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Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

ПРЕДИСЛОВИЕ

О государстве много пишут теоретики права, анализируя сущность 
государства, его функции и основные параметры их проявления. И гораздо 
реже обращаются к государству специалисты по конституционному праву. 
Стала почти парадоксальной ситуация, когда и научных исследований, и 
диссертаций, посвященных государству, в конституционном праве ни
чтожно мало.

Есть и косвенная причина такого явления: писать о государстве как 
объекте воздействия конституционного права исключительно трудно. И 
прежде всего по той причине, что казалось бы простой вопрос -  что пер
вично, государство или конституционное право как отрасль, закрепляющая 
сущность, свойства и пути проявления государства, сразу ставит исследо
вателя в трудное положение. Существование государства без нормативной 
основы -  нонсенс, но не меньшим нонсенсом является то, что нормативная 
основа для самого себя создается самим государством. И трудно понять 
пределы регулирования, поскольку государство обладает волей как обой
тись сжатыми правилами, общими нормами, так и подробно расписать па
раметры своего существования. И не всегда очевидно, что лучше.

Достоинством работы Д.Г. Шустрова является то, что как указанные, 
так и десятки других вопросов, связанных с государством, подробно и 
квалифицированно им рассмотрены. Новизна данной работы видится 
прежде всего в том, что автор стремится показать государство как «иде
альный» объект конституционно-правового регулирования, прибегая к вы
сокой мере научной абстракции. Однако новизна видится и в том, что тео
ретические обобщения автор подкрепляет анализом фактуры по конститу
циям и государствам десятков стран мира.

Д.Г. Шустров демонстрирует своей работой, что исследования госу
дарства актуальны независимо от того, что о нём написано немало книг. 
Вместе с тем достоинством сочинения является то, что автор показывает: 
по сути именно конституционно-правовое регулирование государства, по
пытки и многочисленные конкретные шаги по «охвату» государства кон
ституционно-правовыми нормами как богаты примерами, так и остаются в 
чем-то загадкой. Буквально страх охватывает, когда видишь, сколь много
гранны, цветисты и своеобразны подходы создателей конституций и иных 
конституционно-правовых актов в разных странах, как в них переплетают
ся общие, частные, политические, духовные, в том числе нравственно
этические, экономические и прочие воззрения на вечную субстанцию, ка
ковой является государство.

Есть ли тогда государство как объект конституционно-правового ре
гулирования, воздействия? Что оно -  жертва, или же самовоспроизводимая
14
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ценность, или же монстр, который позволяет себя «лепить» для того, что
бы затем всё, что ему приписали, обрушить на тех, кто это сделал, так же 
как и на всё население страны?

Д.Г. Шустров хорошо показывает, что искусство конституционно
правового закрепления при всем его богатстве постепенно рождает опре
деленные приемы воздействия людей на государство. Субстанция государ
ства фиксируется в объекте конституционно-правового регулирования в 
таких параметрах, как сущность государства, его положение в обществе, 
экономические задачи государства, атрибуты государства, механизм госу
дарства и его аппарат. И, конечно же, неизбежны пути взаимодействия гос
ударства и личности. Все это и многое другое подробно раскрыто в моно
графии.

И еще об одном важном моменте: в работе удачно показана эволю
ция конституционно-правового регулирования государства. Как известно, 
сначала конституционно-правовое регулирование было уж очень сжатым, 
скорее это были «мазки», «контуры» в отношении государства. Очень мно
гое либо не отражалось в конституциях, либо становилось предметом ци- 
вилистических норм, отражения задач безопасности и т.п. Автор освещает 
тенденцию переноса многих норм, обращенных к государству, на консти
туционный уровень, характеризует состояние такого «отраслевого» регу
лирования посредством норм конституции и конституционного права.

Не могу не отметить и того, что делает работу образцом, который 
можно порекомендовать всем исследователям: фундаментальное исполь
зование научной литературы. Такое обилие научных источников редко 
встречается. Причем это и литература на русском языке -  дореволюцион
ная, советская и современная, и труды зарубежных авторов. И наукообра
зия здесь нет, автор приводит источники не ради их самих, не для показа 
своей эрудиции, это деловой анализ тех, кто высказывался по затрагивае
мым вопросам.

доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
профессор МГУ им. М .В. Ломоносова,
заведующ ий кафедрой конституционного и 
муниципального права юридического 
факультета Московского государственного 
университета имени М .В. Ломоносова

Сурен Адибекович Аеакъян
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Шустров Д.Г. Приручённый Левиафан:

ВВЕДЕНИЕ

«Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который 
называется Республикой, или Государством (Commonwealth, or 
State), по-латыни -  Civitas, и который является лишь 
искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам 
и более сильным, чем естественный человек, для охраны и 
защиты которого он был создан».

