных гарантий свобод-
ного выражения коллективных политических прав – таких, как свобода собраний и право 
на формирование политических организаций. Репертуар их политических требований 
(по большей части) включал только те индивидуальные права, которые были определены 
в Хельсинском акте 1975 г., подписанном Венгрией. Компромиссное поведение венгер-
ской прото-оппозиции в отношении властей было следствием не только осторожности и 
осмотрительности его лидеров, но и своего рода идеологической совместимости. Вплоть 
до конца 1970-х гг. ни одно из направлений не занимало непримиримых идеологических 
позиций по отношению к «руководящей линии» партийной идеологии. Далее идеологиче-
ские и организационные характеристики каждого из указанных течений будут представ-
лены более подробно: 

Национал-популизм. 
Социальные и идеологические истоки восходят к движению политического протеста 

интеллигенции венгерской провинции. Его мишенью была политическая, экономическая и 
социальная несправедливость по отношению к сельским жителям Венгрии. Экономическая 
идеология популизма основывалась на отрицании капитализма как «чужеродного» и непри-
емлемого для венгерских условий, включала положения о развития кооперации, мест-
ного землевладения, и частичной национализации крупной промышленности. Вопросы 
земельной реформы, создания фермерской экономики, поисков модели для социальной 
и экономической трансформации Венгрии были главными в популистской повестке дня. 
Популисты старались дистанцироваться как от фашизма, так и от сталинской версии соци-
ализма, утверждая возможность «третьего пути». Национальный вопрос, исторически 
крайне болезненный для Венгрии, стал второй составляющей этого идеологически доста-
точно неопределенного течения, главными лидерами которого были по преимуществу выда-
ющиеся представители венгерской литературной среды [17, р. 6]. 

Большинство из популистов одобряло политическую цель «консолидации», экономи-
ческую политику централизованного планирования и сельскохозяйственной реколлективи-
зации. Восходящая еще к 1930-м гг. идея «третьего Пути», – «ни капитализм, ни социа-
лизм», способствовала примирительному отношению к политике властей. Как режим, так 
и популисты рассматривали события 1956 г. как ошибку*. Для популистов кадаровское 
лавирование между «левым секретаризмом» и «правым ревизионизмом» совпадало с их 
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выбором «третьего пути» между советским сталинизмом и западным капитализмом. Когда 
обстоятельства вынуждали к выбору между быстрым, радикальным изменением и согла-
шением, популисты всегда выбирали компромисс. 

Отношение правящей партии к национал-популизму также было более чем терпимым. 
Когда в 1962 г. Ласло Немет написал свое знаменитое «Письмо к просвещенному поли-
тику» (адресатом которого был тогдашний исполняющий обязанности министра культуры 
Дьердь Ацель), где он обрисовал свое видение «общества [социалистических] интеллек-
туалов», состоящего из образованных молодых крестьян, рабочих и представителей сред-
него класса, реакция режима была скорее положительной. Широкие субсидии на образо-
вание, официальное признание местного патриотизма, более гибкая цензура, более тонкие 
методы политической манипуляции творческой интеллигенцией, все те меры, о которых 
шла речь в тексте Немета, были затем фактически приняты режимом как своего рода мето-
дика контроля над интеллектуальным свободомыслием [17, р. 176]. 

«Демократическая оппозиция»
Наиболее организационно оформленная фракция венгерской прото-оппозиции, обра-

зовалась вокруг знаменитой «будапештской школы марксизма» Дьердя Лукача. 
Социальной основой «демократической оппозиции» были в основном городские 

интеллектуалы. Большинство сторонников движения происходили из академической среды 
венгерской столицы и крупных городов. После смерти Лукача, главными фигурами «демо-
кратической оппозиции» стали его ученики Янош Киш, Дьердь Бенц, и бывший премьер-
министр Андраш Хегедуш. Притом, что некоторые участники движения, как, например 
Миклош Харашти прошли через увлечение маоизмом, и ультралевыми версиями марк-
сизма, в целом представители «демократической оппозиции» с одобрением отнеслись 
к программе экономической либерализации НЭМ, а некоторые из них даже принимали 
участие в ее идеологическом обосновании, в качестве экспертов. 

Отношения «демократической оппозиции» с режимом складывались достаточно 
сложно. Несмотря на то, что изначально они относились к тому же идеологическому 
лагерю, что и правящая партия, именно участники «демократической оппозиции» оказа-
лись единственными, кто публично выразил протест против вторжения советских войск 
в Чехословакию в 1968 г. Будучи наиболее жестким «оппонентом» кадаровского режима, 
«демократическая оппозиция» была в тоже время единственным более-менее четко оформ-
ленным в организационном отношении движением, которое прошло идеологическое 
развитие от неортодоксального марксизма до либеральной версии социал-демократии. 

В 1981 г. выходит первый номер самиздатовского журнала «Оратор», фактическим 
издателем которого стал Янош Киш. В качестве исходной модели было выбрано известное 
издание советского диссидентского движения «Хроника текущих событий»: имена, адреса 
и телефоны издателей открыто указывались, а главная функция журнала определялась 
как распространение нецензурированной информации. Защита прав человека стала тем 
ключевым принципом, вокруг которого организовывалась деятельность «демократиче-
ской оппозиции», притом, что расхождения по отдельным вопросам идеологии могли быть 
достаточно значительными. Однако, в отличие от советского аналога, «Оратор» был более 
оформлен как в издательском, так и идеологическом отношении. Более определенным был 
и его социальный адресат. С одной стороны, журнал ориентировался на базовую ауди-
торию диссидентского сообщества, которая насчитывала приблизительно 7-10 тысяч регу-
лярных читателей. С другой стороны, существовала и более широкая публика (численность 
которой оценивалась в 1-2 миллиона), включающая широкий спектр потребителей мате-
риалов подобного рода, начиная от людей просто интересующихся политикой, и до посто-
янных слушателей «Радио Свободная Европа». Главной целью издания было преодоление 



монополии режима на СМИ, а также влияние на политизированную интеллигенцию. 
Именно представители «демократической оппозиции» выдвинули в 1987 г. лозунг «Кадар 
должен уйти!», ознаменовавший начало демократических реформ. 

«Социал-реформаторы». 
В идеологическом отношении эта фракция венгерской прото-оппозиции была 

наименее определенной. Фактически всех тех, кого исследователи относят к данной кате-
гории, объединяла только одна общая черта – установка на необходимость изменений суще-
ствующей экономической, политической и социальной системы путем реформ. В основном 
это были молодые представители политической, административной и научной бюрократии 
в возрасте 30 – начала 40 лет, получившие образование в области экономики, социологии, 
права и философии. Многие из них работатали в Институте Социальных Наук при ЦК, в 
министерствах, университетах, исследовательских институтах АН. Большинство вышло из 
крестьянства, рабочих, или низшего среднего класса. В этом отношении социальная харак-
теристика «социал-реформатора» совпадает с портретом «среднего» функционера партий-
ного или государственного аппарата [12]. 

Эти молодые эксперты выросли при кадаровском режиме (фактически все они были 
членами ВСРП) и рассматривали себя как следующее поколение, как тех, кто мог бы в 
конечном итоге занять ключевые посты в партии, государственной администрации, и акаде-
мическом сообществе. «Самоуверенность, чувство профессиональной компетентности, и 
естественное для инсайдеров, стремление рассматривать политические насущные вопросы 
как рутинные дела, были их уникальными атрибутами, которых не имели ни политиче-
ские инкумбенты, ни популисты и либеральные диссиденты» [17, р. 192]. Некоторые из 
них, такие как Михаль Бихари (юрист), Ференц Гажо (социолог), начали свои карьеры 
в партийном аппарате, но перешли затем в министерство Образования и Культуры, где 
с конца 1970-х гг. министром стал Имре Пошгаи. Жолт Папп (философ), и Чаба Гомбар 
(политолог) работали в Институте Социальных Наук ЦК. Л. Лендьель и Е. Салаи (эконо-
мисты) – во внутреннем исследовательском институте министерства финансов. Янош 
Корнаи, Мартон Тардош, Тамаш Бауэр, и другие, в Институте Экономики. 

В свою очередь, ЦК ВСРП активно пользовался услугами советников из академии 
наук. Начиная с 1960-х гг., исследования (проводимые будущим диссидентом) И. Селеньи 
и его исследовательской группой становятся одними из основных материалов, использу-
емых правительством в ходе разработки государственной политики в области сельского 
хозяйства. В течение 1970-х гг. департамент экономической политики ЦК был постоянным 
потребителем экономических исследований (причем, как правило, критических) Института 
Экономики Академии Наук. Секретарь ЦК ВСРП Ференц Хаваши в 1982-1984 г. проводит 
«внутренние» семинары по выбору экономической политики, которые состояли по суще-
ству из серии про и анти-реформистких презентаций ортодоксальных и либеральных 
экономистов. Более того, правительственный и партийный аппараты часто привлекали в 
свой состав наиболее выдающихся представителей этого движения, как это произошло с 
будущим премьер-министром – Миклошем Неметом, ставшим также одним из главных 
инициаторов реформы ВСРП на октябрьском съезде партии в 1989 г. 

Можно сказать, что представители «социал-реформаторского» течения венгер-
ской прото-оппозиции сформировали новую интеллектуальную среду, общую установку 
которой один из главных фигур этого движения Чаба Гомбар назвал «логократией». Эти 
«логократы» были своего рода аналогом аполитичных технократов, с одной существенной 
разницей, они принимали участие в формулировании решений для правящей элиты и пред-
лагали свои услуги для практической реализации реформаторских преобразований. Начиная 
с 1984 г. в публичном дискурсе по вопросам текущих политических решений позиция 
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«социалистов-реформаторов» как внутренних критиков режима, доминировала над прямо-
линейной апологетикой «кадаровского социализма». 

Несмотря на то, что до второй половины 1980-х гг. ни один из «социал-реформаторов» 
не занимал такой позиции, которая позволяла бы ему оказывать прямое влияние на 
принятие принципиальных политических решений, их идеи имели широкое распростра-
нение в правящей элите. Начиная с 1977 г. макроэкономическая политика, проводилась под 
влиянием предложений реформистских экономистов. Многие из тех административных и 
законодательных реформ, которые обсуждались на круглом столе в 1989 г. имели в своей 
основе реформаторские проекты либеральных экспертов. 

Правящая партия и оппозиция 
ВСРП достаточно толерантно относилась к высказыванию неортодоксальных идей 

до тех пор, пока они не сопровождались открытыми политическими акциями. Той чертой, 
где проходила граница терпимого отношения режима к оппозиции, была политически 
организованная артикуляция идеологических убеждений. Несмотря на то, что, на шахтах 
и крупных промышленных предприятиях время от времени происходили стачки и заба-
стовки, режим пытался решать эти проблемы мирным путем. Венгерские интеллектуалы 
могли подписывать петиции, публиковать самиздатовские произведения, писать письма в 
западные газеты, но только до тех пор, пока они не ставили перед собой задач по мобили-
зации сторонников. Компромиссная стратегия была ключевым принципом в артикуляции 
интересов прото-оппозиции: вплоть до второй половины 1980-х гг. политические цели 
движения были сориентированы скорее на постепенную реформу существующего режима, 
чем на его радикальное изменение. 

При таком раскладе «мирное сосуществование» ВСРП и не представлявших сколько-
нибудь серьезной опасности для ее политической монополии движений прото-оппозиции 
в политической системе «венгерского социализма» было вполне естественным. В рамках 
руководящей стратегии «системного управления» ВСРП национал-популисткая и «социал-
реформаторская» фракции прото-оппозиции стали соответственно как идеологическими 
союзниками, так и поставщиками кадров. В отличие от советского аналога, «венгер-
ский социализм» не знал резких изменений персонального состава руководства правящей 
партии. В своей кадровой политике Я. Кадар сочетал как весьма мягкое (по советским 
меркам) отношение к возможным оппонентам, так и весьма эффективную «профилак-
тику» собственной безопасности. Однако полный контроль над средним звеном партийного 
аппарата, и особенно системы государственного управления был невозможен, и что самое 
главное, – не был необходим для сохранения личного влияния на высшем уровне ВСРП. 
Формирование кадрового состава этого, наиболее социально активного слоя ВСРП прохо-
дило в 1970-х гг., в рамках общей стратегии «системного управления». Руководителями 
среднего звена становились, как правило, хорошо образованные, социально активные 
и амбициозные представители как интеллигентского, так и рабоче-крестьянского слоев 
венгерского общества. Кампания по профессионализации партийных кадров, создания 
партийных школ и ведомственных научных институтов (многие из которых были центрами 
диссидентского движения) способствовала формированию своего рода «технократиче-
ской», «управленческой» идеологии руководящей среды как ВСРП, так и государствен-
ного аппарата. Механизм рекрутирования новых партийных руководителей был основан 
на отношениях личной зависимости, клиентельных сетях правящей партии. В принципе, 
«рабочий механизм» однопартийной системы с необходимостью опирается на систему 
клиентелистких связей. Специфика венгерского случая заключалась в том, что отдельные 
фракции прото-оппозиции фактически оказались включенными в общую клиентельную 
сеть правящей партии. В этих условиях, идеологическая идентичность основных фракций 
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прото-оппозиции стала одним из организационных принципов, ставших основанием для 
формирования клиентелисткой сети альянсов в «рабочей системе» венгерского однопар-
тийного государства. По отношению к структуре патрон-брокер-клиент [7; 15], такие 
фигуры, как Имре Пошгаи и Резо Ньерш, выступали в качестве патронов, занимающих 
высокие посты в административном аппарате однопартийной системы, их креатуры типа 
Ласло Лендьель, Михаля Бихари, и Золтана Биро – брокеров, а представители организаци-
онно неопределенной среды национал-популисткой и «социал-реформаторской» фракций 
движения прото-оппозиции в качестве клиентов. 

Парадоксальным образом именно «технократическая» по своей идеологической 
направленности, стратегия «системного управления» сформировала те каналы социальных 
взаимодействий, где происходило формирование того нового слоя партийных управленцев, 
который во второй половине 1980-х г. станет основной действующей силой реформы суще-
ствующего режима. 

Композицию взаимоотношений сложившихся ко второй половине 1980-х гг. внутри 
ВСРП и различных фракций прото-оппозиции можно представить следующим образом. 
Единственным более-менее организационно и идеологически оформленным движением, 
имеющим свой печатный орган, была «демократическая оппозиция». Формирование оппо-
зиционного крыла ВСРП зашло к этому времени достаточно далеко, чтобы инициировать 
ответные действия со стороны наиболее консервативного крыла партийного руководства. 
Кампания против «уклонистов» проходила под знаменем общей борьбы с идеологически 
чуждыми течениями. В 1986 г. термин «оппозиция» был заменен на «противники». Главным 
противником была признана «демократическая оппозиция». Однако это только подтолкнуло 
руководство «демократической оппозиции» к решительным действиям. Стремясь избе-
жать опасности пойти на соглашение с режимом, «демократическая оппозиция» выбрала 
радикальное решение, первой выдвинув лозунг «Кадар должен уйти!». В середине 1987 г. 
вышел специальный выпуск «Оратора», который содержал новую политическую программу 
движения. Главной идеей документа была необходимости диалога между старой полити-
ческой элитой и народом. По убеждению «демократической оппозиции» венгерский народ 
был готов к этому диалогу. Подчеркивалась также необходимость одновременного прове-
дения политических и экономических реформ. Этот конфликт стал началом цепи взаимо-
действий, которая, в конечном итоге, привела к полной перемене венгерской политиче-
ской мизансцены**. 

Социальные сети как инструмент публичной политики 
Поскольку непосредственная угроза для консервативной фракции ВСРП исходила не 

от диссидентского движения, а от ее собственного реформаторского крыла, которое стало 
к тому времени достаточно влиятельным, чтобы инициировать борьбу за реформу самой 
партии, кампания по борьбе с «демократической оппозицией» только облегчила задачу 
«реформаторам». На фоне растущего влияния идеологически четко артикулированной 
оппозиции, союз с национал-популистами, и «социал-реформаторами» был естественным 
решением. Фактически реформаторское крыло ВСРП попыталось мобилизовать идеологи-
чески близкие фракции прото-оппозиции в целях политического давления на партийных 
консерваторов. 

В 1987 г. контакты популистов с ВСРП усиливаются. 27 сентября 1987 г. проходит 
учредительное собрание «Венгерского Демократического Форума» (ВДФ), председателем 
которого становится Золтан Биро. Реогранизация ВДФ, и оформление его в качестве поли-
тической организации происходит только год спустя, в сентябре 1988 г., и на протяжении 
всего этого времени ВДФ сохраняет контакты с ведомством Пошгаи [5]. Для Пошгаи и его 
группы реформаторов такой союз обеспечивал широкую массовую поддержку, которую 

Социальные сети и партийное строительство: опыт Венгрии...
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они использовали во внутренней борьбе с консервативной фракцией руководства ВСРП. 
В мае 1988 г., на партийной конференции происходит так называемый «аппаратный путч»: 
Я. Кадар и еще четыре его сторонника уходят из Политбюро. Сам Кадар получает чисто 
церемониальный пост председателя партии. В свою очередь, И. Пошгаи и Р. Ньерш стано-
вятся членами Политбюро, а генеральным секретарем ВСРП избирается К. Грош. 

Внутренние рекогносцировки в руководстве ВСРП создают реальные возможности 
для организованной артикуляции интересов оппозиционных групп. В сентябре 1988 г. ВДФ 
переформулирует свои политические цели, постепенно отбрасывая идеологию «третьего 
пути» начинает переходить на четко выраженные антикоммунистические позиции. На 
основе «демократической оппозиции» создается сначала «Движение свободных иници-
атив», реорганизующееся затем, в ноябре 1988 г. в «Союз Свободных Демократов» (ССД) 
ставящее перед собой цель формирования политической оппозиции***. 