Томас Гоббс. Левиафан1

В науке конституционного права есть две темы, которые на протя
жении всей её истории привлекали, привлекают и будут привлекать к себе 
внимание учёных всех стран, поколений и школ и поэтому именуемые 
фундаментальными и «профессорскими». Этими темами являются «госу
дарство» и «конституция». Именно их сопряжению в рамках своего пред
мета и посвящена настоящая монография, именуемая «Приручённый Ле
виафан: государство как объект конституционно-правового регулирова
ния».

Разработкой данной темы я занимался шесть лет научно- 
исследовательской деятельности в стенах юридического факультета Мос
ковского государственного университета имени М.В. Ломоносова -  снача
ла как студент, потом как аспирант, а ныне дописываю эти строки как 
кандидат юридических наук, младший научный сотрудник кафедры кон
ституционного и муниципального права.

Подобно мыслителю из Малмсбери, предпославшему названию сво
его труда «Материя, форма и власть государства церковного и граждан
ского» символическое слово «Левиафан», традиционному «сухому» ака
демическому названию моей работы «Государство как объект конститу
ционно-правового регулирования»2 в заглавии книги я решил предпослать 
epitheton omans -  «Приручённый Левиафан».

«Левиафан», мифический символ, яркий образ и внушающая трепет 
аллегория, олицетворяющая теорию государства Т. Гоббса, встречается в 
тексте его книги всего-навсего в трёх местах. В главе XXVIII наряду с 
библейским пониманием (Иов 41: 25), Левиафану уподобляется власти
тель государства с его огромной властью3. В главе XVII говорится о «ве
ликом Левиафане или, вернее (выражаясь более почтительно), том смерт-

1 Гоббс Т. Левиафан [1651]. М.: Мысль, 2001. С. 8.
2 Шустров Д.Г. Государство как объект конституционно-правового регулирования. Дисс. ... канд. 

юрид. наук. М., 2012. -  249 с.; Шустров Д.Г. Государство как объект конституционно-правового 
регулирования. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2012. - 2 4  с.

3 Гоббс Т. Левиафан. С. 220.

16



Государство как объект конституционно-правового регулирования

ном Боге, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны 
своим миром и своей защитой»4. Наконец, в введении Т. Гоббс рисует та
кой образ Левиафана, который я дерзнул представить выше в качестве 
эпиграфа, открывающего мою книгу и настоящее введение. Образ «искус
ством созданного... великого Левиафана, который называется... Государ
ством... и который является лишь искусственным человеком», созданным 
«для охраны и защиты» естественного человека5, является как раз тем 
«приручённым Левиафаном», научному описанию которого как «объекта 
конституционно-правового регулирования» и посвящены последующие 
страницы монографии.

Один из интерпретаторов «Левиафана», известный немецкий кон
ституционалист К. Шмитт заметил, что «по мере того как государство аб
солютного монарха с необходимостью оказывалось в правовом отноше
нии связанным законом и из властного, полицейского превращалось в 
правовое, изменялся также и закон, становясь техническим средством, 
позволяющим обуздать Левиафана, «to put a hook into the nose of the 
Leviathan»6.

В Библии, в ветхозаветной книге Иова, которая и подарила миру 
символ страшного чудища левиафана, Бог задаёт многострадальному Иову 
ряд вопросов: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою 
схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь ли иг
лою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с 
тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда 
себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его 
для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли 
его между Хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем 
и голову его рыбачьею острогою? ... Надежда тщетна: не упадёшь ли от 
одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потре
вожить его...» (Иов 40: 20-26, 41: 1-2).

Если мы мысленно дерзнём поставить себя на место ветхозаветного 
праведника, а на приведённые вопросы взглянем с позиции конституцио
налиста, понимая под левиафаном не страшное чудище, а гоббсово госу
дарство, то на них вполне можно дать утвердительный ответ: 
ДА, МОЖЕМ! Конституция и конституционное право являются как раз 
тем средством, которое может и «удою вытащить левиафана и верёвкою 
схватить» его, и «взять его навсегда себе в рабы»!

4 Там же. С. 119.
5 Там же. С. 8.
6 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса /  Пер. с нем. ДВ.Кузницина; Отв. 

ред. А.Ф.Филипов. СПб.: «Владимир Даль», 2006. С. 205.
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Поскольку моя книга не о мыслителе из Малмсбери и его бессмерт
ном произведении, а о государстве как объекте конституционно-правового 
регулирования, на этом аналогии с Т. Гоббсом и его «Левиафаном» пре
кращаются за одним небольшим исключением... На обложке моей книги 
красуется изображение гравюры, которая была помещена на титульном 
листе первого английского издания «Левиафана» 1651 г. На гравюре изоб
ражён «гигантских размеров большой человек, составленный из бесчис
ленного множества маленьких людей, держит в правой руке меч, а в левой 
-  епископский жезл, простёртый над мирным городом. Под обеими рука
ми, светской и духовной, помещены серии из пяти рисунков каждая: под 
мечом изображены крепость, корона, пушка, ниже -  оружейные стволы, 
копья и знамёна и, наконец, вооруженная битва; под духовной рукой -  
церковь, епископская шапка, стрелы анафемы, острия, символизирующие 
различение, силлогизм и дилемму и, наконец, заседание церковного собо- 
ра» . Над всем этим высится эпиграф, взятый из книги Иова: «поп est 
potestas super terram quae comparetur ei» -  «нет на земле подобного ему» 
(Иов 41: 25).