На фоне расширяющейся массовой поддержки оппозиционных организаций, число 
которых начинает стремительно расти, а также внутреннего раскола правящей партии, на 
повестку дня выходит вопрос о принятии многопартийной системы. В ноябре 1988 г., прави-
тельство принимает «Положение об организациях». Парламент утверждает его в начале 
января 1989 г. С этого момента для образования и деятельности политических организаций 
существуют легальные основания и за пределами ВСРП [5, р. 40]. На политическую сцену 
венгерской политики выходят так называемые «исторические партии», существовавшие до 
установления коммунистического режима: «Независимая Партия Мелких Хозяев» (НПМХ) 
и «Христианско-демократическая Народная Партия» (ХДНП). Идеологически эти партии 
занимали правые, националистические позиции, основной задачей которых было выра-
жение и защита интересов крестьянского класса Венгрии. 

Новые политические образования, имея перед собой общего политического против-
ника – ВСРП в марте 1989 г., инициируют созыв так называемого «Оппозиционного 
круглого стола». Его участниками становятся новые партии (ВДФ, ССД, ФМД), «исто-
рические партии» (НПМХ, ХДНП, Венгерская социал-демократическая партия (ВСДП), 
Венгерская Народная Партия (ВНП)), и две общественные организации объединяющие 
реформистки настроенную интеллигенцию [4; 18]. 

Объединенные на основе негативного консенсуса формирующиеся партии стано-
вятся настолько влиятельной силой, что ВСРП приходится идти на все более значительные 
уступки, что дает возможность реформаторскому крылу партии усилить свои позиции и 
влияние в руководстве. В июне ВСРП соглашается вступить в переговоры с оппозицион-
ными силами. В этих переговорах, получивших название «Национального круглого стола», 
принимают участие три стороны: ВСРП, оппозиционные партии, а также ряд общественных 
организаций (таких как Молодежная Коммунистическая Лига, профсоюзы, Патриотический 
народный фронт). Главным вопросом на круглом столе стала проблема выбора нового 
конституционного устройства венгерского государства. Договор, заключенный прави-
тельством и оппозицией 18 сентября 1989 г., подразумевал выбор в пользу президент-
ской системы. Однако ССД и ФМД отказались подписать это соглашение и включились 
в деятельность по массовой мобилизации в пользу референдума, который должен был бы 
не допустить принятие президентского правления. Для новых, не имеющих всенародно 
признанных лидеров движений, согласие на подобный исход могло означать скорый уход 
с политической сцены. Весьма благоприятные условия для ССД и ФМД создал, состояв-
шийся вскоре после завершения круглого стола организационный коллапс правящей партии. 

В октябре 1989 г. проходит чрезвычайный съезд ВСРП. Результатом съезда стала реор-
ганизация. Бывшие реформисты, объявили о создании новой Венгерской Социалистической 
Партии (ВСП), председателем которой был избран Р. Ньерш. Министр государства И. 
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Пошгаи, премьер-министр М. Немет и министр иностранных дел Д. Хорн также стали 
активными инициаторами реорганизационной реформы. В условиях фактического раскола 
руководства и растущего авторитета оппозиции эта реформа имела тяжелые последствия 
для ВСП, кадровый состав партии уменьшился более чем в сорок раз и организационно 
партия фактически коллапсировала. 

В конце октября, Венгерская Народная Республика официально переименована в 
Республику Венгрии. Принимается также значительная часть законов, касающихся нового 
конституционного устройства, прежде всего избирательный закон (основные аспекты кото-
рого обсуждались еще в ходе переговоров на «Национальном круглом столе»). Референдум 
26 ноября 1989 г., активное участие в организации которого приняли ССД и ФМД подводит 
итог дискуссии вокруг парламентаризма–президенциализма. Результатом референдума 
стала широкая поддержка предложения об упразднении партийных ячеек на предприя-
тиях, передаче имущества ВСРП в руки правительства, а также за (с небольшим преиму-
ществом – 50.1% против 49.9%), – проведение президентских выборов после парламент-
ских [13]. Шансы на победу в «учредительных выборах» преемницы ВСРП, и, прежде 
всего ее наиболее популярного реформатора И. Пошгаи резко уменьшились [6]. В свою 
очередь, популярность ССД и ФМД резко возрастает, что имеет большое значение в ходе 
подготовки к готовящимся «учредительным выборам». 

Теперь, в преддверии первых свободных выборов, в ситуации усиливающейся конку-
ренции организациям, противопоставляющим себя как правящей партии, так и своим 
партнерам по оппозиции приходится более четко формулировать свои идеологические 
установки, а также задействовать все наличные организационные ресурсы для обеспе-
чения массовой мобилизации. Можно констатировать, что все сколько-нибудь влиятельные 
организации идеологически ранжировались относительно традиционного для диссидент-
ского движения разделения национал-популизм (ВДФ), либеральная фракция «демократи-
ческой оппозиции» (ССД), а также «социал-реформаторы», которые частью вошли в ССД, 
а частью образовали политически наиболее активную часть ВСП. 

ВДФ смог мобилизовать социальные сети диссидентского движения (прежде всего ее 
национал-популисткой фракции) и заработать себе широкую популярность за пределами 
диссидентской среды. Для решения задачи обеспечения электоральной поддержки в насту-
пающих «учредительных выборах» такая организационная структура была вполне адек-
ватной, способствуя широкому охвату населения с одной стороны и возможности презен-
тации идеологически достаточно неопределенной электоральной программы с другой. 
Характерно, что осознавая все свои преимущества, руководство ВДФ приняло решение 
о бойкоте ноябрьского референдума по вопросу о судьбе президенциализма [16], опять-
таки используя в качестве инструмента массовой мобилизации старые социальные сети 
национал-популисткого движения. 

Интересно отметить, что теперь, когда ВСРП была демобилизована, главным против-
ником демократов стали сами демократы. Конкурировать теперь пришлось не со старым и 
привычным врагом, а друг с другом. Социальные сети, с их налаженной системой комму-
никаций оказались единственным эффективным инструментом электоральной мобилизации. 
Задача была новой – мобилизация электоральной поддержки, а средства остались старыми. 
Не имея возможности наладить новые сети социальной коммуникации, в условиях ограни-
ченного запаса времени, ВДФ и ССД сделали ставку на идеологическую борьбу. Вчерашние 
товарищи по диссидентскому движению стали идеологическими противниками. 

Обвинения со стороны «непримиримых» в сотрудничестве с коммунистами заставили 
ВДФ все больше и больше дистанцироваться от бывшего союзника. ВДФ проводит агрес-
сивную предвыборную кампанию, главными оппонентами в которой наряду с бывшими 
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коммунистами стали националистически нейтральные ССД и ФМД. 
Идеологическая эволюция ССД также проходит в направлении радикализации своей 

предвыборной риторики. Вынужденные отвечать на обвинения в левизне со стороны своих 
«демократических союзников», к началу избирательной кампании, они становятся сторон-
никами приоритета частной собственности, и скорейшего перехода к рынку. Идеологическая 
ориентация на построение «демократии западного типа» и обвинения в адрес уходящего 
режима стали центральными элементами предвыборной риторики ССД. Организационно 
партия продолжала опираться на ресурсы неформальных объединений, сохранившихся со 
времени диссидентской деятельности ее организаторов. 

Единственной из новых демократических партий, которая не имела никаких ресурсов, 
связанных с предшествующим режимом оказался ФМД. Созданная группой студентов, и 
будучи поначалу идеологически очень близкой ССД, ФМД вскоре начинает отрицать как 
идеологические подходы, так и всю «культурную среду» старого поколения политиков, 
ориентируясь на прагматический, технократический подход к политической практике, 
квалифицируя идеологическую пару ВДФ–ССД, как традиционное и уже «устаревшее» 
разделение между популистами и либералами [14, р. 254]. По сравнению с другими новыми 
демократическими партиями, ее программа была наиболее радикально как по вопросам 
отношения к авторитарному прошлому, так и в плане ориентации на будущие реформы. 
Будучи сформированной как молодежная организация, ФМД опиралась первоначально на 
молодежные протестные движения, и на начальном этапе эта стратегия себя вполне оправ-
дала. В отличии от пользующихся широкой популярностью фигур входящих в руководство 
ВДФ и ССД, в условиях отсутствия исходной общественной репутации, для основателей 
ФМД решение использовать ресурсы такого рода вероятно было единственно правильной 
стратегией. 

Новый избирательный закон, выработанный в ходе переговоров на круглом столе, с 
участием множества заинтересованных сторон в полной мере отразил сложный характер 
переговорного процесса [10]. 

Состоявшиеся в марте-апреле 1990 г. «учредительные выборы» подвели итог первому 
этапу венгерского партийного строительства. Безусловным победителем оказалась ВДФ, 
получив 42,49 процента мест в парламенте. Второй к финишу пришла ССД с 23,83 процен-
тами. ВСП хоть и проиграла, но сумела получить достаточное количество мест (8,55 
процентов), чтобы обеспечить себе возможность для стратегического роста. Неожиданным 
победителем оказалась ФМД со своими 5,44 процентами, которые также позволили партии 
сохраниться и выстроить свою стратегию партийного строительства. 

Подводя итоги, можно описать логику социальных взаимодействий венгерской поли-
тической сцены конца 1980-ых гг. следующим образом. Будучи диверсифицированной в 
идеологическом отношении, венгерская политическая и интеллектуальная элита (к рубежу 
1970-1980-х гг.) существовала во вполне проницаемом в отношении социальных связей 
политическом пространстве. Фактически, можно утверждать, что эти различные течения 
венгерской прото-оппозиции служили своего рода идеологическими центрами формиро-
вания социальных сетей, в которые входили представители политизированной интелли-
генции. Таким образом, к началу политических преобразований конца 1980-ых гг., идеоло-
гический спектр влиятельных оппозиционных сил был достаточно широк и организационно 
диверсифицирован. Каждое из прото-оппозиционных движений имеет свою социальную 
сеть, в рамках которых происходит выработка и распространение политической инфор-
мации и идеологических разработок. Кроме того, каждая из них имеет своего собственного 
социального адресата: национал-популисты ориентируются на провинциальную интелли-
генцию; «демократическая оппозиция» ориентирована на представителей академической 
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и, шире, образованной среды крупных городов (преимущественно Будапешта); «социал-
реформаторы» были, как правило, представителями среднего звена партийного и государ-
ственного управления, а также академического сообщества. При этом, все три фракции 
венгерского диссента связаны друг с другом, а также и с либеральным крылом правящей 
партии сетью социальных альянсов и клиентельных связей. 

В результате, к 1989 года в Венгрии существует развитая сеть социальных взаимодей-
ствий между представителями различных, идеологически часто противостоящих друг другу 
политических движений. Даже наиболее ярые противники формирующихся демократиче-
ских движений не рассматривали своих оппонентов как врагов, подлежащих уничтожению, 
понимая, что цена договоренности будет ниже цены силового исхода конфликта. Именно 
это и сделало возможным формирование «Круглого стола». Очевидно, что правящая партия 
пошла на переговоры не потому, что вдруг прониклась либеральными и демократическими 
идеалами, и уж тем более не потому, что внезапно вознамерилась поделиться властью. 
Очевидно также, что ее согласие на переговоры было вынужденным. Однако, согласие 
на переговоры не означало, по умолчанию, что эти переговоры окажутся возможными, а 
значит, результативными. Особенностью Венгрии, в сравнении, например, с российским 
опытом переговорных процессов эпохи перестройки стало то, что за «круглым столом» 
собрались люди способные договориться. В отличие, опять же, от российского случая, 
участники венгерского круглого стола часто знали друг друга по опыту личного (а иногда и 
делового) общения, или же, по опыту опосредованного общения (через сеть клиентелистких 
контактов). Это не снимало идеологических противоречий, но позволяло найти общий язык. 
Фактически, «Круглый стол» стал продолжением той сети коммуникационных контактов 
прото-оппозиционных движений, в рамках которой формировались новые политические 
организации. Мобилизация этих социальных сетей стала эффективным фактором первого 
этапа партийного строительства Венгрии, формирования политического класса [1; 2; 3]. 

Примечания

*  8 сентября 1957 г. в венгерской прессе появилась обращенная к «писателям всего мира», так называ-
емая, «Декларация писателей». В ней утверждалась необходимость поддерживать существующий режим, 
события 1956 г. признавались трагическим результатом «империалистического вмешательства». Притом, 
что эта акция была частью пропагандисткой кампании коммунистического режима, она имела значи-
тельный резонанс в популистской среде. Список подписей возглавляли такие известные фигуры как Ласло 
Немет и Дьюла Иллеш. Компромисс с режимом после 1956 г. был заключен очень быстро. К середине 
1960-х гг. отдел ЦК по Агитации и пропаганде, и Союз Писателей, возглавляемый бывшим популистом 
Йозеф Дарваш, вернулись к своим делам, «как будто в 1956 г. ничего не произошло» [17, р. 175]. 

**  Следует отметить, что первый шаг в этом в этом направлении был сделан в русле официальной стра-
тегии «системного управления». Принятый еще в 1983 г. новый избирательный закон предписывал 
проведение выборов в венгерский парламент с представлением не менее двух кандидатов на округ. 
«Многокандидатная» конкуренция стала первым опытом введения электорального соревнования в 
систему «кадаровского социализма» [8; 11].

*** Интересно отметить, что первой организацией, открыто бросивший вызов политической монополии 
ВСРП, стали не «продолжатели дела» диссидентского движения, а созданная в октябре 1988 г. в качестве 
молодежной организации (как оппозиция Молодежной Коммунистической Лиге), студентами правовых 
и экономических факультетов «Федерация Молодых Демократов» (ФМД). Объясняется это тем обсто-
ятельством, что, в отличие от «старшего поколения» оппозиционеров, ФМД изначально не обладала 
никаким переговорным потенциалом. Молодых демократов просто-напросто никто не знал и не принимал 
всерьез. Радикализация была для них единственным средством привлечь сторонников, а значит, стать 
полноправным игроком на появляющейся сцене публичной политики, где роли «демократов» уже были 
распределены между представителями «старшего поколения».

Социальные сети и партийное строительство: опыт Венгрии...
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*М.В. Сальников, Н.С. Щерова
M.V. Sal’nikov, N.S. Scherova 

ОСВЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 
(КОНСТИТУцИОННЫХ) ПРОБЛЕМ НА СТРАНИцАХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

coVerage of sTaTe-legal (consTITuTIonal) 
Problems In The Pages of legal PerIodIcals  

In The early XX cenTury

Аннотация. Рассматриваются специализированные юридические издания начала XX 
столетия. Анализируются отдельные материалы, посвященные вопросам государствен-
ного права: понятие конституции, конституционные реформы, народное представитель-
ство, примеры государств с конституционным путем развития и прочее.

Ключевые слова. Право; конституционное (государственное) право; конституцио-
нализм; средства массовой информации; юридические журналы.

annotation. The article considers specialized legal editions in the early XX centuries. 
Separate materials on the issues of state law are analyzed: the concept of the constitution, 
constitutional reforms, people's representation, examples of states with a constitutional way of 
development, and so on.

Keywords. Law; state law; constitutionalism; mass-media; legal editions.

Вопросы конституционного развития государства волновали не только научное сооб-
щество юристов, но и редакции специализированной юридической периодики. Об этом 
свидетельствует наличие подобных публикаций в журналах по праву.

Первые издания с правовой тематикой появились уже в конце XVIII века и содер-
жали тексты нормативно-правовых актов, которые принимались императором и Сенатом 
(к примеру, такие материалы печатались в «Журнале правоведения за 1796 (1797) год»). 
Периодика, которая похожа на современные юридические журналы, возникла в середине 
XIX века: в этот период появились такие журналы, как «Юридические записки», «Журнал 
Министерства юстиции», «Юридический журнал», «Юридическое обозрение», «Журнал 
гражданского и уголовного права», «Народный законовед», «Юридическая летопись», 
«Юридический вестник» и др. 

Помимо общих вопросов теории и истории права редакции журналов печатали мате-
риалы, посвященные отдельным отраслям и институтам права, различным аспектам юриди-
ческой науки: гражданское, уголовное, международное право и законодательство, следствие 
по уголовным делам, судопроизводство, разбор интересных судебных решений, тюрьмо-
ведение, юридическая библиография и многое другое. В качестве отдельной темы можно 
выделить вопросы конституционализма, государственного права.

В одном из номеров журнала «Вестник права» была опубликована статья «Народное 
представительство конституционных государств». В ней подробно разбирается понятие 
конституции. Автор (С.Я. Цейтлин) говорит о том, что в последнее время в литературе по 
государственному праву конституция определяется более узко, содержательнее: « <…> 

© М.В. Сальников, Н.С. Щерова, 2017

Освещение государственно-правовых (конституционных) проблем...
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конституцией признается не всякая совокупность норм, регулирующая государственный 
строй, а лишь учредительный закон, устанавливающий личные права граждан и участие 
народа и его представителей в деле государственного строительства и управления» [3, 
стр. 56]. Раскрываются история и особенности конституционного развития разных стран: 
Англия, Соединенные Штаты Америки, Франция и др. Так, на примере классического 
государства народного представительства Англии дается представление о конституци-
онных законах. Одновременно с этим Англия называется исключительной страной, обла-
дающей своими особенностями конституционного развития: английское конституционное 
право, состоящее из немногочисленных статутов, обычаев, традиций и соглашений, особая 
роль парламента как верховного учредительного собрания, способного изменить консти-
туционные нормы. Подобное изучение опыта конституционного пути зарубежных госу-
дарств является важным для отечественного развития государственного права. Помимо 
этого, автор дает выдержки из румынской, датской, итальянской, португальской, швед-
ской и других конституций. С.Я. Цейтлин подчеркивает основную черту конституцион-
ного порядка в государстве – народное представительство. 