Всестороннее исследование взаимосвязи государства и конституци
онного права позволяет глубже познать как первое, так и второе. Консти
туционное право изучает государство через норму, соотнося последнюю с 
реальностью. Государство интересует конституционное право как науку в 
той мере, в какой оно (государство) является объектом конституционно
правового регулирования (конституционного права как отрасли права). 
Конституционное право как науку интересует также и фактическое состо
яние государства (что является в чистом виде объектом политологии), 
правда обязательно в сравнении с его конституционно-правовым регули
рованием. Конституционалист познаёт государство через конституционно
правовые нормы, его регулирующие (через объект конституционно
правового регулирования), а также соизмеряя нормы о государстве и его 
фактическое состояние, пытаясь понять их соотношение.

Ответы на вопросы о том, каков объём конституционно-правового 
регулирования государства, какие аспекты государственного бытия регу
лирует конституционное право, как оно это делает, с помощью каких ре
гулятивных средств, с помощью каких источников, в чём сущность и цель 
такого регулирования, каковы его пределы открывают возможность по
знать государство с позиции конституционного права, сквозь призму 
норм, его регулирующих.

Исследование государства как объекта конституционно-правового 
регулирования помогает также увидеть, какое место занимает государство 7

7 Там же. С. 122-123.
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как объект в предмете конституционного права, каков регулятивный по
тенциал самого конституционного права, насколько эффективно оно регу
лирует государство, позволяет ли это сохранить, развить и упрочить суще
ствующую государственную форму. Таким образом, избранный подход 
позволяет раскрыть отраслевое предметное содержание, а значит и суть 
самого конституционного права.

Однако не только конституционное право воздействует на государ
ство, но и само государство воздействует на конституционное право; реа
лизация конституционных норм о государстве во многом зависит от него 
самого, как впрочем их интерпретация, охрана и актуализация.

Ответы на указанные вопросы дают нам образ государства в консти
туционном праве.

В дореволюционный период истории науки конституционного права 
государство широко исследовалось в трудах отечественных государство- 
ведов: А.С. Алексеева, Н.Н. Алексеева, В.М. Гессена, В.В. Ивановского, 
Б.А. Кистяковского, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, Н.М. Коркуно- 
ва, С.А. Котляревского, Я.М. Магазинера, Н.И. Палиенко, М.И. Свешни
кова, Б.Н. Чичерина и др. Ими обсуждались вопросы сущности государ
ства, его юридического определения, возможности ограничения государ
ства правом, классификации государств, истории учений о государстве. 
Примечательно, что в данный период не было непроходимой границы 
между изучением государства с позиций государственного права и общего 
учения о государстве, ибо последнее и было теорией государственного 
права.

В советский период истории науки конституционного права, наука и 
отрасль государственного права подпадают под влияние марксистско- 
ленинской идеологии, что отражается как на изучении государства, так и 
на его государственно-правовом регулировании. Происходит разграниче
ние между исследованием государства с позиций [общего] марксистско- 
ленинского учения о государстве и праве и с позиций советского государ
ственного права, которое сосредоточивается главным образом на догме, 
поскольку с принятием первой советской конституции государство стано
вится объектом государственно-правового регулирования.

Огромным вкладом учёных советского периода является разработка 
теории государственно-правовых отношений, с позиции которой государ
ство рассматривается как субъект данных отношений. Среди авторов со
ветского периода, внесших свой вклад в изучение государства, можно 
назвать Л.Д. Воеводина, Г.С. Гурвича, Д.Л. Златопольского, В.Ф. Котока, 
С.С. Кравчука, И.Д. Левина, А.И. Лепешкина, Д.А. Магеровского, 
В.С. Основина, М.А. Рейснера, В.А. Ржевского, П.И. Стучку, Я.Н. Уман- 
ского, И.Е. Фарбера, Н.П. Фарберова, Б.В. Щетинина и др.
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В современной конституционно-правовой литературе государство 
также не обделено вниманием. Окончательно утвердился водораздел меж
ду изучением государства с позиций общей теории государства и права и с 
позиции конституционного права, причём работ в рамках первого направ
ления несравненно больше. Современными конституционалистами госу
дарство изучается либо в своей целостности (например, как субъект кон
ституционно-правовых отношений или через категорию статус), либо 
применительно к отдельным аспектам его статуса (например, отдельные 
характеристики государства, его территория, функциональные или терри
ториальные аспекты устройства и т.д.). Имеются также и комплексные 
разработки вопросов государствоведения. Среди современных российских 
конституционалистов, имеющих научные разработки, связанные с про
блематикой государства, можно назвать С.А. Авакьяна, А.М. Арбузкина,
А.А. Белкина, Н.А. Богданову, С.Н. Бабурина, Н.С. Бондаря, Н.В. Бутусо
ву, В.Д. Зорькина, М.А. Краснова, О.Е. Кутафина, В.О. Лучина, Л.С. Ма
мута, О.Г. Румянцева, Ю.А. Тихомирова, В.А. Четвернина, В.Е. Чиркина, 
Б.С. Эбзеева и др.

В зарубежной конституционно-правовой литературе проблематика 
государства всегда являлась и является обязательным местом научных 
дискуссий. Можно назвать имена: П. Бадуры, Э.-В. Бёкенфёрде,
И.К. Блюнчли, О. Бо, Ж. Бюрдо, Д. Валадеса, Е. Ееллера, Р. Еерцога, 
Д. Еримма, У. Ди Фабио, М. Дюверже, Л. Дюги, Е. Еллинека, Й. Изензее, 
Р. Карре де Мальбера, Е. Кельзена, Е. Крюгера, П. Лабанда, 
К. Лёвенштайна, Дж.П. МакКормика, К. Мёллерса, Е. Навяйски, М. Ориу, 
Дж. Остина, У.К. Пройсса, Д. Сартори, Р. Сменда, М. Тропе, У.У. Уилло
уби, П. Хаберле, Ю. Хабермаса, К. Хессе, Е.Р. Хубера, Р. Циппелиуса,
А. Шайо, К. Шмитта, К. Штерна и др.

Цель моего исследования состояла в формировании комплекса тео
ретических знаний о государстве как объекте конституционно-правового 
регулирования, построении целостной теории конституционно-правового 
регулирования государства. Для достижения данной цели необходимо бы
ло решить следующие задачи:

1) проанализировать зарубежные конституции и источники россий
ского конституционного права на предмет регулирования государства;

2) указать основание (идею) для понимания конструктивной роли 
конституционно-правового регулирования государства;

3) дать определение конституционно-правовому регулированию 
государства, охарактеризовать его цели, разобраться с его пределами, 
представить его классификацию и в итоге познать его сущность;

4) решение предшествующей задачи неминуемо выводит нас на па
радокс конституционно-правового регулирования государства -  проблему 
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непротиворечивого обоснования самой возможности такого регулирова
ния, который следует разрешить;

5) дать определение государству как объекту конституционно
правового регулирования и указать место государства как объекта в пред
мете конституционного права;

6) раскрыть содержание конституционно-правового регулирования 
государства;

7) проследить изменение объёма, динамику (как общую, так и на 
отечественном примере) конституционного регулирования государства 
сквозь призму истории;

8) выделить особенности метода конституционно-правового регули
рования государства, а также норм, с помощью которых это регулирова
ние осуществляется, и источников, в которых они сосредоточены;

9) проанализировать основные теоретические подходы к соотнесе
нию государства и конституции и раскрыть содержание функций взаимно
го влияния государства и конституции -  конституции на государство и 
государства на конституцию.

Методологическая основа исследования включает целую систему 
методов познания, выбор которых обусловливался предметом исследова
ния.

В исследовании используются такие общенаучные методы познания 
как логический, анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, исто
рический, системный, структурный, функциональный, сравнение, модели
рование и др.

Метод анализа и синтеза используется для раскрытия содержания 
понятия «государство как объект конституционно-правового регулирова
ния». Целостный объект (государство) регулирования расчленяется на со
ответствующие части (элементы объекта регулирования) с целью их изу
чения [анализ] и последующего соединения ранее выделенных, и благода
ря этому познанных, частей (элементов объекта регулирования) в единое 
целое, которому придаётся новое -  познанное -  содержание [синтез].

Индуктивный метод был использован при конструировании идеаль
ного типа конституционно-правового регулирования государства -  систе
мы элементов целостного объекта (государства), за счёт обобщения на ос
нове определённых общих признаков целого ряда единичных националь
ных конституционных норм о государстве, а также при формулировании 
вывода относительно исторической динамики конституционного регули
рования государства, когда обобщался целый ряд конкретных историче
ских примеров.

В исследовании широко используется метод классификации. В рабо
те предлагаются классификации конституционного инжиниринга государ-
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ства, конституционно-правового регулирования государства и самого объ
екта, конституций с точки зрения объёма регулирования государства, кон
ституционно-правовых норм о государстве и др.

Системный и структурный методы позволили раскрыть содержание 
конституционно-правового регулирования государства через определение 
системы элементов целостного объекта (государства) и указание на взаи
мосвязи между этими элементами (структура).

Функциональный метод применяется в работе для изучения функ
ций взаимного влияния государства и конституции.