Идею о представительстве в органах государственной власти можно найти и в другой 
статье этого же издания «Вестник права». В № 9 за 1905 год был напечатан материал под 
названием «Конституционные проекты царствования Александра II». Ценность этой статьи 
для юристов заключается в публиковании официальных документов – проектов конститу-
ционного развития российского государства в полном их содержании (к примеру, записка 
статс-секретаря графа П.А. Валуева). Также напечатан проект нового учреждения госу-
дарственного совета и изменения, внесенные в него другими проектами и записками. В 
хронологической последовательности К. Берманьский представляет вниманию читателей 
различные предложения о конституционности государства и в заключении отмечает, что 
«смерть Александра II повлекла за собой и смерть проекта» [1, стр. 291]. 

Помимо исследования вопросов, касающихся конституционного права в чистом 
виде, редакции юридических периодических изданий обращают свое внимание и на 
иные понятия. Так, в № 1 за 1906 год журнала «Вестник права» была включена статья 
Н.И. Палиенко, в которой автор изучает взаимосвязь правого государства и конституцио-
нализма, пишет о правовых началах, которые лежат в основе конституционного государ-
ства [2]. 

Таким образом, уже начиная со второй половины XIX века отечественные ученые-
юристы интересовались вопросами конституционного развития государства. При этом 
анализировались не только понятие конституции как основного закона, но и отдельные 
черты такого государства: народное представительство, избирательное право, законода-
тельное собрание и др. Кроме этого, исследовался опыт зарубежных стран, а также россий-
ские конституционные проекты. Все это составляет значительный вклад в изучение консти-
туционного права, играет большую роль в познании истории становления и развития 
конституционализма как в России, так и во всем мире в целом. 
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Раздел 4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*А.Г. Арутюнян
A.H. Harutyunyan

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ 
КОНСТИТУцИИ РЕСПУБЛИКИ АРцАХ* 

aXIologIcal feaTures of The new consTITuTIon 
of The rePublIc of arTsaKh

Аннотация. Рассматриваются аксиологические особенности новой Конституции 
Республики Арцах 2017 года, проводится сравнение с аналогичными положениями 
Конституции Республики Арцах 2006 года. Отмечается, что некоторые направления совер-
шенствования Конституции 2006 года были предложены автором еще в монографии, 
опубликованной в 2016 году.

Ключевые слова. Республика Арцах; Нагорно-Карабахская Республика (НКР); 
Конституция; аксиологические особенности; человек как высшая ценность; верховенство 
права; народовластие; референдум. 

annotation. The axiological features of the new Constitution of the Artsakh Republic of 
2017 are considered, compared with similar provisions of the Constitution of the Republic of 
Artsakh in 2006. It is noted that some directions for improving the Constitution of 2006 were 
proposed by the author in a monograph published in 2016.

Keywords. Republic of Artsakh; Nagorno-Karabakh Republic (NKR); Constitution; 
axiological features; people as the highest value; the rule of law; democracy; referendum.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах)** была провозглашена 2 
сентября 1991 года, а 10 декабря 1991 года состоялся референдум о государственной 
независимости [3]. Первая Конституция НКР была принята спустя 15 лет после рефе-
рендума о независимости, которая имела важное значение в деле конституционализации 
общественных отношений, формирования и укрепления конституционализма в стране. 
Соглашаясь с мнением профессора А.Автономова, необходимо отметить, что «каждая 
конституция сама выступает в качестве ценности уже в силу того, что отражает господ-
ствующие в данном обществе в конкретных исторических условиях ценности и представ-
ляет собой юридический фундамент для существования этих ценностей» [1, стр. 5]. В этом 
аспекте Конституция Республики Арцах 2017 года – не исключение. 

© А.Г. Арутюнян, 2017
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Характерно то, что, несмотря на имеющуюся в Конституции НКР 2006 года систему 
ценностей, она сохранила свою жизнеспособность лишь 10 лет, а содержащиеся в ней 
пробелы, полурешения и вызовы стали основой для начала процесса конституционных 
реформ в 2016 году.

Исходя из необходимости совершенствования механизмов реализации принципов 
верховенства права и народовластия, баланса полномочий ветвей власти, повышения 
эффективности общественного управления и, принимая во внимание предложение, выдви-
нутое представленными в Национальном собрании НКР партиями и рядом непарламент-
ских политических сил, а также руководствуясь пунктом 10 статьи 68 Конституции НКР, 
21 марта 2016 года Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о создании 
профессиональной комиссии по конституционным реформам при Президенте НКР [5]. 

После нескольких месяцев работы 30 июля 2016 года Президенту НКР была пред-
ставлена концепция конституционных реформ Нагорно-Карабахской Республики, а 20 
ноября – проект новой Конституции. Вторая Конституция Республики Арцах была принята 
20 февраля 2017 года на общенародном референдуме, за которую проголосовали 87,6% 
населения. 

В опубликованной мною монографии [2] был затронут ряд проблем, касающихся 
Конституции 2006 года, в частности: перенос формулировки «человек как высшая 
ценность» из преамбулы в основной текст, наделение народа правом инициировать 
проведение референдума, совершенствование механизмов принципа верховенства права, 
отказ от формы полупрезидентского правления в пользу президентского, внедрение 
действенной системы сдержек и противовесов, которые нашли свое решение в действу-
ющей Конституции. 

Отметим, что новая Конституция состоит из преамбулы, 12 глав и 175 статей***.
Итак, в сравнении с Конституцией 2006 года аксиологические особенности новой 

Конституции Республики Арцах, принятой в результате конституционных реформ, можно 
представить следующим образом: 

1. В главе «Основы конституционного строя» были добавлены новые формулировки 
и статьи, например, статья 3: «В Республике Арцах человек – высшая ценность». 
В статье 6 и в главе 2 уточнены вопросы, касающиеся закрепления и действия 
принципа верховенства права.

2. В главе «Основные права и свободы человека и гражданина» были добав-
лены новые права, которые преследуют также цель обеспечить жизнедеятель-
ность человека в обществе как высшей ценности. В этой главе четко разделены 
основные классические права от основных целей политики государства. 

 Конституция Республики Арцах 2017 года впервые закрепляет такие основные 
права, как запрет на телесные наказания (статья 26), равноправие женщин и 
мужчин (статья 30), неприкосновенность чести и доброго имени (статья 31), 
защита персональных данных (статья 34), права ребенка (статья 37), право на 
надлежащее администрирование (статья 50), право на получение информации 
(статья 51), право политического убежища (статья 54), запрет на высылку (статья 
55, часть 1), право на возмещение вреда (статья 62), принцип вины и принцип 
соразмерности наказания (статья 71): 

3. Изменена форма правления – переход от полупрезидентской к президентской, что 
привело к совершенствованию механизма сдержек и противовесов, когда прези-
дент является руководителем исполнительной власти и этим он несет правовую и 
политическую ответственность перед парламентом. Согласно части 1 статьи 101 
«Правительство – коллегиальный орган исполнительной власти, содействующий 
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осуществлению полномочий президента Республики». 
4. В последующих главах, которые относятся к судам, прокуратуре, местному само-

управлению, защитнику прав человека и аудиторской палате, также были сделаны 
институциональные преобразования, которые преследуют цель совершенствовать 
деятельность указанных конституционных органов и уточнить круг полномочий. 

5. В статье 162 главы 11 впервые было закреплено положение, согласно которому 
право инициативы принятия или внесения изменений в Конституцию имеют не 
менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным правом. Кроме 
этого, во второй части статьи 122 закреплено, что «Не менее двух с половиной 
процентов граждан, обладающих избирательным правом, имеют право на пред-
ложение Национальному собранию проекта закона в порядке гражданской 
инициативы». Закрепление подобных положений, пожалуй, является важным 
элементом принципа народовластия, которое можно считать одним из составля-
ющих ценностной системы Конституции Республики Арцах. Такие положения 
в обязательном порядке получат свое отражение в законодательстве страны. 

Итак, подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что по сравнению с 
Конституцией 2006 года Конституция 2017 года Республики Арцах была расширена и укре-
плена в смысле аксиологической загруженности, и она может стать хорошей основой для 
развития в стране конституционализма. В данном контексте уже в процессе приведение 
законов в соответствие с Конституцией, которое должно быть осуществлено в течение 
трех лет. 

Примечания

* Исследование выполнено при финансовой поддержке министерства образования, науки и спорта 
Республики Арцах в рамках научного проекта №ARCK 17-002.

** Согласно части 2, статьи 1 Конституции Республики Арцах 2017-го года «Названия Республика Арцах 
и Нагорно-Карабахская Республика тождественны» [4].

*** Для сравнения отметим, что Конституция 2006 года также состоит из 12 глав, которые содержат 142 
статьи. В результате сравнения двух Конституций получим следующий результат: глава 2 Конституции 
2006 г. – «Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина», была переименована в 
«Основные права и свободы человека и гражданина», глава 6. «Суды» была переименована в «Суды и 
высший судебный совет», глава 9. «Контрольная палата» была переименована в «Аудиторская палата» 
(глава 10), а глава под названием «Правительство» отсутствует, что обусловлено формой президентского 
правления, а соответствующие статьи нашли свое место в главе 4 – «Президент Республики», парал-
лельно этому была добавлена новая глава – глава 3. «Законодательные гарантии и основные цели поли-
тики государства в экономической, социальной и культурной сферах».
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СТЕПЕНь ОТРАЖЕНИЯ В КОНцЕПцИИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2020 ГОДА КОНСТИТУцИОННЫХ ПРИНцИПОВ 

СОцИАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ГОСУДАРСТВА

The degree of reflecTIon In The concePT of 
long-Term socIal and economIc deVeloPmenT 
In The russIan federaTIon for The PerIod uP To 
2020 of The consTITuTIonal PrIncIPles of socIal 

acTIVITy of The sTaTe

Аннотация. Приводится характеристика социальной деятельности России, закре-
пленная в Конституции РФ и Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Осуществлен сравнительно-правовой анализ источников, указывается на отражение 
конституционных принципов социальной деятельности государства.

Ключевые слова. Социальная деятельность государства; социальное государство; 
принципы социальной деятельности государства. 

annotation. The article provides a description of the social activities of the Russian 
Federation, enshrined in the Constitution of the Russian Federation and the Concept of Long-
Term Social and Economic Development in the Russian Federation for the Period to 2020.

The article makes a comparative-legal analysis of sources, it is indicated on the reflection 
of the constitutional principles of social activity of the state.

Keywords. Social activity of the state; social state; principles of social activity of the state.

Социальное государство – государство, политика которого направлена на перераспре-
деление материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради 
достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 
различий и помощи нуждающимся [3, стр. 5].

Главная задача социального государства – достижение такого общественного 
прогресса, который основывается на закрепленных правом принципах социальной спра-
ведливости, всеобщей солидарности и взаимной ответственности [12, стр. 39].

Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на распределение эконо-
мических благ исходя из принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное 
для человека существование [6, стр. 51; 7; 13; 15].

Социальное государство в том понимании, которое вкладывает в него Конституция 
РФ, должно стремиться к максимально возможному в условиях демократической страны 
равномерному содействию благу всех граждан и к максимально возможному равномер-
ному распределению жизненных тягот.

Статья 7 Конституции Российской Федерации закрепляет положение о том, что 

© Г.К. Артамонова, К.И. Воронков, 2017
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(часть 1) [1].

Данный конституционный принцип определился в введении в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года(далее по тексту 
– Концепции), где закреплено, что цель разработки Концепции – определение путей и 
способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 – 2020 годы) устойчивого повы-
шения благосостояния российских граждан.

В Концепции установлено, что в Российской Федерации будет обеспечена гаранти-
рованная реализация конституционных прав граждан, включая развитую систему демокра-
тических институтов и создание эффективных механизмов правоприменения.

В главе «Об институтах экономической свободы и справедливости» Концепции уста-
новлено, что политика государства будет ориентирована на поддержание социальной спра-
ведливости.

Данное нормативное закрепление полностью повторяет главную задачу социаль-
ного государства – достижение такого общественного прогресса, который основывается 
на закрепленных правом принципах социальной справедливости. 

Вопросам правового обеспечения социальной справедливости, соотношения права 
и справедливости отечественные исследователи уделяют очень пристальное внимание 
в юридической литературе [4; 9; 10; 11; 18; 19]. Проблема представляется интересной 
многим ученым.

Основой социального государства выступает гражданское общество [5; 17]. В 
Концепции закреплено, что в Российской Федерации развиваются институты граждан-
ского общества. 

В п. 3 Целевые ориентиры Концепции отмечено, что стратегической целью является 
достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безо-
пасность и реализацию конституционных прав граждан.

Реализуя конституционные права граждан, в которых также отражаются и соци-
альные права граждан, государство через Концепцию подтверждает свою социальную 
деятельность. 

Социальное государство характеризуется высоким уровнем расходов на социальные 
нужны.

В ст. 39 Конституции РФ закрепляется положение о том, что каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В Концепции установлено постепенное увеличение расходов на социальные нужды 
РФ, социальное обеспечение.

Социальное государство стремится обеспечить каждому своему гражданину 
достойный человека прожиточный минимум. 

При этом оно исходит из того, что каждый взрослый должен иметь возможность зара-
батывать на себя и на содержание своей семьи. Вмешательство государства осуществля-
ется лишь тогда, когда такая возможность по разным причинам не может быть реализо-
вана и потребности человека не могут быть удовлетворены надлежащим образом.

Согласно ст.7 Конституции РФ в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 

Степень отражения в концепции долгосрочного социально-экономического развития...
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и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Согласно ст. 37 Конституции каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

В Концепции, среди высоких стандартов благосостояния человека, отмечается, что 
уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, харак-
терных для развитых экономик. 

Это означает высокие стандарты личной безопасности, доступность услуг обра-
зования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности 
жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической безопасности.

В Концепции отмечается, что Российская Федерации нацелена на развитие челове-
ческого потенциала России. 

С одной стороны, это предполагает создание благоприятных условий для развития 
способностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества 
социальной среды, с другой – повышение конкурентоспособности человеческого капитала 
и обеспечивающих его социальных секторов экономики. 

Согласно Концепции, в РФ будут достигнуты следующие результаты:
- преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация числен-

ности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни 
населения;

- формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, соответ-
ствующего темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы, 
создание эффективных механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих 
сочетание конкуренции на рынке труда с партнерскими отношениями работников, 
работодателей и государства;

- повышение зависимости размера трудовых пенсий от заработной платы, повы-
шение размера пенсий с учетом развития добровольных накопительных пенси-
онных сбережений до уровня, обеспечивающего достойную жизнь пенсионеров.

Достижение этих результатов покажет Российскую Федерацию как социальное госу-
дарство, добросовестно выполняющее свои социальные функции.

В концепции отмечается, что значительно снизится социальная поляризация. Это 
будет достигнуто за счет обеспечения равных возможностей для социальной мобильности 
талантливых представителей всех слоев общества.

Для социального государства характерно отсутствие огромного разрыва в экономи-
ческом благосостоянии граждан, отсутствие регионального неравенства между субъек-
тами РФ [8, стр. 46].

В концепции установлено, что снизятся масштабы регионального неравенства.
Таким образом, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года непосредственно отражаются конституционные принципы соци-
альной деятельности государства, закрепленные в ст. 7,37, 39 Конституции РФ.

Закрепленное в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года положение об обеспечении населения доступным и каче-
ственным жильем в настоящее время нашло свое отражение в действии и реализации 
Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» [2].
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

somaTIc human and cIVIl rIghTs

Аннотация. Исследованы вопросы, имеющие отношение к формированию нового 
поколения прав – соматическим (личностным) правам и свободам. Обращается внимание 
на объективную обусловленность этого процесса. Высказываются предложения по совер-
шенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Ключевые слова. Права и свободы; соматические права; репродуктивные права; 
трансплантация органов.

annotation. The article examines issues related to the formation of a new generation of 
rights – somatic (personal) rights and freedoms. Attention is drawn to the objective conditionality 
of this process. Suggestions have been made to improve legislation and enforcement practice.

Keywords. Rights and freedoms; somatic rights; reproductive rights; organ transplantation.

В международных документах по правам человека предусматривается, что страна, их 
ратифицировавшая, обязана уважать и обеспечить всем людям, находящимся на ее терри-
тории и в пределах ее юрисдикции, права человека без каких-либо различий, таких как 
раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные взгляды, национальное или 
социальное происхождение, собственность, рождение или иной статус. Всеобщая декла-
рация прав человека запретила все формы расовой и другой дискриминации. Не должно 
быть «...какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхо-
ждения, имущественного, сословного или иного положения» (ст. 2 Всеобщей декларации). 
Дискриминация запрещена в отношении «расы, пола, языка или религии» (ст. 1(3) Устава 
ООН. 

В последнее время, благодаря достижениям биомедицины, мы все более видим, как 
это дает возможности манипуляции с телесной субстанцией человека. Ученые демонстри-
руют возможности генной инженерии, транспланталогии, развитие репродуктивных техно-
логий, по-новому зарубежом оцениваются сексуальные права и др. С одной стороны, все 
это содействует улучшению качества и продолжительности жизни, а с другой, ставит в 
повестку ряд не только чисто медицинских, но и правовых проблем, требующих своего 
разрешения. Можно отметить еще некоторую неразработанность правовой регламентации 
в данной сфере отношений [7; 11; 16; 18].

Соматические права имеют сугубо личностный характер. Российский ученый В.И. 
Крусс определил их в качестве таковых, исходя из этимологии слова: soma в греческом 
языке – тело [13, стр. 43]. В литературе отмечается, что «появление каждого нового поко-
ления прав человека обусловлено определенными коренными изменениями в обществе, 
сменой мировоззренческих установок» [5, стр. 69]. Однако, на наш взгляд, если иные поко-
ления прав появлялись наряду с другими ранее появившимися поколениями, то соматиче-
ские права «отпочковались» от личных прав в результате научно-технического прогресса, 
в том числе благодаря достижениям медицины, общественной психологии, изменениям 
морально-этических норм. В данном смысле наш вывод созвучен точке зрения О.Э. 