Метод сравнения используется при сопоставлении общей и отече
ственной (российской) динамики конституционного регулирования госу
дарства.

Метод моделирования позволил ввести в научный дискурс понятие 
нормативной конституционной модели государства и модели конституци
онного регулирования государства.

В исследовании используются такие частнонаучные методы изуче
ния правовых явлений как формально-юридический, историко-правовой и 
сравнительно-правовой.

Формально-юридический метод применяется в исследовании при 
анализе российских конституционно-правовых актов, юридического со
держания решений Конституционного Суда РФ, а также зарубежных кон
ституций и решений зарубежных органов конституционного контроля, 
имеющих объектом регулирования своих норм государство.

Историко-правовой метод используется в работе при изучении исто
рической динамики (как общей, так и отечественной) конституционного 
регулирования государства, того как изменялся объём регулирования гос
ударства на отдельных этапах исторического развития.

Сравнительно-правовой метод играет важную роль для сопоставле
ния норм о государстве (имеющих объектом своего регулирования госу
дарство), закреплённых в источниках конституционного права различных 
правопорядков, а также в сопоставлении зарубежного и отечественного 
опыта конституционно-правового регулирования государства.

Стоит также обратить внимание на связанные с предшествующим 
идеально-типический метод и методологию общего конституционного 
права в отношении государства, применение которых позволило скон
струировать идеальный тип конституционно-правового регулирования 
государства.

Применение данных методов стало необходимым условием дости
жения цели и решения задач исследования, позволило объективно, це
лостно и всесторонне раскрыть предмет исследования.
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«Если я и видел дальше других, то только потому, что стоял на иле- 
чах гигантов» , -  написал И. Ньютон в письме от 5 февраля 1676 г. 
Р. Хуку. Теоретическую основу моего исследования составили труды оте
чественных и зарубежных учёных-гигантов в области конституционного 
права, общей теории государства и права, философии права.

При разработке вопросов конституционного инжиниринга государ
ства я опирался на фундаментальные труды Я. Буркхардта, К. Поппера, 
Д. Сартори, К. фон Бёйме и др.

В исследовании конституционного идеала государства и его норма
тивной конституционной модели неоценимую помощь оказали выводы 
Платона, Р. Штаммлера, П.И. Новгородцева, Н.Н. Алексеева, К. Шмитта, 
X. ван Маарсевеена и Г. ван дер Танга, В.Е. Чиркина и др.

Исследование понятия, механизма, целей, пределов конституцион
но-правового регулирования государства проводилось на основе разрабо
ток отечественной теории правового регулирования, представленной тру
дами С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, В.М. Горшенева, И.П. Ильинского, 
А.И. Кима, Д.А. Ковалева, В.Ф. Котока, С.С. Кравчука, В.В. Лазарева, 
И.Д. Левина, А.И. Лепёшкина, В.О. Лучина, О.О. Миронова, Н.А. Миха
лёвой, С.А. Морозовой, В.С. Основина, В.А. Ржевского, Ю.А. Тихомиро
ва, И.Е. Фарбера, В.Е. Чиркина, Ю.А. Юдина, Л.С. Явича и др.

При анализе вопросов сущности, самой возможности и проблемы 
парадокса конституционно-правового регулирования государства неоце
нимую помощь оказали исследования Д. Агамбена, Н.А. Богдановой, 
Д. Валадеса, Д. Гримма, Г. Еллинека и Р. фон Иеринга, Г. Кельзена, 
И.Д. Левина, М. Лоулина и Н. Уолкера, Дж. Остина, Н.И. Палиенко, 
Б. Рассела, Д. Сартори, Э.-Ж. Сийеса, У.У. Уиллоуби, Д. Уэлдрона, 
М. Фуко, К. Шмитта, Л.С. Явича и др.

Исследование вопросов о понятии и сущности государства как объ
екта конституционно-правового регулирования проходило на основе тео
ретических разработок С.А. Авакьяна, А.А. Белкина, Н.А. Богдановой, 
И. Канта, С.Ф. Кечекьяна, О.Е. Кутафина, В.С. Нерсесянца, В.Е. Чиркина, 
Г.И. Щедровицкого.

При анализе содержания конституционно-правового регулирования 
государства и конструировании его идеального типа были использованы 
подходы С.А. Авакьяна, Н.А. Богдановой, Н.В. Бутусовой, М. Вебера, 
Л.Д. Воеводина, Г. Еллинека, Ю.А. Тихомирова и др.

В исследовании метода конституционно-правового регулирования 
государства и особенностей регулирующих его норм я опирался на труды 8

8 (Sir) Newton I. The correspondence o f Isaac Newton. Vol. 1 /  Ed. by H.W. Turnbull. Cambridge: 
Published for the Royal Society at the University Press, 1959. P. 416.
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С.А. Авакьяна, Р. Алекси, Г. Загребельского, Г.А. Гаджиева, О.Е. Кутафи- 
на, В.О. Лучина, П.И. Новгородцева, В.С. Основина, У.К. Пройса, 
К. Шмитта, Р. Штаммлера и др.

При разработке вопросов взаимообусловленности государства и 
конституции и функций их взаимного влияния использовались теоретиче
ские разработки X. Арендт, Аристотеля, Д. Валадеса, Э. де Ваттеля, 
Д. Гримма, Й. Изензее, К. Лёвенштайна, К. Мёллерса, Т. Пейна, Э,- 
Ж. Сийеса, Р. Сменда, К.Й. Фридриха, К. Хессе, В.Е. Чиркина, К. Шмитта, 
Б.С. Эбзеева, А. Эсмена и др.

Монография состоит из введения, трёх глав, состоящих из одинна
дцати параграфов, в свою очередь разделённых на пункты и подпункты, 
заключения и библиографии. Познакомим читателя с основным содержа
нием работы.

Первая глава «Идея конституционного инжиниринга как осно
вание для понимания конституционно-правового регулирования гос
ударства» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе первой главы «Понятие конституционного 
инжиниринга государства, его сущность, значение и виды» обосновы
вается, что идея конституционного инжиниринга государства является от
правным началом и основанием для понимания государства как объекта 
конституционно-правового регулирования.

Конституционный инжиниринг основывается на рационалистиче
ском убеждении, что хорошие конституции могут быть разработаны, а 
применительно к государству о том, что конституцией может быть учре
ждено идеально-эффективное государство.

Цель конституционного инжиниринга состоит в том, чтобы создать 
наиболее подходящую, совершенную, эффективную форму для данного 
конкретного государства посредством разработки и принятия данной кон
кретной конституции и её последующей реализации. Для этого необходи
мо определить, каким должен быть конституционный дизайн нового госу
дарства, какую модель принять за основу, на каком идеале её построить, 
решив, во-первых, какова будет форма государства, в каких институтах 
она будет воплощаться, какими органами персонифицироваться, в чём его 
цели и задачи, какие функции будет реализовывать данное государство и 
какими полномочиями для этого его необходимо наделить, каково будет 
его территориальное устройство, каково будет отношение данного госу
дарства и иных субъектов конституционно-правовых отношений -  лично
сти, коллективов, общества, народа, и, во-вторых, какие конституционно
правовые средства, какие инструменты метода конституционно-правового 
регулирования должно применить для воплощения этого содержания, его 
конституционного оформления. Результатом исканий является проект 
24



Государство как объект конституционно-правового регулирования

конкретной конституции, учреждающей данное конкретное государство, 
его модель.

Конституционный инжиниринг может быть двух видов.
Во-первых, это первичный, учреждающий, «большой» конституци

онный инжиниринг, связанный с конструированием и конституированием 
государства в целом путём принятия конституции, в основе которой лежит 
определённый конституционный идеал государства. Конституция всегда 
имеет в своей основе такой идеал, большой, всеохватный «макропроект» 
государственного бытия.

Во-вторых, это последующий, конкретизирующий, «малый» консти
туционный инжиниринг, связанный с уточнением и развитием в текущем 
конституционном законодательстве «большого» конституционного идеала 
государства, сформулированного в конституции. Поэтому конституцион
ный инжиниринг не заканчивается принятием конституции, но продолжа
ется и post factum в рамках текущего конституционного законотворчества, 
развивающего конституцию.

Во втором параграфе первой главы «Стадии конституционного 
инжиниринга государства» утверждается, что государство в контексте 
конституционного инжиниринга может рассматриваться в трёх онтологи
ческих смыслах:

1) как идеал,
2) как данная конкретная нормативная конституционная модель -  

нормы о государстве и
3) как реальное фактическое состояние -  как явление.
Из этих трёх сфер исходит и конституционный инжиниринг государ

ства, проходящий соответственно через три стадии:
1) избрание и формулирование конституционного идеала государства,
2) его воплощение в нормативной конституционной модели государ

ства, и
3) её воплощение в реальности -  реализация конституционных норм о 

государстве.
Каждая последующая стадия -  онтологическая сфера является во

площением предыдущей, её реализацией, что позволяет легко сравнить, 
насколько точно воплотился конституционный идеал государства в его 
нормативной конституционной модели, насколько полно, в свою очередь, 
последняя была реализована на практике, и соответствует ли реальность 
избранному идеалу.

В основе конституционно-правового регулирования государства ле
жит конституционный идеал государства -  представление о совершенном 
образе государства, его форме, устройстве, компетенции, целях, задачах, 
функциях, принципах деятельности. Конституционных идеалов государ-
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ства существует ровно столько, сколько существует представлений о его 
должном устройстве и его конституции, однако на практике получили 
распространение три идеала: буржуазный (западный); социалистический; 
исламский.