© Д.Г. Василевич, 2017
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Старовойтовой, согласно которой соматические права – часть естественных прав, при этом 
в системе соматических прав, по ее мнению, право на жизнь и право на смерть являются 
центральными [19, стр. 12].

Соматические (личностные) права сегодня воспринимаются совсем иначе, чем 
это было 20 – 30 лет назад, не говоря уже о более раннем периоде развития общества. 
Появляются новые оценки этих прав, меняется мораль, нравственность. Все, что является 
позитивным (самое трудное – сделать правильный выбор), должно получить соответству-
ющую правовую поддержку.

К соматическим правам можно отнести право, трансплантацию органов, право на 
искусственное репродуктирование, стерилизацию, аборт, на изменение пола, сексуальные 
права и некоторые иные. Как отмечает другой российский ученый А.И. Ковлер, в данном 
случае по существу речь идет о правах на манипуляции с телесной субстанцией [12, стр. 
425]. Сердцевину личностных (соматических) прав, по мнению указанного автора, состав-
ляют право на жизнь и достоинство человека, право на свободу и личную неприкосновен-
ность, свобода совести, которые являются базовыми для личностных прав [12, стр. 427]. 

Обратим внимание на конституционные истоки соматических прав. Так, в статье 24 
Конституции Республики Беларусь закреплено право на жизнь, содержание которого, на 
наш взгляд, раскрывается не только в указанной статье, но и в иных статьях Конституции. 
Согласно ст. 25 Основного Закона Республики Беларусь государство обязано обеспечи-
вать свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Никто не должен подвергаться 
пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или 
наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. В статье 
28 Конституции закреплено право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его 
личную (т.е. частную) жизнь, на его честь и достоинство. За нарушение этого права, как 
известно, предусмотрена юридическая ответственность, в том числе административная и 
уголовная. Как отмечается в литературе, категория «частная жизнь» охватывает непосред-
ственно личную жизнь человека; его жизнь в семье; состояние здоровья; общение человека 
с другими людьми, в том числе через современные технические средства такого общения 
[6, стр. 670]. В Конституции и текущем законодательстве Республики Беларусь закрепля-
ется право на тайну личной (частной) и семейной жизни.

Право иметь детей относится к числу основных неотъемлемых (естественных) прав 
человека и получило закрепление в национальных конституциях и ряде международных 
актов. Более спорным является право на выбор пола ребенка. По данному вопросу нет 
однозначного подхода. В Республике Беларусь вопрос о праве на выбор пола будущего 
ребенка в определенной мере решается в Законе «О вспомогательных репродуктивных 
технологиях» [1]. Согласно ст. 15 этого Закона при применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением 
случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом. Перечень таких забо-
леваний определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Однако речь 
идет только о вспомогательных репродуктивных технологиях. На наш взгляд, при решении 
вопроса о производстве аборта также необходимо выяснять мотивы прерывания беремен-
ности: не является ли такое желание обусловленным полом будущего ребенка. В связи с 
этим полезно было бы установить в законодательстве запрет на сообщение пола ребенка 
при проведении в обычной ситуации исследований беременной женщины, в частности 
ультразвукового исследования. Исходя из того, что желание сделать аборт может быть 
обусловлено желанием родителей иметь ребенка другого пола, на наш взгляд, при прове-
дении врачом (психологом) беседы перед процедурой прерывания беременности следо-
вало бы подчеркивать ценность ребенка независимо от его половой принадлежности. 

Понятие и виды соматических прав человека
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Подчеркнем, что в ряде стран существует уголовная ответственность врачей за сообщение 
будущим родителям пола ребенка. Исключения установлены лишь для тех случаев, когда 
возможно наследование болезни. 

Обратим внимание, что согласно ст.27 закона «О здравоохранении» [2] женщине 
предоставляется право самостоятельно решать вопрос о материнстве. На наш взгляд, 
сохраняя за ней такое право, все же было бы правильно, чтобы выяснялось мнение мужа 
замужней женщины. Законом предусмотрено, что в организациях здравоохранения должны 
быть созданы условия и обеспечено проведение предабортного психологического консуль-
тирования женщин, обратившихся за проведением искусственного прерывания беремен-
ности. Есть много случаев, когда решение о проведении операции беременности прини-
мается поспешно, «на эмоциях», а затем супруги об этом сожалеют. Здесь ведь не только 
проблема одной семьи. К сожалению, численность населения постоянно сокращается, 
рождаемость невысокая. 

Полагаем, что практика нуждается в совершенствовании. Особое внимание следует 
уделить работе врачей, включая психологов, по изменению желания женщины сделать 
аборт. К беседе с врачом желательно привлекать супруга женщины, чтобы они вместе осно-
вательно осмыслили серьезность данного шага. Естественно, что новая жизнь может состо-
яться только с участием мужчины. Мужчина – не только «партнер», но и лицо, у которого 
также должны быть связанные с этим определенные права. Женщина, решая единолично 
вопрос о возможном аборте, определяет в некоторой мере и судьбу мужчины – станет он 
отцом или нет. Полагаем, что данные аргументы следует принимать во внимание. 

Полезно было бы оценивать работу соответствующих медицинских специалистов 
в том числе по такому критерию, как количество женщин, отказавшихся от проведения 
аборта после беседы с ними.

В Беларуси отмечается положительная тенденция, касающаяся производства абортов. 
По данным Министерства здравоохранения Беларуси еще 30 лет назад в республике 
ежегодно проводилось около 300 тысяч абортов, теперь более чем в 10 раз меньше. При 
этом на 1.000 женщин фертильного возраста в прошлом году приходилось 10,8 аборта, в 
2013-м – 11,3. А еще в 2000 году этот показатель достигал 46. В странах Европы данный 
показатель 12-13, а в США достигает 20. В Беларуси статистика включает в число абортов 
также самопроизвольные, то есть выкидыши, которые составляют около 20% абортов. 

В Беларуси ежегодно около 400 девушек до 17 лет делают аборты. Доля абортов в 
таком возрасте в общем их количестве составляет около 2%. Для сравнения: в Бельгии – 
25%, в Финляндии – 22% [17]. 

К видам вспомогательных репродуктивных технологий относятся: экстракорпо-
ральное оплодотворение, суррогатное материнство.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это вид вспомогательных репродук-
тивных технологий, заключающийся в соединении сперматозоида и яйцеклетки вне орга-
низма женщины, развитии образовавшегося в результате этого соединения эмбриона и 
дальнейшем переносе данного эмбриона в матку. Необходимым условием применения 
(ЭКО) является письменное заявление пациентки (если пациентка состоит в браке, – также 
письменное согласие ее супруга). Стоимость ЭКО в нашей стране составляет не менее 2 
тысяч долларов. По данным Министерства здравоохранения, в ЭКО нуждается около 1,5 
тысяч белорусок [10].

Что касается условий и порядка применения суррогатного материнства, то оно приме-
няется на основе договора суррогатного материнства [8].

Услугой суррогатной матери, то есть женщины, которая по договору суррогатного 
материнства вынашивает и рождает ребенка, не являющегося носителем ее генотипа, может 
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воспользоваться только женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка по меди-
цинским показаниям физиологически невозможны либо связаны с риском для ее жизни и 
(или) жизни ее ребенка.

Перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний к суррогатному 
материнству, порядок проведения медицинского осмотра суррогатной матери, генетиче-
ской матери или женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, а также супругов 
генетической матери или женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, опреде-
ляются Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

В ст. 21 Закона «О вспомогательных (репродуктивных) технологиях» предусмотрено 
заключение договора суррогатного материнства. 

Установлены также критерии, предъявляемые к суррогатной матери. Так, суррогатной 
матерью может быть женщина, состоящая в браке, в возрасте от 20 до 35 лет, не имеющая 
медицинских противопоказаний к суррогатному материнству, имеющая ребенка, и которая 
на момент заключения договора суррогатного материнства:

- не признавалась судом недееспособной или ограниченно дееспособной;
- не лишалась судом родительских прав и не была ограничена в них;
- не отстранялась от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выпол-

нение возложенных на нее обязанностей;
- не является бывшим усыновителем (удочерителем), если усыновление (удоче-

рение) отменено судом по ее вине;
- не осуждалась за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления против 

человека;
- не является подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу.
Суррогатная мать не может одновременно быть донором яйцеклетки (яйцеклеток) в 

отношении женщины, заключившей с ней договор суррогатного материнства.
Что касается предельного возраста суррогатной матери, то его можно было бы повы-

шать на основании решения соответствующей медицинской комиссии.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 октября 2008 г. № 1580 

[4] определен перечень социальных показаний для искусственного прерывания беремен-
ности. Такими показаниями являются наличие решения суда о лишении родительских прав, 
а также беременность, наступившая в результате изнасилования. При наличии социальных 
показаний аборт может быть сделан, если беременность составляет не более 22 недель (по 
общему правилу – не более 12 недель). 

Особенности правового регулирования в данной сфере в значительной степени 
обусловлены религиозными и историческими традициями общества.

В печатных средствах массовой информации не только за рубежом, но и нашей респу-
блики, сети Интернет появляются публикации, связанные с реализацией гражданами своих 
соматических прав. Позитивно, что устои нашего общества более прочные, чем это, как 
мы сейчас наблюдаем, происходит на западе, где распространенной стала практика заклю-
чения однополых браков, пропаганда гомосексуализма, усыновление (удочерение) детей 
однополыми семейными парами. «Стандартом» уже становится называть родителей – роди-
тель № 1, родитель № 2. 

Поэтому считаем, что пропаганда такого рода отношений должна быть исключена, 
так как в противном случае от ее влияния сложно уберечь детей. Но в то же время следует 
исключить негативные, на наш взгляд, примеры, когда граждане недопустимым образом 
реагируют на предусмотренную либо не запрещенную законом реализованную возмож-
ность в сфере соматических прав. В частности, прибегают к насилию, причинению теле-
сных повреждений, публичным оскорблениям и т.п.

Понятие и виды соматических прав человека



Например, право на смену половой принадлежности относится к числу соматических 
прав. Смена пола ведет к изменению идентификации человека. Так по имеющимся сведе-
нием, в 2012 году в Беларуси в связи с изменением своего пола новые паспорта получили 
пять человек [15]. В Советском Союзе в 1970 году в Риге в НИИ травматологии и орто-
педии профессор В. Калнберз произвел операцию по перемене пола женщине и получил 
авторское свидетельство на способ осуществления операции как изобретение. Можно 
согласиться со следующим утверждением М.Н. Малеиной: «Основанием для смены пола 
может быть не любопытство, не прихоть, не мода, а только строго медицинские показания 
– заболевание транссексуализмом». При этом данный автор ссылается на Международную 
классификацию болезней, в соответствии с которой транссексуализм определяется как 
«желание жить и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно соче-
тающееся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего анатомического пола и 
желанием получить гормональное и хирургическое лечение с целью сделать свое тело как 
можно более соответствующим избранному полу» [14, стр. 212]. Изменение пола осущест-
вляется, когда помощь психотерапевтов не дала положительных результатов. 

Согласно ст. 19 Закона «О здравоохранении» изменение и коррекция половой принад-
лежности проводятся по желанию совершеннолетнего пациента в государственных органи-
зациях здравоохранения в порядке, определяемом Министерством здравоохранения. Так, 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь 9 декабря 2010 г. принято постанов-
ление № 163 «О некоторых вопросах изменения и коррекции половой принадлежности» 
[3]. Им утверждены Положение о Межведомственной комиссии по медико-психологической 
и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здра-
воохранения; Инструкция о порядке изменения и коррекции половой принадлежности 
по желанию совершеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохра-
нения; установлен состав Межведомственной комиссии по медико-психологической и 
социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоох-
ранения согласно приложению к названному постановлению. 

Лицо, желающее сменить пол, проходит комплексное медико-психологическое иссле-
дование, необходимое для исключения других сексуальных, психических и соматических 
расстройств.

Таким образом, действующее белорусское законодательство предусматривает смену 
половой принадлежности. Понимаем, что большинство наших граждан негативно отно-
сится к сексуальным меньшинствам вообще и не вполне одобрительно, в том числе, к смене 
пола. Если бы такие операции были неправомерными и необоснованными, то за их произ-
водство должна была наступать ответственность, не говорим уже о том, что на их возмож-
ность проведения не могло быть указания и в законе. Однако, как видим, это не так. Более 
того, действующее законодательство обязывает уважать личную жизнь лиц, перенесших 
операции по изменению пола. Конституция Республики Беларусь закрепляет равенство 
всех перед законом и равную без всякой дискриминации защиту прав и законных инте-
ресов (ст. 14). Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – общеправовой термин, 
обозначающий обычно ущемление прав юридических или физических лиц. Дискриминация 
означает осуществление на уровне закона или на практике различия между людьми на 
основании их принадлежности к определенной группе. Смена пола предполагает, на наш 
взгляд, некоторого перераспределения прав и обязанностей человека, объема его ответ-
ственности в силу разных социальных ролей в обществе мужчины и женщины, существу-
ющих юридических гарантий.

 Смена пола выражается в изменении не только физических данных, но и внутрен-
него сознания, мировоззрения, смене социальной роли в обществе, семье. Одновременно 
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меняется и отношение общества к личности. В связи с этим другой аспект исследования 
– перемена социального пола. 

Существует ряд прав и обязанностей, в отношении осуществления которых могут 
возникнуть споры, например воинская обязанность, право на занятие некоторых должно-
стей, право на пенсию и др. Практика Европейского Суда по правам человека развивается 
таким образом, что Суд признает те социальные права, которыми обладает лицо соответ-
ствующего пола, т.е. если мужчина изменил пол и стал женщиной, то после изменения 
пола это лицо обладает теми правами, которыми обладает женщина (например, более 
ранний выход на пенсию). Конечно, могут возникнуть вопросы с исполнением обязанно-
стей, например воинской. Европейский Суд по правам человека рассматривает непризнание 
новой половой принадлежности как нарушение права на уважение личной жизни человека. 

В последнее время обоснованно указывается на наличие особенностей сохранения 
брачных отношений при смене пола одним из супругов и наступающими в связи с этим 
последствиями в связи с наличием в такой семье детей. Для зарубежных стран данная ситу-
ация несколько «упрощается», так как в ряде из них разрешены однополые браки. У нас 
это является проблемой, которую необходимо решить в законодательстве. Так, подобный 
случай был описан в газете «Вечерний Могилев». При осмотре задержанного за кражу 
неожиданно обнаружилось, что лицо сменило пол (с женского на мужской). Этот человек 
проживал с другой женщиной, у которой было трое детей. Однако проблема не только 
в пикантности ситуации, сколько в весьма, мягко говоря, вызывающих комментариях 
авторов статьи в указанной газете относительно смены пола этим лицом [9]. Однако если 
журналисты, которых учат в вузе писать свои статьи, соблюдая корректность, не могут 
сдержать свои эмоции, то что можно требовать от «простых» граждан. Так, в одном из 
районных судов Минска рассматривалось дело по факту избиения гражданина М. после 
гей-вечеринки. Как сообщалось, его практически до смерти избил гражданин Л. на выходе 
из минского клуба. Врачи констатировали у него перелом черепа и кровоизлияние в мозг, 
около 20% головного мозга удалили. Он находился длительное время в больнице в тяжелом 
состоянии: у него не было постоянного сознания, в окружающем мире не ориентировался, 
питался через катетер, не двигался. Очевидец произошедшего утверждал, что М. ударили 
после словесного конфликта и оскорблений в адрес его и его знакомых, касающихся нетра-
диционной сексуальной ориентации. Вначале виновное лицо в избиении М. было осуж-
дено к мягкому наказанию и лишь после смерти М. дело было рассмотрено вновь и ему 
было назначено новое наказание. 

Суд Центрального района г. Минска признал Л. виновным в хулиганстве, причинении 
тяжкого телесного повреждения по неосторожности и приговорил к двум годам и восьми 
месяцам лишения свободы в колонии общего режима, хотя прокурор запрашивал семь лет 
колонии. 20 августа 2015 года Л. на свободу по амнистии. После смерти потерпевшего 
уголовное дело было возобновлено в связи с «наступившими более тяжкими последствиями 
в виде смерти потерпевшего», когда стало известно, что смерть наступила от полученных 
телесных повреждений. На этот раз Л. было предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 1 
ст. 339 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК). 

В заключение отметим, что соматические права еще должны получить оценку их 
места и роли среди иных прав и свобод человека и гражданина, а также его обязанно-
стей. Ряд направлений в этой области еще не получил еще своей четкой правовой регла-
ментации. В обществе и науке существуют противоречивые взгляды и оценки. Дальнейшее 
развитие национального законодательства должно стать ответом на изменения, происхо-
дящие в медицинской, социальной, культурной сферах.

Понятие и виды соматических прав человека
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E.A. Voinikanis

РОЛь КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВОСУДИЯ В РАЗВИТИИ 
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

The role of consTITuTIonal jusTIce In The 
deVeloPmenT of InTellecTual ProPerTy law
Аннотация. Актуальность темы определяется ростом значения интеллектуальной 

собственности для развития общества и экономики, а также противоречивыми тенден-
циями в правовом регулировании данной сферы в условиях информационного общества. 
Конституционное правосудие становится важным элементом, обеспечивающим сбаланси-
рованное развитие права интеллектуальной собственности на современном этапе. 

Ключевые слова. Конституционное правосудие; конституционализация; интеллек-
туальная собственность; права человека; гражданское право; экономическая эффектив-
ность; справедливость.

annotation. The relevance of the topic is determined by the growing importance of 
intellectual property for the development of society and economy, as well as contradictory 
trends in the legal regulation of this sphere in the information society. Constitutional justice is 
becoming an important element that ensures balanced development of intellectual property rights 
at the present stage.

Keywords. Constitutional justice; constitutionalization; intellectual property; human rights; 
civil law; economic efficiency; justice.

Одной из основных и устойчивых тенденций в развитии современного права явля-
ется тенденция к конституционализации. С исторической точки зрения, переход от власти 
государства к верховенству права является одновременно переходом от политизации всех 
сфер общественной жизни к их конституционализации, которая позволяет конкретизиро-
вать применение действующего законодательства и служит и важным инструментом опре-
деления стратегии его развития [9]. На место «тотального государства», по образному выра-
жения М. Кумма, приходит «тотальная конституция» как «юридический геном», который 
содержит ДНК, определяющую развитие всей правовой системы [15, р. 344].

Под конституционализацией понимается как закрепление определенных положений в 
самом тексте конституции, так и воздействие конституционных принципов на позитивное 
право, толкование и оценка норм отраслевого законодательства с точки зрения их соот-
ветствия Конституции. Конституционное истолкование выступает как наиболее важный 
и действенный способ конституционализации отраслевого законодательства. Как спра-
ведливо отмечает Н.С. Бондарь, благодаря внедрению в содержание анализируемых норм 
конституционных принципов и ценностей конституционное толкование позволяет осуще-
ствить не только осмысление, но также и переосмысление отраслевых норм [4, стр. 145]. 

Потребность в экономических преобразованиях и развитии рыночной экономики 
обусловили особое внимание к вопросам конституционализации гражданского права [5, 
стр. 13-25; 2; 3; 7; 8; 10]. Однако в современных условиях, эффективная экономика, это не 
только рыночная, но также и инновационная экономика, в которой центральное место зани-
мает производство и гражданский оборот товаров и услуг, создаваемых с использованием 
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интеллектуальных прав. Хотя отношения в сфере интеллектуальной собственности также 
регулируются гражданским правом, их конституционное измерение редко становится пред-
метом специального анализа. Особое значение в этой связи приобретает Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П, в котором 
рассматривался вопрос о конституционности положений Гражданского кодекса, касаю-
щихся правил взыскания компенсации как особого способа защиты нарушенных исклю-
чительных прав на объекты интеллектуальной собственности [1]. Конституционный суд 
пришел к выводу, что сам по себе штрафной характер компенсации не противоречит 
Конституции, поскольку связан со спецификой объектов интеллектуальной собствен-
ности и затруднительностью определения размера убытков в каждом конкретном случае. 
С другой стороны, поскольку речь идет о гражданско-правовой ответственности, приме-
нение компенсации требует соблюдения системы базовых принципов гражданского права 
и, в частности, принципов соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному 
правонарушению и баланса прав и законных интересов участников гражданского оборота. 
Для обеспечения указанных принципов и доверия к суду необходимо скорректировать 
законодательные нормы и наделить суд правом, с учетом обстоятельств конкретного дела, 
определять размер компенсации ниже установленного законом минимального предела. 
Особенность данного постановления, как справедливо отметил Г.А. Гаджиев, заключа-
ется в природе коллизии, которую необходимо было разрешить, а именно, в нахождении 
баланса между экономической эффективностью и юридической справедливостью, между 
экономикой и правом [6, стр. 22]. 

Обращаясь к судебной практике, представляется важным рассмотреть позицию 
Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза в спорах по интеллек-
туальным правам.

Заметной тенденцией в развитии конституционного правосудия в сфере авторского 
права является соотнесение исключительных прав на произведение со свободой мысли и 
слова, свободой выражения своих мнений и убеждений. В деле Ashby Donald v. France, 
рассмотренном Европейским судом по правам человека в 2013 году, предметом спора была 
публикация на тематическом сайте, посвященном индустрии моды, без разрешения право-
обладателей нескольких фотографий с парижского показа моды. Заявители утверждают, что 
фотографии с показов моды представляют собой «информацию», и что их распространение 
через интернет сайт является реализацией свободы выражения мнения, даже если этим 
преследуется коммерческая цель. Суд посчитал жалобу приемлемой, поскольку «публи-
кация фотографий, являющихся предметом спора, на интернет сайте, посвященном моде, 
который предлагает общественности фотографии с показов на платной или бесплатной 
основе, а также на продажу, относится к осуществлению права на свободу выражения 
мнения и, что осуждение заявителей за эти деяния расценивается как вмешательство в это 
право». Вывод суда об отсутствии нарушения статьи 10 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод был сделан не из-за отсутствия коллизии между автор-
ским правом и правом на свободу выражения мнения, а в связи с тем, что примененные 
к нарушителям санкции суд не посчитал чрезмерно суровыми и оценил как пропорцио-
нальные и соответствующие законным целям.

Суд Европейского союза в 2014 году вынес решение, имеющее важное значение для 
формирования подхода к интеллектуальной собственности в рамках европейского консти-
туционного правосудия. В деле Deckmyn v. Vandersteen [12] судом анализировалось такое 
ограничение исключительного права как пародия, закрепленное в Директиве от 22 мая 
2001 года № 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармо-
низации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» 
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(пп. k п.3 ст.5). Суд обратил внимание на указанные в преамбуле цели принятия дирек-
тивы, которые заключаются не только в имплементации так называемых «четырех свобод» 
(свободного движения товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов), но и в обеспечении 
соблюдения фундаментальных правовых принципов, свободы выражения своего мнения 
и общественных интересов. Пародию необходимо рассматривать как форму реализации 
права на свободу слова, выражения своего мнения и интерпретировать таким образом, 
чтобы гарантировать эффективность введенного ограничения. Комментируя данное 
решение, Й. Шовсбо, профессор центра по информационному и инновационному праву 
Копенгагенского университета, отмечает, что результатом его принятия является изменение 
акцентов в правовой политике в пользу судебного правотворчества. От европейского зако-
нодателя, который разрабатывает и принимает директивы, инициатива по формированию 
позиции по ключевым вопросам европейского права переходит к суду Европейского союза 
и национальным судам, которые интерпретируют принятые директивы в свете Хартии 
Европейского Союза об основных правах [17].

Конституционное истолкование право интеллектуальной собственности получает 
также и в контексте иных прав человека. В своем решении по делу Scarlet v. Sabam [14] 
2011 года Суд Европейского союза посчитал нарушающим фундаментальные права требо-
вание авторского общества к оператору Интернет-услуг, оказывающему услуги доступа 
к Интернету, по установке оборудования, позволяющего осуществлять фильтрацию всех 
электронных коммуникаций как меру по предупреждению нарушений авторского права. 
Суд указал на взаимосвязь между защитой интеллектуальной собственности и другими 
фундаментальными правами, такими как свобода предпринимательской деятельности и 
защита персональных данных. Так, нарушение права на свободу предпринимательской 
деятельности суд связал с обязанностью оператора по приобретению, установке и техни-
ческой поддержке дорогостоящего оборудования, которое должно действовать на посто-
янной основе. Системы фильтрации приведут также к нарушению прав пользователей на 
защиту персональных данных и на свободу получения и передачи информации (ст. 8, 11 
Хартии Европейского союза) [16, р. 23-24]. В 2012 году в решении по делу SABAM v. 
Netlog [13] Суд Европейского союза посчитал, что требование бельгийского авторского 
общества об установлении оператором социальной Интернет-сети общей системы филь-
трации для идентификации защищенных авторским правом материалов несовместимо с 
требуемым балансом между правом на защиту интеллектуальной собственности, с одной 
стороны, и свободой предпринимательской деятельности, правом на защиту персональных 
данных и свободой на получение и распространение информации, с другой. Свою позицию 
Суд Европейского союза высказал также по вопросу об условиях раскрытия персональных 
данных в судебной процедуре, касающейся защиты интеллектуальной собственности. Суд 
подчеркнул, что в соответствии с директивами Европейского союза государства-члены 
вправе устанавливать в своем национальном праве обязательства по раскрытию персо-
нальных данных в гражданских исках по авторскому праву, однако при введении таких 
обязательств необходимо обеспечивать баланс между различными фундаментальными 
правами, а также общие принципы права Европейского союза, такие как принцип пропор-
циональности [11, р. 45].

История права интеллектуальной собственности показывает, какое большое значение 
на этапе его формирования придавалось интересам государства и общества. Одновременно, 
мы должны констатировать, что с середины ХХ века именно тогда, когда информационные 
и культурные права (право на доступ к достижениям науки и культуры, право на свободу 
слова, право на доступ к информации) получили свое закрепление в международных 
актах и в конституциях многих государств, характерной тенденцией развития правового 
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регулирования интеллектуальных прав становится узкоотраслевой подход, затрудняющий 
оценку регулирования с точки зрения баланса защищаемых правом ценностей. Анализ 
правового режима интеллектуальных прав в рамках конституционного правосудия, с точки 
зрения подхода, основанного на правах человека, показывает, что в информационном обще-
стве первоначально достигнутый баланс интересов утерян. Особенность российской ситу-
ации, которая заключается в том, что юридическое сообщество не проявляет в достаточной 
степени теоретического и практического интереса к исследованию внутренних противо-
речий в регулировании интеллектуальных прав и укреплению межотраслевых связей, что 
необходимо не только для решения конкретных проблем, но и в целях повышения правовой 
определенности. В контексте данных проблем позиция Конституционного суда Российской 
Федерации о необходимости согласования собственно экономических и деонтологических 
аспектов в регулировании интеллектуальной собственности является важным и необхо-
димым шагом для развития в России цифровой экономики и общества знания, отвеча-
ющим общим тенденциям современного конституционализма.
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КОНСТИТУцИОННОСТь КАК СВОЙСТВО 
КОНСТИТУцИИ: К ВОПРОСУ О ФОРМЕ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА И КОНСТИТУцИОННОЙ РЕФОРМЕ

consTITuTIonalITy as The QualITy of The 
consTITuTIon: To The Issues of The form of The 

russIan sTaTe and of The consTITuTIonal reform

Аннотация. Рассмотрено значение понятий конституции и конституционности, пред-
ложено отграничивать от юридической (формальной) конституции конституцию в номи-
нальном смысле, введена категория «конституционность конституции» и изложено ее 
содержание. С точки зрения предложенного понимания конституционности охарактеризо-
вана Конституция Российской Федерации 1993 г. и проанализирован вопрос о ее пробель-
ности. В связи с критикой в отношении качества конституционного текста автором затро-
нута проблема реформирования Конституции и сделан вывод об отсутствии прямой взаи-
мосвязи между ее дефектами и потребностью в ее реформировании.

Ключевые слова. Конституционность; конституция; форма правления; федеративное 
устройство; федерация; конституционная реформа.

annotation. The article is devoted to the meaning of the notions of the constitution and 
constitutionality. The author suggests to distinguish the constitution in the nominal sense from the 
formal constitution, introduces the notion of “constitutionality of the constitution” and outlines 
its contents. In the view of the proposed understanding of constitutionality the Constitution 
of the Russian Federation of 1993 is being considered and the issue of its deficiency is being 
analyzed. On the grounds of the criticism regarding the quality of the constitutional text, the 
author addresses the issue of reforming the Constitution and arrives at the conclusion that no 
direct correlation exists between its defects and the need for its reform.

Keywords. Constitutionality; constitution; form of government; federal system; federation; 
constitutional reform

Конституционность – одна из сравнительно редких правовых категорий, характери-
зующихся в настоящее время довольно цельным пониманием (как свойства того или иного 
явления, выраженного в основанности последнего на конституции и в его соответствии 
конституции). В то же время само понятие конституции, как известно, дает обильную 
почву для рассуждений и споров, поэтому словосочетание «конституционность консти-
туции» помимо конструктивной парадоксальности заведомо предполагает многозначность.

Применительно к правовой материи категория «конституция» обыкновенно рассма-
тривается в двух основных значениях: юридическом (формальном) и фактическом. Термин 
«конституция в фактическом смысле» (или «фактическая конституция») сам по себе много-
значен: он может быть использован в отношении как реального политического и социаль-
ного устройства государства и общества (в этом смысле фактическая конституция пред-
ставляет собой конституирующую часть социальной практики), так и совокупности всех 
реально действующих положений конституционного характера, независимо от наличия у 
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них юридической силы (в этом смысле в состав конституции можно включать, например, 
политические обычаи, доктринальные основы политического и социального устройства, не 
пользующиеся юридической защитой конституционные соглашения, а также религиозные 
нормы, имеющие основополагающее значение для того или иного сообщества).

Представления о конституции в юридическом (формальном) смысле (или юридиче-
ской, формальной конституции) характеризуются относительной однородностью: консти-
туция в данном значении ассоциируется с понятием формального источника права. Тем 
не менее, разброс упомянутых представлений весьма велик, а их содержание предостав-
ляет множество оснований для критических рассуждений. 

Во-первых, понятие юридической (формальной) конституции в литературе часто 
сводится к основному закону государства [24, стр. 80; 38, стр. 62-63], или «основному 
юридическому закону» [23, стр. 88], к цельному нормативному документу [33, стр.. 74]. 
Представляется, что спектр значений данного понятия перечисленным не исчерпывается. 
Рассматриваемая категория может пониматься и более широко – не только как формальный 
источник права, но и как группа таких источников (либо их нормативное содержание), 
посредством которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений, 
имеющих системообразующее, конституирующее значение для государства и общества. 
В этом смысле, например, юридическую конституцию России составляют Конституция 
1993 г., значительная часть положений федеральных конституционных законов, многие 
решения Конституционного Суда РФ, отдельные международные договоры (в частности, 
Договор с Республикой Беларусь 1999 г. о создании Союзного государства), часть поло-
жений некоторых «обычных» федеральных законов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13] и даже ряда подзаконных актов [14; 15; 16]. Факт выхода российской юридической 
конституции за рамки Конституции 1993 г. нашел отражение в терминах «преобразование 
Конституции», «живая Конституция» и др. Исследователи относятся к данным явлениям 
по-разному [26; 27, стр. 29, 125, 164, 200; 37].

Ввиду изложенного от конституции в юридическом значении представляется 
уместным отделять понятие конституции в тесном смысле, для обозначения которого 
подошло бы определение «номинальный». Конституциями в таком значении предлагается 
считать исключительно документы, имеющие форму конституции (официально названные 
конституциями). Правда, номинальными, как известно, часто называют фиктивные, не 
действующие конституции. Это представляется не вполне точным с этимологической 
точки зрения. Номинальность объекта или субъекта подразумевает, что таковой числится 
в определенном качестве, – независимо от его действительной роли. Данное обстоятель-
ство, конечно, роднит номинальность с категорией фикции, но фикции юридической, не 
имеющей негативной коннотации, а не с бытовым пониманием фиктивности как мнимости 
или поддельности.

Хотя номинальная конституция (в предложенном смысле), очевидно, может быть 
представлена как центральная часть (составляющая) юридической конституции, полное 
вхождение первой во вторую не обязательно, поскольку в рамках номинальной конституции 
могут присутствовать положения, не являющиеся конституционными с точки зрения уровня 
их нормативной значимости (К таковым, например, относится ч. 3 ст. 99 Конституции РФ 
«Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат»). 
Вопреки расхожим представлениям, документ под названием «конституция» даже не обяза-
тельно является ни единственным в данном государстве или ином политическом сообще-
стве, ни главным формальным источником права в данном государстве или ином политиче-
ском сообществе. Так, первоначально словом “constitutio” обобщенно именовались решения 
римских императоров, издававшиеся в разнообразных формах: Decreta, edicta, rescripta и 
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др., причем как нормативные, так и индивидуальные (соответственно, число таких консти-
туций измерялось тысячами), а в Польском королевстве с конца XV в. этот термин* исполь-
зовался для обозначения постановлений Сейма по разнообразным вопросам**.

Во-вторых, применительно к современной действительности конституцию часто опре-
деляют как нормативный правовой акт высшей юридической силы [18, стр. 397]. Однако 
на практике привязка конституции именно к данному виду формальных источников права 
не является строгой. Например, Конституция Боснии и Герцеговины должна быть отнесена 
к категории не актов нормативного характера (если понимать акт в строгом смысле – как 
результат единого, условно одностороннего волеизъявления), а нормативных договоров (она 
является одним из приложений к Дейтонскому Общему рамочному соглашению 1995 г.).

В-третьих, еще большим упрощением является однозначное отнесение конституции 
к категории законов. Соотношение конституции в номинальном смысле и закона имеет 
множество измерений и многовариантно в рамках каждого из них:

-  номинальная конституция может как относиться, так и не относиться к числу 
документов, официально именуемых законами. Например, в ч. 1 и 2 ст. 15 
Конституции РФ она прямо отграничивается от законов: «Законы… не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации… Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы» 
(а не «иные законы», что указывало бы на обобщающий характер слова «закон»); 
подробнее см. [31];

-  номинальная конституция может как иметь законодательное происхождение, 
так и не являться результатом законодательного процесса (например, ее проект 
может быть подготовлен без участия законодательных органов и вынесен на 
референдум);

-  если конституционный документ официально называется основным или конститу-
ционным законом (например, юридической конституцией ФРГ является Основной 
закон 1949 г., а Республики Австрия – Федеральный конституционный закон 
1920/1929 гг.), обычно оказывается, что номинальной конституции просто не 
существует, за редким исключением двойного обозначения (такое обозначение, 
как известно, носили все конституционные акты СССР и союзных республик);

-  с теоретической точки зрения, любой документ, официально являющийся консти-
туцией (в том числе и Конституцию РФ), образно можно называть основным 
законом; хотя, как представляется, применение к Конституции РФ имени 
собственного – «Основной закон» или «Основной Закон» является не вполне 
оправданным [22, стр. 17; 32, стр. 22-41; 36, стр. 167-172];

-  в устаревшем значении законы суть правовые нормы, законодательные поло-
жения, и к номинальной конституции они относятся как содержание к форме. 
Например, применительно к России XIX – начала ХХ вв. конституцией можно 
считать совокупность статей, приведенных в начале первого тома Свода Законов 
Российской империи и озаглавленных как «Основные государственные законы». 
Правда, Основные государственные законы Российской Империи, утвержденные 
23 апреля 1906 г., были изданы как отдельный нормативный акт. Однако и в этом 
случае слово «закон», очевидно, относилось не к форме данного акта, а к его 
содержимому.