Избранный конституционный идеал государства, посредством кон
ституционно-правовых средств отраслевого регулятивного инструмента
рия, воплощается в тексте конституции, отражается в конституционных 
нормах о государстве -  нормативной конституционной модели государ
ства.

После принятия и вступления в силу конституции данная конкретная 
нормативная конституционная модель государства начинает воплощаться в 
жизнь посредством реализации конституционных норм о государстве, их 
конкретизировании в текущем законодательстве, исполнении и т.д.

Вторая глава «Теоретические основы государства как объекта 
конституционно-правового регулирования» состоит из пяти парагра
фов.

В первом параграфе второй главы «Понятие конституционно
правового регулирования государства» конституционно-правовое регу
лирование государства понимается как регулирование нормативно
правовое и определяется как воздействие норм конституционного права, 
принятых субъектом конституционно-правового регулирования, на госу
дарство как объект конституционно-правового регулирования. Каждый из 
трёх указанных в определении элементов -  субъект, объект и нормативное 
воздействие -  необходим, несёт смысловую нагрузку, и элиминация хотя 
бы одного элемента рушит всю концептуальную конструкцию. Каждый из 
элементов должен анализироваться в контексте остальных -  системно.

Нельзя в полной мере познать государство как объект регулирова
ния, не вникая в познание сущности субъекта его регулирующего, а по
следний, в свою очередь, отличает конкретный вид регулирования, его 
механизм, нормы, с помощью которых осуществляется регулирование. 
Действия субъекта регулирования всегда целерациональны, что предпола
гает познание целей, полагаемых субъектом в основание регулирующего 
воздействия на объект. В процессе регулирования субъект должен при
держиваться определённых принципов. Регулирование также с необходи
мостью ставит вопрос о его пределах, его объёме, самой его возможности. 
Эффективность же регулирования конкретного объекта не может быть по
нята вне соизмерения самого объекта, используемого метода и результата 
регулирования. Указанные вопросы, в свою очередь, поднимают вопрос 
об объёме и характере власти субъекта регулирования. Одним словом по
лучается система, совокупность взаимосвязанных элементов, с помощью
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которых и раскрывается понятие конституционно-правового регулирова
ния государства.

Конституционно-правовое регулирование государства преследует 
определённые цели:

1) учредить посредством конституции государство в данной кон
кретной форме;

2) легализовать государство, придав ему «реальность», возможность 
выступать субъектом конституционного права, быть участником консти
туционно-правовых отношений;

3) описать государство, сделать его «юридически мыслимым»;
4) уполномочить государство, то есть наделить его полномочиями в 

определённых сферах, тем самым определив его деятельность (цели);
5) ограничить власть государства, поставив его в установленные 

конституционные рамки, тем самым его рационализировав;
6) легитимировать государство;
7) реализовать интеграционную цель -  поддержание государствен

ного единства и целостности;
8) аксиологизировать государство, придав ему характер конституци

онной ценности;
9) сохранить государство в его учреждённой конституционной фор

ме;
10) отразить характер конституционно-правовых норм как норм гос

ударственно-гарантированных;
11) использовать приёмы юридической техники, конструирования 

ориентиров, пространства для практической деятельности, как нормотвор
ческой, так и судебной.

Пределы конституционно-правового регулирования государства 
определяются спецификой сфер, в которые включено государство, в кото
рых оно действует, а также источниками, с помощью которых оно регули
руется. Это объективные пределы. Есть ещё и субъективные пределы кон
ституционно-правового регулирования государства, за которые по тем или 
иным причинам не решился выйти субъект конституционно-правового ре
гулирования, тем самым он установил их для себя, а значит и не отразил в 
отраслевых нормах соответствующие элементы статуса государства. Такие 
пределы являются результатом избрания того или иного конституционного 
идеала государства и модели его конституционного регулирования. Сто
ронним наблюдателям они могут представляться пробелами. Например, 
одни Конституции (Индии 1949 г., Португалии 1976 г., Швейцарии 1999 г. 
и др.) содержат специальные нормы или даже целые главы, регулирующие 
цели, задачи, принципы деятельности государства в отдельных сферах 
жизнедеятельности, а другие Конституции (ФРГ 1949 г., Франции 1958 г.,
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РФ 1993 г. и др.) такого регулирования не содержат.
По своему характеру, конституционно-правовое регулирование госу

дарства является, главным образом, учреждающим и уполномочивающим, 
с одной стороны, и ограничивающим, с другой, хотя, бесспорно, обладает 
и иными характеристиками. Конституционное право одновременно не 
только учреждает и наделяет государство властью, но и ограничивает его 
власть. В этом состоит парадоксальность образа государства в конститу
ционализме. На этом основании строится и дуализм конституционно
правового регулирования государства -  «позитивного» и «негативного» 
элементов в его регулировании. В зависимости от того, какой из аспектов 
перевешивает чаши «регулятивных весов», определяется тип, порядок 
конституционно-правового регулирования государства: позитивный -  ре
гулирование в основном будет направлено на усиление государства, его 
власти; негативный -  регулирование больше сконцентрируется на ограни
чении государственной власти. В этом заключается сущность конституци
онно-правового регулирования государства.