Многообразие смыслов, придаваемых термину «конституция», видится в качестве 
одного из главных обстоятельств, оправдывающих использование словосочетания «консти-
туционность конституции».

Конституционность как свойство конституции...
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Во-первых, можно рассматривать проблему конституционности конституции в смысле 
соответствия номинальной конституции фактической конституции и наоборот. По анало-
гичной схеме может анализироваться «взаимная конституционность» юридической и факти-
ческой конституции. При этом с конституционностью (предполагающей содержательную 
согласованность) в данном случае не следует смешивать формально-логическое соотно-
шение понятий. Независимо от степени содержательной близости юридической или номи-
нальной конституции и фактической конституции указанное соотношение выражается 
главным образом в несовпадении:

-  фактическая конституция в первом из вышеназванных значений есть явление 
иного порядка, чем формальный источник права (или совокупность таких источ-
ников), который (которую) представляет собой номинальная или юридическая 
конституция (единственное явление, охватываемое понятием конституции и в 
фактическом, и в юридическом смыслах, – это правовые обычаи конституцион-
ного характера);

-  во втором же значении фактическая конституция представляет собой объеди-
нение практически действующей части юридической (номинальной) консти-
туции с основополагающими социальными нормами неюридического характера 
(в рамках этого значения фактическая и юридическая конституции находятся в 
отношениях пересечения).

Во-вторых, при наличии номинальной конституции можно говорить о конституци-
онности юридической конституции, понимая такого рода конституционность как идейно-
содержательную согласованность с номинальной конституцией иных составляющих 
юридической конституции. Проблемам такой согласованности в современной юридиче-
ской науке уделяется значительное внимание (в частности, во множестве работ затрагива-
ется вопрос о соответствии Конституции РФ Федерального конституционного закона от 17 
декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской Федерации», Федерального конституционного 
закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» и др., феде-
ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 
политических партиях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и др.). Как и в предыдущем случае, от данной согласованности 
необходимо отделять формально-логическое соотношение номинальной конституции и 
конституции в юридическом смысле. Это соотношение само по себе многоаспектно. С 
одной стороны, данные явления могут во многом не совпадать, поскольку:

-  как было указано, документ под названием «конституция» может являться далеко 
не единственным источником, образующим юридическую конституцию;

-  в числе источников права, выполняющих функцию юридической конституции, 
документ с названием «конституция» может вообще отсутствовать; например, 
функцию юридической конституции СССР в 1922 – 1924 гг. выполняли Договор 
и Декларация об образовании СССР.. 

С другой стороны, номинальная и юридическая конституция, конечно, являются близ-
кими категориями: конституцией обычно официально именуется один из источников права, 
составляющих, с теоретической точки зрения, юри-дическую конституцию (например, в 
США помимо собственно Конституции 1787 г. юридическую конституцию составляют 
многочисленные решения Верховного Суда США), или единственный источник, выпол-
няющий функцию юридической конституции. Последний вариант возможен лишь гипоте-
тически, поскольку все без исключения основополагающие, «учредительные» положения, 
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закрепляющие политический, общественный, экономический строй, не могут быть скон-
центрированы в единственном документе. Кроме того, отнесение положений к числу 
конституционных субъективно, основывается на критериях, подверженных ситуативным 
и изменчивым авторским трактовкам.

В-третьих, может быть предложено еще одно, практически неисследованное, изме-
рение конституционности конституции – в значении наличия у того или иного формаль-
ного источника права признаков юридической конституции (или наличия у номинальной 
конституции признаков конституционного документа). Рассмотрение данной проблемы 
особенно интересно применительно к современной конституционной практике. На вопрос 
об обоснованности квалификации Конституции РФ 1993 г. как конституционной в смысле 
обладания теоретическими свойствами конституции и выполнения функций, приписыва-
емых конституции, конечно, не следует ожидать однозначного ответа. При разнообразии 
подходов к определению сущности, черт, функций конституции оценки неизбежно будут 
разнообразными.

С одной стороны, Конституция 1993 г., конечно, обладает признаками конституци-
онной основы российского государства и общества и выполняет функции такой основы. 
С другой стороны, некоторые черты Конституции дают почву для дискуссии о ее консти-
туционности. Из проблем практического воплощения основных свойств конституции в 
российской конституционной практике наиболее обстоятельно исследованы проблема 
прямого действия конституционных положений и уже преодоленная проблема обеспе-
чения иерархического приоритета Конституции РФ по отношению к иным внутригосудар-
ственным источникам права. При этом практическим сложностям реализации главнейшей 
– с этимологической точки зрения – черты конституции (исходя из буквального значения 
слова “constitutio”) – ее учредительного характера – уделяется недостаточное внимание.

При оценке выполнения Конституцией РФ учредительной функции можно руковод-
ствоваться разными методологическими установками. Первый путь – считать, что все 
источники, выполняющие функцию первичного установления основ государственного и 
общественного строя, составляют конституцию в широком смысле, живую конституцию 
и т.п. Уязвимость этого пути можно усматривать в разных моментах. Прежде всего, он не 
учитывает, что свойства Конституции (а особенно – учредительный характер и высшая 
юридическая сила [30, стр. 38-39]) должны находиться в системной взаимосвязи. Правовые 
нормы учредительного характера составляют содержательную основу всей системы право-
вого регулирования, и данная их фактическая роль должна коррелировать с иерархическим 
положением [34, стр. 50]. Представляется не вполне верным рассредоточивать правовые 
нормы учредительного характера по источникам, существенно различающимся по уровню 
юридической силы (как было отмечено выше, в состав юридической конституции России 
входят даже подзаконные акты). 

Второй путь – отстаивать идею концентрации учредительных норм в едином консти-
туционном документе (из которой следует вывод, что Конституция должна стремиться к 
покрытию учредительными нормами всего правового пространства). Эти нормы могут быть 
более или менее абстрактными, но не должны иметь отсылочного характера. Этот подход 
предопределяет решение известного вопроса о пробельности конституций. В данном 
контексте конституция, очевидно, может оказываться пробельной: в качестве пробела в 
конституции может квалифицироваться отсутствие требующейся учредительной нормы 
или ее подмена отсылочной нормой***. В Конституции РФ 1993 г. такого рода пробелов 
довольно много. Остановимся на нескольких из них.

1) Конституция РФ называет три варианта трансформации субъектного состава 
Российской Федерации («изменение статуса субъекта Российской Федерации», «принятие 
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в Российскую Федерацию нового субъекта», «образование нового субъекта в составе 
Российской Федерации»), но никак не поясняет, что подразумевается под этими катего-
риями, оставляя их конкретизацию на усмотрение законодателя.

2) В ст. 71 и 72 Конституция РФ перечисляет титулы компетенции, используя термины 
«предметы ведения Российской Федерации» и «предметы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации». Однако данные категории подходят скорее 
для оценочной характеристики, чем для регулятивных формулировок. Для зарубежной 
конституционной практики более характерно указание конкретных видов деятельности 
(законотворчества, осуществления исполнительной власти и т.п.) (данный подход исполь-
зуется, в частности, в ФРГ и Республике Австрия.) и (или) конкретных органов госу-
дарственной власти, к компетенции которых они отнесены (данный подход использован 
в конституционных документах северо- и южноамериканских федераций, Королевства 
Бельгия, Австралийского Союза.). Из таких первичных положений может следовать теоре-
тическая квалификация тех или иных предметов как относящихся к исключительному 
ведению одного из или к совместному ведению обоих уровней государственной власти. 
В России получилось строго наоборот: нормативно закреплены оценочные обозначения 
тех или иных предметов как относящихся к ведению Российской Федерации и к совмест-
ному ведению, а значение самих понятий ведения Российской Федерации и совместного 
ведения выводится частично из содержания положений самой Конституции****, частично 
из содержания федеральных законов*****.

3) Конституция декларирует разграничение предметов ведения между Российской 
Федерацией и субъектами РФ, однако описание их распределения между уровнями госу-
дарственной власти в действительности весьма далеко от «разграничения»:

-  Конституция РФ ограничивается характеристикой распределения лишь законода-
тельной компетенции, в то время как разграничение полномочий федеральных и 
региональных органов в сферах исполнительной и судебной власти устанавли-
вается не Конституцией РФ, а федеральными законами и иными формальными 
источниками;

-  имеется широчайший круг вопросов совместного ведения, внутри которых разгра-
ничение также проводится по усмотрению федерального законодателя.

4) Конституционная схема распределения предметов ведения по трем блокам имеет 
мало общего с практическим осуществлением государственной власти. Совместное ведение 
подразумевает не только и даже не столько сотрудничество уровней государственной 
власти, как можно было бы предположить исходя из буквального смысла термина, сколько 
раздельное принятие решений на этих уровнях. Ведение же Российской Федерации и 
ведение субъектов РФ – это совсем не те сферы, в рамках которых решения могут прини-
маться без согласования с другим уровнем государственной власти. На практике по многим 
вопросам в пределах ведения Российской Федерации (а именно, требующим принятия 
федеральных конституционных законов) мнение субъектов РФ (как в совокупности, так и 
по отдельности) имеет гораздо больший вес, чем при принятии федеральных законов по 
предметам совместного ведения******. Кроме того, субъекты РФ обладают правом зако-
нодательной инициативы по предметам ведения Российской Федерации, региональные 
органы исполнительной власти реализуют принятые по этим предметам федеральные 
законы, мировые судьи разрешают дела на основе последних. Прокуратура Российской 
Федерации в свою очередь осуществляет надзор за соблюдением регионального законо-
дательства, а федеральные суды принимают решения по делам о нарушениях последнего. 
В этом смысле исключительным ведением не обладают ни субъекты РФ, ни Российская 
Федерация.
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5) Согласно ч. 1 ст. 77 Конституции РФ система органов государственной власти субъ-
ектов РФ устанавливается ими самостоятельно, но в соответствии с основами конституци-
онного строя и общими принципами, установленными федеральным законом. Тем самым 
самостоятельность субъектов РФ в определении собственной системы органов государ-
ственной власти сводится к факту принятия решения, тогда как содержательное простран-
ство этой самостоятельности оказывается в прямой зависимости от усмотрения федераль-
ного законодателя.

6) Конституция устанавливает, что Президент РФ формирует Администрацию (ст. 83), 
но не упоминает о статусе данного органа или его функциях. Очевидно, что в зависимости 
от решения этих вопросов по фактическому положению это институциональное образо-
вание может играть роль как секретариата или канцелярии главы государства, так и центра 
принятия политических решений или органа исполнительной власти общей компетенции. 
В последнем случае неизбежно трансформируется как юридическое, так и политическое 
значение многих иных положений Конституции РФ (в частности, положений о парламент-
ской ответственности высшего конституционного органа исполнительной власти).

7) Согласно той же статье Конституции РФ Президент РФ назначает судей феде-
ральных судов, однако Конституция не определяет, какие именно органы относится 
к таковым. Фактически предусматриваемое законодателем число федеральных судей, 
очевидно, может варьироваться в широчайшем диапазоне (в настоящее время около 30 
тысяч судей, т.е. 80% всего судейского корпуса, являются федеральными должностными 
лицами).

Таким образом, по многим важнейшим вопросам вместо установления точных поло-
жений Конституция «отговаривается» метафорами, в результате чего в зависимости от 
доктринального, законодательного и правоприменительного наполнения многие важнейшие 
отношения могут принимать различные формы. Вследствие расплывчатости и емкости 
конституционных формулировок решить вопрос о форме российского государства весьма 
трудно. По сути, Конституция РФ строго не устанавливает ни форму правления, ни 
форму государственного устройства. Форма правления без угрозы для буквы Конституции 
может варьироваться от президентско-парламентской до суперпрезидентской. Называя же 
Россию федерацией, Конституция по сути не требует от конструкции российского госу-
дарства многих привычно федеративных черт, позволяя ему быть как федеративным, так 
и унитарным или регионалистским.

Сказанное побуждает обратиться к давно идущей дискуссии о потребности в транс-
формации нынешней Конституции или принятии новой. Данная дискуссия примечательна 
сама по себе и заслуживает отдельного исследования, но в контексте настоящей статьи она 
будет затронута лишь постольку, поскольку вышеизложенные упреки в адрес Конституции 
1993 г. могут быть ассоциированы с призывами к ее изменению.

Как представляется, перспективы академического разрешения споров по данному 
вопросу довольно скромны. Обусловлено это прежде всего тем обстоятельством, что 
сторонники и противники изменения Конституции пользуются разнородными аргумен-
тами: заключение о потребности в изменении Конституции традиционно выводится из 
выявляемых дефектов в ее содержании и из политических обстоятельств ее принятия в 
1993 г. [17; 19; 20; 25; 35; 39], а доводы в защиту стабильности Конституции основываются 
на ее конструктивном потенциале [41; 42]. В связи с этим саму непримиримость проти-
воположных позиций по вопросу о целесообразности конституционной реформы вряд ли 
следует рассматривать как научную проблему.

Обе противоборствующие позиции, конечно, в той или иной мере уязвимы, что 
также предопределяет логическую неразрешимость проходящей дискуссии. Так, часто 
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не вполне убедительно выглядит выражение оптимистического отношения к содержанию 
Конституции 1993 г. Рассуждая о ней в хвалебном ключе, специалисты нередко смешивают 
с достоинствами ее имманентные характеристики: в поддержку Конституции говорится о 
перспективах ее реализации, приводятся примеры полезных положений, которые нашли 
закрепление в ней. Но разве не любая новая конституция принимается ради закрепления 
важных положений, и мыслимо ли, чтобы в ней не был заложен значительный потенциал? 
Настольно никчемный документ просто не заслуживал бы критики.

Как представляется, правовая оценка и Конституции РФ, и любого иного формаль-
ного источника права (как отечественного, так и зарубежного) должна состоять прежде 
всего в критическом анализе. Критические выпады в адрес Конституции 1993 г. не следует 
воспринимать как проявление неуважения к ней или пренебрежения ее значимостью. 
Напротив, они подразумевают, что данная Конституция – важный и ценный документ. 
Именно критические замечания, с одной стороны, обладают практической значимостью, 
а, с другой – могут достаточно уверенно претендовать на научность.

Обоснованность критики Конституции, конечно, также относительна. Так, с одной 
стороны, справедливым можно признать расхожее замечание, что Конституция России 
1993 г. устанавливает скорее обширные пределы возможного, чем внятные ориентиры 
надлежащего состояния. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что Конституция 
принималась в условиях общественного разочарования в прежних социально-политических 
ценностях, распространенности антигосударственнических настроений, разрушения 
моральных устоев, популярности идеи максимальной региональной самостоятельности. С 
учетом этих обстоятельств слабая выраженность программирующей функции Конституции 
– далеко не худший из вариантов из тех, что могли быть реализованы. Пусть Конституция 
и излишне абстрактна в плане целеполагания, но зато представляется достаточно сложным 
обнаружение государственно и социально значимых целей, достижению которых действу-
ющая Конституция препятствовала бы. Ее положения настолько неконкретны, что в 
них возможно вписать чрезвычайно разнообразные модели социально-политического 
устройства.

Российская Конституция в этом отношении не одинока. В мире имеются примеры 
вполне успешных государств, конституционная основа которых технически не идеальна. 
Другое дело, что по расплывчатости и неполноте содержания наша Конституция не имеет 
достойных современных аналогов (по технике исполнения ее следует сопоставлять с более 
ранними образцами конституционного творчества).

Сказанное подводит к парадоксальности весового распределения критериев, по 
которым приходится оценивать действующую Конституцию России:

-  значительная часть наличного ее содержания принципиально не поддается точной 
оценке вследствие неконкретности положений;

-  в то же время конкретные аргументы как лестного, так и противоположного 
характера зачастую приходится выводить не из позитивной реальности, а из 
нормативного «небытия» (ключевые достоинства или недостатки Конституции 
1993 г. заключаются в невключении в ее текст определенных положений; причем 
каждое такое невключение в свою очередь может трактоваться чрезвычайно 
вариативно в зависимости от политических убеждений, предчувствий и иных 
эмоций. Так, одним из следствий фактической монополизации Президентом РФ 
процесса подготовки проекта Конституции после октябрьского кризиса 1993 г. 
стал отказ от инкорпорирования в текст Конституции Федеративного договора, 
а также исключение из нее ряда иных положений, подчеркивавших самостоя-
тельность субъектов РФ (в частности, упоминания о суверенности республик и 



163

У
че

ны
е 

за
пи

ск
и 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ф

ак
ул

ьт
ет

а.
 В

ы
п 

44
6-

47
 (5

6-
57

). 
20

17

их гражданстве, правила недопустимости изменения статуса субъекта РФ и его 
территории без его согласия). Данные изменения, с одной стороны, противоре-
чили решениям Съезда народных депутатов РФ, но, с другой стороны, сыграли 
решающую роль в преодолении опасных центробежных тенденций. В литера-
туре эта роль чаще не вполне обоснованно приписывается исключительно расши-
рению компетенции главы государства [28, стр. 51]). 

При этом оценку качества конституции (или иного другого источника права) и потреб-
ность в конституционной реформе (или ее перспективность) не следует воспринимать как 
жестко взаимосвязанные обстоятельства. Поиски юридически обоснованного ответа на 
вопрос о потребности изменения конституции можно признать почти напрасными, – и не 
вследствие его содержательной сложности, а по причине его нерешаемости средствами 
правовой науки.

Во-первых, как известно, абстрактной необходимости существовать не может, и 
поэтому осмысленный ответ на поставленный вопрос без конкретизации цели и выгодо-
приобретателя недостижим. Представляется, что в зависимости от этих моментов ответы на 
данный вопрос могут оказываться различными вплоть до противоположности. Получение 
же этих ответов в любом случае требует усилий прежде всего со стороны не юриспру-
денции, а социологии, политологии, социальной психологии. Сказанное, впрочем, не 
умаляет ценности обоснования******* конституционных реформ для юридической науки 
(и этому посвящен ряд обстоятельных работ [21; 29]).

Во-вторых, даже при указанной конкретизации факт изменения конституции госу-
дарства, естественно, не следует послушно за появлением аргументированного обосно-
вания потребности в реформировании. Конституционная реформа зачастую сопряжена 
с непросчитываемым социально-политическим риском, и соображения здравого смысла 
сами по себе редко способны заставить «власти» пойти на этот риск. В то же время, когда 
совокупная политическая ситуация благоприятствует, конституция может трансформиро-
ваться даже строго вопреки рациональным голосам академического и экспертного сооб-
щества. Очевидно, например, что потенциал Высшего Арбитражного Суда РФ совсем не 
был исчерпан, однако в результате конституционной реформы данный орган прекратил 
существование [40].

Итак, каким бы странным это ни казалось, критика Конституции совсем не обяза-
тельно должна быть связана с требованием корректировки последней. Конституция – 
важнейший юридический документ, но его преобразование почти целиком находится в 
политической плоскости, за рамками юридической аргументации. Соответственно, и исход 
дискуссии о трансформации Конституции или ее сохранении, конечно, будет зависеть от 
политического выбора, а не от логической обоснованности позиций. Можно приводить 
сотни примеров дефектности наличного конституционного текста и не меньшее число 
аргументов в пользу его ценности и прозорливости. Но, несмотря на то, что и первые, 
и вторые будут обоснованы, с выявленными фактами неверно будет связывать, соответ-
ственно, необходимость конституционной реформы или неприкасаемость Конституции. 
Ее дефекты в действительности не составляют основание для ее изменения, а качество 
и высокий конструктивный потенциал конституционных положений, соответственно, 
нисколько не гарантируют их неизменности.

Примечания

* Длительное время официальные документы издавались в Королевстве Польском (затем – в Речи 
Посполитой) на латыни.

** Первый же польский акт конституционного (в привычном понимании) характера (1791 г.) именовался 
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«правительственным уставом» (польск. Ustawa Rzadowa).
*** В то же время следует иметь в виду, что беспробельность конституции не свидетельствует с необходи-

мостью о ее совершенстве. Отмеченная беспробельность может достигаться, в числе прочего, за счет 
конфликта между учредительным характером и легитимностью конституции: в стремлении к полноте 
конституционного регулирования в тексте конституции могут быть закреплены положения, по которым 
не удалось достичь общественно-политического согласия.

**** Из положений ч. 1 и 2 ст. 76 Конституции РФ явствует лишь, что ведение Российской Федерации 
представляет собой совокупность вопросов, по которым «принимаются федеральные конституционные 
законы и федеральные законы», а совместное ведение – по которым «издаются федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации».

***** Исходя из положений ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» совместное ведение охватывает совокупность вопросов, осуществление полномочий по 
которым финансируется как из федерального бюджета, так и из бюджетов субъектов РФ.

****** И в теории, и на практике порядок принятия федерального конституционного закона предоставляет 
субъектам РФ гораздо больше формальных возможностей для отстаивания своей позиции и блокиро-
вания попыток федерального вмешательства в сферу их интересов, чем порядок принятия федерального 
закона по предмету совместного ведения. Исходя из положений ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, федеральный 
конституционный закон не может быть принят в случае несогласия представителей более чем 21 субъекта 
РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. При принятии же федерального закона по предмету 
совместного ведения согласно положению п. 3 ст. 26.4 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» отрицательные отзывы законодательных (представительных) и высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ влекут лишь возможность формирования 
согласительной комиссии по решению Государственной Думы ФС РФ, причем такие отзывы должны 
поступить не менее чем из 29 субъектов РФ, а в случае «если мнения законодательного (представитель-
ного) и высшего исполнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации разде-
лились, следует считать, что мнение органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
не выражено».

******* Однако в таком обосновании видится желательным избегать словосочетания «причины реформ» (в 
качестве таковых авторами называются, в частности, изменения в государственном или общественном 
строе, возникновение новых сфер общественных отношений конституционного значения, выяв-
ление дефектов в содержании конституции). Как представляется, данная категория в рассматриваемом 
контексте неуместна: под видом причин здесь, по сути, выступает инверсия целей. На практике инвер-
тированные цели могут оказываться близкими к реальным причинам, но подмена одних другими явля-
ется логически некорректной (так, определение устранения тех или иных дефектов конституционного 
текста как цели конституционной реформы не означает, что наличие этих дефектов является причиной 
конкретной реформы). Термин «причины реформ» вообще крайне дискуссионен, поскольку установ-
ление причинно-следственных взаимосвязей в многоаспектном переплетении социально-политических 
процессов, сопровождающем любую достойную наименования реформы деятельность, является крайне 
сложным и довольно неблагодарным занятием. С точки зрения формальной логики, гораздо более подхо-
дящими в данном случае видятся словосочетания «цели реформы» и «мотивы реформирования».
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A.A. Paltsev

О СУЩНОСТИ КОНСТИТУцИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОцЕССЕ

on The essence of consTITuTIonal ProVIsIon  
and ProTecTIon of IndIVIdual rIghTs In crImInal 

ProceedIngs

Аннотация. Исследуются проблемы обеспечения и защиты прав участников уголов-
ного судопроизводства. Отмечается, что данное обеспечение прав возможно только при 
закреплении их чёткого перечня в законе, при наличии соответствующих гарантий и обязан-
ностей со стороны должностных лиц, подкрепленными соответствующей ответственностью 
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с их стороны; простой декларации принципов уголовного судопроизводства явно недо-
статочно.

Ключевые слова. Права участников уголовного судопроизводства; уголовный 
процесс; обеспечение; охрана; защита; законодательство.

annotation. The problems of ensuring and protecting the rights of participants in criminal 
proceedings are investigated. It is noted that this provision of rights is possible only if their clear 
list is fixed in the law, with appropriate guarantees and duties on the part of officials backed 
by corresponding responsibility on their part; a simple declaration of the principles of criminal 
justice is clearly not enough.

Keywords. Rights of participants in criminal proceedings; criminal process; security; 
security; protection; legislation.

К проблематике обеспечения и защиты прав участников уголовного судопроизвод-
ства обращался ряд авторов [8]. Так В.И. Казаков рассматривает обеспечение прав участ-
ников уголовного судопроизводства в досудебных стадиях [6]. Ю.С. Митькова анализи-
рует вопросы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства при производ-
стве дознания в сокращенной форме [12, стр. 238]. П.Н. Кобец исследует защиту прав 
участников уголовного судопроизводства в системной связи с реализацией и обеспече-
нием прав [7, стр. 21], в свою очередь П.В. Фадеев обращает внимание на защиту прав 
участников уголовного судопроизводства в связи с охраной и обеспечением [17, стр. 149]. 
С.Ю. Францифорова представляет уголовно-процессуальную форму как гарантию обеспе-
чения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства [18, стр. 2]. 

Необходимо чёткое понимание значения термина «обеспечение прав» применимо 
к проблематике исследования. Термины «защита», «охрана» и «обеспечение» являются 
распространенными в качестве правовых категорий международного права и националь-
ного законодательства. Указанные категории являются основой правового статуса личности 
и поэтому часто исследуются в рамках конституционного права, а также в теоретико-
правовых исследованиях. Характеризуя отраслевые науки ив частности уголовный процесс 
стоит указать ряд принципов уголовного судопроизводства «назначение уголовного судо-
производства», основным содержанием которого является защита прав личности (ст. 6 
УПК РФ), «охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» 
(ст. 11 УПК РФ), «обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту» (ст. 16 
УПК РФ) [17, стр. 149]. 

Несмотря на определенную общность связанную с признанием человека, его прав 
и свобод в качестве высшей ценности, можно говорить и о  существенных различиях 
указанных категорий по своей сути, содержанию и форме. В связи с вышеизложенным в 
контексте исследования необходимо уточнение содержания понятий «защита», «охрана» 
и «обеспечение», их соотношения друг с другом [3, стр. 38; 17, стр. 150].

Существует позиция в соответствии с которой совокупность вышеуказанных понятий 
рассматривается в связи с категорией «обеспечение». При этом, однако, указываются 
отличия охраны прав и свобод от их обеспечения [2, стр. 48].

Существует и позиция в соответствии с которой понятия «защита» и «обеспечение» 
– являются лишь средствами более широкого родового понятия «охрана прав и свобод 
человека» [14, стр. 192].

П.В. Фадеев указывает на то что «данный подход находит свое отражение в отдельных 
положениях уголовно-процессуального законодательства, о чем свидетельствует анализ ст. 
11 УПК РФ» [17, стр. 151].

Анализируя вышеуказанные нормы УПК РФ В.Ю. Мельников, в существующей 

О сущности конституционного обеспечения и защиты прав личности...
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формулировке ст. 11 УПК РФ указывает на ряд проблемных вопросов теоретического и 
практического характера. К числу пробелов практического характера он относит «недоста-
точно полное разъяснение прав участникам уголовного процесса, ограниченный характер 
нормы ч. 2 ст. 11 УПК РФ о некоторых аспектах свидетельского иммунитета, отсутствие 
должного эффективного механизма реализации института обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства, а также проблему возмещения вреда, причи-
ненного незаконными действиями лиц, осуществляющих уголовное преследование, тесно 
связанную с проблемами реабилитации» [11, стр. 90]. 

Утверждая, что понятие «защита» включает в себя понятия «охрана», «обеспечение 
безопасности», «оборона» прав и свобод человека и гражданина, В.Ю. Мельников пола-
гает целесообразным: 

1)  внести изменения в ст. 11 УПК РФ, определив положения данной нормы как 
«Защиту прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве»; 

2)  трактовать данную норму именно как принцип, а не институт или функцию 
уголовного судопроизводства [11, стр. 83].

Следует отметить и то обстоятельство, что в ст. 16 УПК РФ содержание обеспечения 
отдельного права, а именно права на защиту ограничивается лишь правовой помощью, 
услугами защитника, и указанием права на самозащиту. 

Также существует в определенной степени компромиссная позиция авторов, с одной 
стороны разграничивающих понятия «охрана» и «защита прав», указывая на их различия, 
но при этом указывая и на сходство понятий, отсутствие непреодолимых преград между 
указанными категориями [4, стр. 22]. Так, по мнению В.С. Шадрина, охрана прав личности 
связанна с предупреждением возможного нарушения, а также в реакции на возможное 
нарушение. Защита же понимается как «деятельность, осуществляемая при посягатель-
стве на права, их ограничении или возникновении реальной угрозы их нарушения» [19, 
стр. 45]. В указанной позиции термин защита фактически является частью охраны, что 
представляется не вполне ясным. 

Разъясняя свою позицию, В.С. Шадрин указывает что, охрана и защита – это «разные 
аспекты обеспечения прав личности, характеризующиеся тесными связями и взаимопе-
реходами, в отдельных случаях сближающиеся и совпадающие, в других – относительно 
обособленные и существующие вполне самостоятельно» [19, стр. 46]. 

Как указывается в ряде работ, понятие «обеспечение» является наиболее общим, 
родовым по отношению к понятиям «охрана» и «защита» [4, стр. 20], а также деятель-
ности  субъектов реализации прав [16, стр. 8]. Обеспечение прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе, полагает В.Ю. Мельников, – «это деятельность следова-
теля, лица, производящего дознание, прокурора, суда, защитника при участии иных субъ-
ектов уголовного судопроизводства, направленная в том числе на создание оптимальных 
условий для реализации процессуальных прав и обязанностей участников уголовного судо-
производства» [11, стр. 93].

Заслуживает одобрения определение [17, стр. 153] понятия «обеспечение», данное 
А.В. Стремоуховым. По его мнению, под обеспечением прав человека понимается «деятель-
ность органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц по созданию благоприятных условий («гарантий») для право-
мерной и неуклонной их реализации и правовой защиты» [15, стр. 16].

Для понимания сущности процесса обеспечения прав участников уголовного судопро-
изводства необходимо определить перечень субъектов реализации прав, должностных лиц 
участвующих в данном процессе, перечень самих реализуемых прав их классификацию. 

Для понимания специфики обеспечения прав участников уголовного процесса 
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необходимо дать определение указанной категории и определить круг указанных субъектов. 
В.А. Михайлов считает что персонификация родового понятия «участник уголовного 

процесса» («субъектуголовного процесса», «участник (субъект) уголовно-процессуальной 
деятельности», «участник (субъект) уголовно-процессуальных правоотношений») достига-
ется за счет привлечения соответствующих статусных уголовно-процессуальных понятий, 
например таких, как «обвиняемый», «подозреваемый», «потерпевший», «гражданский 
истец», «гражданский ответчик», «свидетель», «эксперт», «специалист», «понятой», «дозна-
ватель», «следователь», «прокурор», «руководитель следственного органа», «начальник 
органа дознания», «суд», «судья», «суд первой инстанции», «суд кассационной инстанции» 
и т.п.  [13, стр. 44].

По мнению вышеуказанного автора все перечисленные субъекты являются участ-
никами уголовного процесса, поскольку Уголовно-процессуальным кодексом каждый из 
них наделен вполне конкретным уголовно-процессуальным статусом, т. е. совокупно-
стью уголовно-процессуальных прав и уголовно-процессуальных обязанностей, реализуя 
которые он вступает в соответствующие уголовно-процессуальные отношения и таким 
образом либо лично осуществляет уголовно-процессуальную деятельность, либо привле-
кается к участию в уголовно-процессуальной деятельности. Самым стабильным участ-
ником уголовного процесса является физическое лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело, по которому данное лицо привлечено к уголовной ответственности, осуж-
дено и отбывает наказание [13, стр. 45].

Совершенно очевидно, что обеспечение прав участников уголовного судопроизвод-
ства возможно только при закреплении их чёткого перечня в законе, при наличии соответ-
ствующих гарантий и обязанностей со стороны должностных лиц [9]. 

Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства можно рассматривать как 
элемент системы обязанностей должностных лиц осуществляющих уголовный процесс.  
В частности право обвиняемого на защиту предполагает соответствующую обязанность 
следователя (дознавателя) связанную с разъяснением указанного права  и обеспечением 
участия защитника при производстве по уголовному делу (ст. 16 УПК РФ). Обвиняемый 
имеет право на заявление ходатайства, которое в указанный срок обязан рассмотреть 
следователь(дознаватель), обвиняемый имеет право на ознакомление с материалами уголов-
ного дела а следователь (дознаватель) обязан по окончании предварительного расследо-
вания ознакомить обвиняемого с материалами уголовного дела и т.д. В этой связи умест-
ными будут цитаты из советского периода развития уголовно-процессуальной науки: 
«существенной гарантией уголовно-процессуальных прав одних субъектов правоотношения 
является безусловное выполнение корреспондирующих обязанностей другими участни-
ками правоотношения» [20, стр. 37]. «Право на чужие действия всегда требует корреспон-
дирующей обязанности, поскольку, если поведение лица не связать юридической обязан-
ностью, то право реализовать будет невозможно» [10, стр. 113].

Остается лишь согласится с авторами считающими что «лишь надлежавшее и добро-
совестное исполнение обязанностей по обеспечению прав участников уголовного процесса 
соответствующими должностными лицами, а также их полное закрепление в УПК РФ в 
совокупности создают возможности для успешной реализации прав участников уголов-
ного судопроизводства» [5].

Пока не появится реальный механизм обеспечения прав личности в рамках уголов-
ного судопроизводства подкрепленный переосмыслением всей системой ценностей, 
отказом от палочной системы, усилением стороны защиты нормы Конституции Российской 
Федерации в уголовном процессе будут и дальше массово нарушаться.

На основании изложенного считаем возможным под механизмом обеспечения прав 

О сущности конституционного обеспечения и защиты прав личности...
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личности на этапе окончания предварительного следствия с обвинительным заключением 
понимать совокупность правовых средств и методов регулирующую обеспечение прав всех 
субъектов уголовного судопроизводства.   

В рамках понимания целей уголовного судопроизводства следует помнить о высшей 
ценности прав и свобод личности (ст. 2 Конституции РФ) [1]. 

Необходимо подробно закрепить совокупность прав всех участников уголовного судо-
производства при одновременном закреплении корреспондирующих указанным правам 
обязанностей соответствующих должностных лиц. 

Указанные обязанности должны подкрепляться и соответствующей ответственностью 
с их стороны. Простой декларации принципов уголовного судопроизводства, в основном 
дублирующих положения Конституции Российской Федерации, явно недостаточно.  

Сохраняется проблема разумного сочетания частного и публичного начал в россий-
ском уголовном процессе. Для ее решения необходимо как совершенствование законода-
тельства так и практики его применения.  
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МЕСТО ЖИТЕЛьСТВА КАК ОГРАНИЧЕНИЕ  
В ИЗБИРАТЕЛьНОМ ПРАВЕ

The Place of resIdence as lImITaTIon In suffrage

Аннотация. Исследуются современные проблемы избирательного права в связи с 
внесенными изменениями в законодательство регулирующее вопросы ограничения в изби-
рательном процессе.

Ключевые слова. Избирательное право и процесс, место жительства.
annotation. The article is dedicated to the situation of legality in modern Russia. The 

essence and content of the legality and its subjects are shown under the democratic conditions. 
The attention is paid to the problems of the simplicity and supply of the legality. 

Key words. Human rights, constitution, democracy, a law state legality and its guarantees.

Среди разнообразных факторов, определяющих наличие у лица пассивного изби-
рательного права как возможности выдвигать свою 235 кандидатуру на выборах в каче-
стве кандидата, выделяется группа условий, предполагающих связь лица с территорией. 
К этой группе относятся два основных фактора: во-первых, гражданство соответствую-
щего государства, которое может и не означать фактического пребывания на его терри-
тории; во-вторых, проживание в определенном месте в течение установленного срока (так 
называемый «ценз оседлости»). Оба эти требования могут присутствовать как в исходном 
нормативном закреплении пассивного избирательного права, так и в режиме его огра-
ничения, т. е. дополнительного изъятия из основного объема данного конституционного 
права [10; 11; 14; 15; 16; 19; 20]. 

Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь лица с государством, 
выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [3]). В 

© М.А. Смирнова, 2017

Место жительства как ограничение в избирательном праве



172 
У

че
ны

е 
за

пи
ск

и 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ф
ак

ул
ьт

ет
а.

 В
ы

п 
44

6-
47

 (5
6-

57
). 

20
17

М.А. Смирнова 

Конституции Российской Федерации предпринята попытка ввести принцип равноправия 
граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, что означало бы мини-
мизацию значения гражданства в сфере основных прав и свобод человека. Согласно ч. 
3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации [1]. Таким образом, сама по себе формулировка ч. 2 ст. 
32 Конституции РФ – «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления…» – 
еще не означает, что иностранные граждане и лица без гражданства этих прав лишены; 
данный вопрос может по-разному регулироваться нормами текущего законодательства. 
Однако, по прямому смыслу п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
как и других положений данного закона, право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти принадлежит исключительно гражданам Российской Федерации; 
иностранные граждане сохраняют возможность участвовать лишь в выборах муниципаль-
ного значения (п. 10 ст. 4). 

Как известно, выборы представляют собой один из основных институтов народного 
представительства. Согласно ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации, свободные 
выборы, наряду с референдумом, являются непосредственным выражением власти народа. 

Таким образом, системное толкование данного конституционного положения вместе с 
нормой о предоставлении избирательных прав лишь гражданам России позволяет сделать 
вывод, что под понятием «народ» в Конституции имеется в виду совокупность граждан 
государства. Место жительства выступает как основание ограничения пассивного изби-
рательного права в том случае, когда возможность выдвигать свою 236 кандидатуру на 
выборах обусловлена проживанием лица в течение установленного законом срока на опре-
деленной территории, соответствующей уровню выборов (в истории избирательного права 
такое ограничение известно как «ценз оседлости»). 

Наличие или отсутствие ценза оседлости в рамках конкретной избирательной 
системы связано во многом с тем, какая концепция народного представительства лежит в 
ее основании. Так, если предполагается, что депутат парламента представляет в нем инте-
ресы своих избирателей, то вполне логичным является требование, чтобы он сам посто-
янно проживал на территории данного избирательного округа. Если же считается, что 
каждый депутат является представителем всего населения страны, то его собственное 
место проживания не имеет принципиального значения. В Конституции Российской 
Федерации отсутствуют общие положения относительно такого условия пассивного изби-
рательного права, как проживание на определенной территории. Вместе с тем существует 
вполне отчетливая формулировка ч. 2 ст. 19, где гарантируется равенство прав и свобод 
человека независимо от места жительства, что в полной мере соответствует стандартам 
международного права. 

Современное российское конституционное право в этом вопросе основывается на 
правовой позиции, высказанной Конституционным судом РФ [8; 9; 12; 13; 17; 18; 21; 
22] в Постановлении от 24 июня 1997 г. № 9-П по делу о проверке конституционности 
положений статей 74 (ч. 1) и 90 Конституции Республики Хакасия. Поводом для рассмо-
трения дела стал запрос Президента РФ. Согласно Конституции Республики Хакасия депу-
татом Верховного Совета Республики Хакасия может быть избран гражданин Республики 
Хакасия, постоянно проживающий в Республике Хакасия не менее пяти лет (ч. 1 ст. 74), а 
Председателем Правительства Республики – гражданин Республики Хакасия, проживающий 
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в Республике Хакасия не менее семи лет до выборов (ст. 90). Конституционный суд РФ 
поддержал заявителя и признал, что данные положения противоречат ч. 2 ст. 19, а также 
п. «в» ст. 71 Конституции РФ, которая относит права и свободы человека к исключитель-
ному ведению Российской Федерации. Судья Н. В. Витрук в своем особом мнении указал 
на то, что ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 6 декабря 1994 г. «О гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации» предоставляет возможность законодательным (пред-
ставительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации своими 
законами и иными нормативными актами устанавливать дополнительные условия приобре-
тения гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права, связанные в 
том числе со сроком его проживания на определенной территории Российской Федерации 
(соответственно уровню проводимых выборов). Конституционный суд РФ не проводил 
проверки данного законодательного положения на предмет соответствия Конституции РФ, 
поскольку это выходило за рамки предмета 237 обращения. Однако Конституционный суд 
РФ явно склонялся к отрицательной правовой оценке этой нормы [5]. Правовая позиция 
Конституционного суда РФ получила свое дальнейшее развитие в его постановлении от 27 
апреля 1998 г. № 12-П по делу о проверке конституционности отдельных положений ч. 1 
ст. 92 Конституции Республики Башкортостан, ч. 1 ст. 3 Закона Республики Башкортостан 
«О Президенте Республики Башкортостан» (в ред. от 28 августа 1997 г.) и ст. 1 и 7 Закона 
Республики Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкортостан». В соот-
ветствии с законодательством Башкортостана Президентом Республики Башкортостан 
может быть избран гражданин Республики, проживающий на территории Республики 
Башкортостан не менее десяти лет (в период подготовки дела к слушанию были приняты 
изменения в республиканское законодательство, сократившие этот срок до одного года). 

Конституционный суд РФ расценил это как нарушение принципа равенства прав 
граждан на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституции 
РФ) и признал это требование, наряду с некоторыми другими, не соответствующим 
Конституции Российской Федерации [6]. По данному делу также выступил с особым 
мнением судья Н. В. Витрук, который утверждал, что положения законодательства 
Республики Башкортостан не противоречат Конституции РФ, а представляют собой конкре-
тизацию условий реализации пассивного избирательного права граждан в рамках компе-
тенции субъекта Российской Федерации. В ходе последующей избирательной реформы 
соответствующие положения федерального законодательства были кардинально изменены. 

Если ранее Федеральный закон от 6 декабря 1994 г. «О гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации» [4] своей диспозитивной нормой давал возмож-
ность субъектам Российской Федерации вводить дополнительные условия реализации 
пассивного избирательного права, связанные со сроком проживания на определенной 
территории, то в настоящее время п. 5 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
[2] содержит императивную норму: «Ограничения пассивного избирательного права, 
связанные с нахождением места жительства гражданина Российской Федерации на опре-
деленной территории Российской Федерации, включая требования к продолжительности и 
сроку проживания гражданина Российской Федерации на данной территории, устанавлива-
ются только Конституцией Российской Федерации». Конституция Российской Федерации, 
в свою очередь, предусматривает только один случай, когда пассивное избирательное 
право обусловлено проживанием на определенной территории: Президентом Российской 
Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации не менее 10 лет (ч. 2 ст. 81). Любые другие условия 
реализации пассивного избирательного права, связанные с требованием проживания на 
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определенной территории, являются незаконными. 
Это подтверждается и в п. 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 31 

марта 2011 г. № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: «Пассивное избира-
тельное право в силу пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
не связано с нахождением места жительства гражданина в пределах избирательного округа, 
продолжительностью и сроком проживания гражданина Российской Федерации на терри-
тории округа, кроме случаев, когда Конституцией Российской Федерации установлены 
такие ограничения пассивного избирательного права» [7]. 

Следует отметить, что в данном случае имеет место сравнительно редкая ситу-
ация, когда условия реализации пассивного избирательного права являются в целом 
более мягкими, чем в отношении активного избирательного права, поскольку, как указы-
вает Пленум Верховного суда РФ в п. 14 того же постановления, наличие у гражданина 
активного избирательного права обусловлено, в числе прочих обстоятельств, и нахожде-
нием места жительства гражданина в пределах избирательного округа, кроме предусмо-
тренных законом случаев, когда таким правом могут обладать и граждане, место житель-
ства которых находится за пределами избирательного округа. 

Таким образом, в значительном числе случаев лицо, лишенное в пределах данной 
территории активного избирательного права, сохраняет свое пассивное избирательное 
право в полном объеме. 
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КОНСТИТУцИЯ И СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АЛЖИРА

consTITuTIon and judIcIal acTIVITy In The sysTem 
of sTaTe Power of algerIa

Аннотация. Анализируется алжирская судебная система, созданная в соответствии 
с положениями Конституции, гражданского и административного законодательства. 
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annotation. The article deals with the principles of the Algerian judicial system established 
in accordance with the provisions of the Constitution, civil and administrative law. 
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legislation; administrative legislation.

© Э. Хаддад, А. Барзания, 2017

Конституция и судебная деятельность...



176 
У

че
ны

е 
за

пи
ск

и 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ф
ак

ул
ьт

ет
а.

 В
ы

п 
44

6-
47

 (5
6-

57
). 

20
17

Э. Хаддад, А. Барзания

Судебная власть в любом государстве опирается на конституционно закрепленные 
ее полномочия. Вместе с тем, существенное влияние на нее оказывают господствующие 
в обществе и государстве идеологические воззрения. Это принципы, или основные идеи, 
которые лежат в ее основе, формируются в течение длительного исторического периода 
развития общества и государства [50; 51] и зависят от многих условий и обстоятельств. 
Алжир в современных условиях выступает народно-демократической республикой с парла-
ментской формой правления. В стране имеется государственная религия – ислам суннит-
ского толка. Следовательно, на правосудие большое влияние оказывает религия. В Алжире 
свободно живут и работают во всех сферах государства представители других религий, их 
права и свободы также защищаются судебной системой. 

Представляется, что существенную роль в формировании правовой системы Алжира, 
в том числе и суда, сыграло французское право, а также классическое римское право, 
лежащее в его основе. Однако государственная религия также находит отражение в 
законах Алжира, в том числе в действующей Конституции. Особенно значимо и конкретно 
религия заявляет о себе в области уголовного права, семейного права, доказательственных 
процедур. Поэтому можно сказать, что алжирская система судопроизводства и алжирское 
право базируются на Конституции и основаны на двух базовых источниках – светском 
(римском классическом праве в его французской интерпретации) и религиозном – мусуль-
манском праве.

Можно вести речь о следующих принципах судопроизводства, вытекающих из алжир-
ской Конституции.

Принцип ретроактивности. Закон не имеет обратной силы, а положения закона 
применяются исключительно с момента вступления закона в силу [1]. Закон обретает силу 
через год после опубликования в «Официальной газете». 

Принцип равенства всех перед законом и судом. Любое физическое или юриди-
ческое лицо, в том числе и иностранные лица, имеют право на защиту своих нарушенных 
или оспариваемых гражданских прав или интересов, охраняемых законом, в суде. Лицо, 
обратившееся в суд, имеет право на рассмотрение дела в суде в порядке, установленном 
законом. [2, ст. 3/1]

В процессуальных отношениях и правах стороны равны. Суд должен обеспечить 
равенство сторон в осуществлении ими своих прав в целях защиты собственных интересов. 

Сроки рассмотрения и разрешения дел. Сроки рассмотрения и разрешения адми-
нистративных и гражданских дел устанавливаются Министерством юстиции. Для судов I 
инстанции этот срок составляет 4 месяца, для судов II инстанции – 2 месяца [2, ст. 3/2].

Оповещение о судебном решении. По общему правилу, присутствие в суде сторон – 
участников рассматриваемого дела обязательно. Участники по делу должны присутствовать 
в зале заседания во время вынесения судебного решения или его постановляющей части. 
Из указанного правила есть исключения. В случае если одна из сторон, своевременно 
оповещённая о месте, дате и времени слушания дела, отсутствует, то заверенная копия 
решения суда отправляется отсутствующей стороне по почте, при этом бремя связанных 
с отправкой расходов берет на себя государственная казна [2, ст. 3/3].

Возможность заключения мирового соглашения. В ходе судебного разбиратель-
ства возможно заключение мирового соглашения между сторонами по семейным, граж-
данским и административным делам [2, ст. 4]. В реализации данной возможности суще-
ственная роль отводится медиационным процессам [8; 10; 21; 22; 28; 38]. Однако меди-
ация не практикуется по уголовным делам, как это имеет место в некоторых европейских 
странах [25; 26; 27; 39; 40].

Единоличное и коллегиальное рассмотрение и разрешение дел. Дела в суде первой 
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инстанции рассматриваются единолично. Рассмотрение дел осуществляется коллегиально 
в составе председательствующего судьи и двух судей в следующих случаях: при рассмо-
трении административных дел, при решении социальных вопросов и трудовых споров, а 
также судебных разбирательств по делам несовершеннолетних. 

В апелляционных или кассационных судах гражданские и административные дела 
всегда рассматриваются коллегиально [2, ст. 5].

Ступени судебного процесса. Гражданские вопросы рассматриваются по суще-
ству судом первой инстанции, однако, в случае неудовлетворённости участников дела по 
поводу решения такого суда, в соответствии с апелляционной процедурой, они подают 
жалобу в суд второй инстанции. Гражданский вопрос не может быть рассмотрен в суде 
высшей инстанции до вынесения решения в суде первой инстанции. Решение суда второй 
инстанции может быть обжаловано участниками дела в Верховном суде. 

В случае неудовлетворённости участников административного разбирательства по 
поводу решения суда первой инстанции они подают жалобу в Государственный совет, 
решение, которого является окончательным [2, ст. 6]. В данном случае в соответствии с 
Конституцией Алжира Государственный Совет выступает высшей судебной инстанцией.

Принцип гласности судебного разбирательства. Гражданские и административные 
разбирательства рассматриваются в открытом суде, за исключением проблем связанных 
с этическими вопросами, являющихся конфиденциальными и закрытое рассмотрение 
которых, способствует поддержанию моральных принципов общества [2, ст. 7].

Язык судопроизводства. В соответствии с Конституцией Алжира арабский язык 
является официальным языком судопроизводства, в соответствии с чем, все судебная доку-
ментация ведётся на арабском языке. Не владеющих арабским языком иностранным лицам, 
участвующим в судебном процессе, предоставляется переводчик, услуги которого оплачи-
ваются за счёт государственных средств [2, ст. 8]

Принцип доступности судебной власти и оказания бесплатной юридической 
помощи для отдельных категорий населения. Как мы уже подчеркивали ранее, судебные 
издержки и расходы, связанные с ведением дела, покрываются из государственных средств. 

В предусмотренных законом случаях, когда участие адвоката в судебном процессе 
является обязательным, государство предоставляет бесплатного адвоката лицам, не 
способным оплатить его услуги. Несовершеннолетним адвокатские услуги предоставля-
ются бесплатно. Суд стоит на страже интересов несовершеннолетних, хотя здесь нет тех 
перегибов, что характерны для ювенальной юстиции европейских стран [35]. В Алжире 
адвокатское сообщество играет такую же важную роль, как и в России [5; 6; 43; 45; 53], 
особенно при отправлении правосудия.

Обязательность участия адвоката. В апелляционном суде, Верховном суде и 
Государственном совете участие адвоката является обязательным [3, ст. 9]

Независимость судебной системы. Конституция Алжира устанавливает и гаранти-
рует независимость всей судебной системы. Судебная власть должна принимать решения 
беспристрастно, на основании предоставленных фактов и в соответствии с законом, без 
каких-либо ограничений, неправомерных влияний, побуждений, давления, угроз или 
вмешательств, прямых или косвенных. Решения суда должны быть обоснованы принци-
пами законности и справедливости [2, ст. 10].

Важно здесь обратить внимание не только на законность, но и на справедливость 
судебного решения. Мы видим как бы декларирование единства права и справедливости. 
Это та проблема, которая будируется и исследуется начиная с античности [7; 14; 20; 41; 
46], через средние века [24; 52], эпоху Нового времени и Просвещения [29; 30; 31; 47; 48; 
49], в немецкой классической философии [11; 12; 17; 19; 23; 42] до наших дней [13; 15; 
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16; 18]. В то же время достичь этого единства очень трудно.
Соблюдение установленных законом правил поведения в зале судебных засе-

даний. При входе судьи присутствующие обязаны встать. Согласно правилам, только судья 
может дать слово участникам судебного заседания или присутствующим [4, ст. 12].

Быстрота. Судебные органы (судебная полиция, следственный судья, прокурор и 
другие) при поступлении жалобы должны немедленно начать расследование, избегая всяче-
ских задержек.

В Конституции Республики Алжир, судебной власти посвящен отдельный раздел, в 
котором отмечается, что «судебная власть является независимой, осуществляется в соот-
ветствии с законом и защищает общество и свободы и гарантирует всем и каждому сохра-
нение их фундаментальных прав» [1, ст. 138, 139]. 

Судебная система, вся ее деятельность, как свидетельствует алжирская Конституция, 
направлена на защиту общества и каждого участника общественных отношений от произ-
вола и беззакония. 

Судебная система основана на тех же принципах, что и в России и во многих европей-
ских государствах: равенство всех перед судом и законом, независимость судей, презумпция 
невиновности в уголовном процессе, недопустимость обратной силы закона и другие [32; 
33; 34; 36; 37]. 

Судьи назначаются исполнительной ветвью власти и несут ответственность перед 
Высшим советом магистратуры (ВСМ) – специальным органом для управления судейским 
сообществом. Высший Совет Магистратуры заседает под председательством Президента 
Республики [44, стр. 35]. Он решает вопросы о назначении, перемещении и продвижении 
судьи по службе. ВСМ дает консультации по вопросам помилования, осуществляемого 
Президентом Республики. Все его действия осуществляются и соответствуют требованиям 
Конституции Алжира, и за них он несет правовую ответственность, как и в России [9]. 
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