В зависимости от субъекта, осуществляющего регулирование, пола
гаемых им целей регулирования, характера самого объекта регулирования 
(государства), то есть его существования (данное конкретное государство 
уже существует, оно учреждено) / не существования (данное конкретное 
государство ещё необходимо учредить с помощью Конституции), времен
ной последовательности регулирования, конституционно-правовое регу
лирование государства подразделяется на два вида.

Во-первых, это регулирование, осуществляемое учредительной вла
стью (учредительное). Оно имеет своей целью учредить посредством Кон
ституции данное конкретное государство в его конституционной форме, 
поэтому оно и именуется конституционным. Исходя из временной после
довательности оно имеет характер первичного, так называемого перворе- 
гулирования. Это первичное учредительное конституционное регулирова
ние государства (перворегулирование).

Во-вторых, будучи учреждено и уполномочено, государство (в лице 
своих органов) само начинает регулировать свой статус. Такое регулиро
вание осуществляется нормами иных, помимо конституции, источников 
отрасли, в части не противоречащей регулированию учредительному, кон
ституционному, с целью конкретизировать, развить, дополнить, уточнить 
конституционные нормы о государстве. Исходя из временной последова
тельности оно имеет характер вторичного, последующего регулирования. 
Это последующее вторичное конституционно-правовое регулирование 
государством собственного статуса (саморегулирование).

Конституционно-правовое регулирование государства начинается с 
первичного учредительного конституционного регулирования (перворегу- 
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лирования), которое представляет собой воздействие конституционных 
норм, содержащихся в Конституции, принятой субъектом учредительной 
власти (народом), на государство как объект регулирования. В процессе 
данного регулирования государство не просто регулируется, но учрежда
ется в данной конкретной конституционной форме. Будучи учреждено, 
государство превращается из объекта регулирования в его субъекта, само 
начинает регулировать свой статус, осуществляя последующее вторичное 
конституционно-правовое регулирование собственного статуса (саморегу
лирование). В последнем случае субъект и объект конституционно
правового регулирования, автор и адресат нормы совпадают в одном лице 
государства. Возникает парадокс конституционно-правового регулирова
ния государства.

Порождённый юридическим позитивизмом парадокс конститу
ционно-правового регулирования государства заключается в совпадении в 
одном лице государства его роли как субъекта, так и объекта конституци
онно-правового регулирования, что, в свою очередь, ставит вопрос об обя
зательности или необязательности нормы права для государства, принци
пиальной возможности или невозможности правового регулирования гос
ударства, в конечном же счёте, существования или не существования кон
ституционного права как права, регулирующего государство.

Парадокс снимается благодаря предлагаемой теории конститу
ционно-правового регулирования государства, исходя из различения двух 
его видов -  первичного учредительного конституционного регулирования 
государства и вторичного последующего конституционно-правового регу
лирования (саморегулирования) государством собственного статуса. В 
первом случае, парадокс в его позитивистской интерпретации вообще не 
возникает, поскольку субъект и объект регулирования не совпадают. Воз
никающий во втором случае парадокс разрешается с помощью теории вер
ховенства конституции, её высшей юридической силы: конституция как 
иерархически вышестоящий акт предписывает принятие и предопределяет 
содержание акта иерархически нижестоящего, тем самым ограничивая 
свободу воли государства.

Во втором параграфе второй главы «Понятие и сущность госу
дарства как объекта конституционно-правового регулирования» вы
деляются два подхода к определению понятия «государство как объект 
конституционно-правового регулирования»: реалистический и норматив
ный.

С точки зрения реалистического подхода, государство как объект 
конституционно-правового регулирования представляет собой цель регу
лирования, то есть то, на что направлено воздействие норм конституцион
ного права. При таком понимании государство представляет собой некую
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реальность, факт, явление. Государство как объект конституционно
правового регулирования, в данном случае, представляет собой форму по
литического бытия (или политической организации) народа, именно на это 
и будет направлено регулирующее воздействие норм.

С точки зрения нормативного подхода, государство как объект кон
ституционно-правового регулирования представляет собой нормативный 
результат этого регулирования, то есть совокупность конституционно
правовых норм, имеющих объектом своего воздействия государство (норм 
о государстве). Проще говоря, это то, что сказано о государстве в нормах 
конституционного права.

Государство может быть объектом регулирования не только консти
туционного, но и целого ряда других отраслей права, каждая из которых 
регулирует государство исходя из специфики своего предмета и с помо
щью своего метода. Поэтому необходимо различать объект и предмет пра
вового регулирования. Объект -  это конкретное явление, которое всегда 
остаётся одним и тем же. Отраслевая принадлежность государства как 
объекта определяется предметом отраслевого регулирования. Предмет ре
гулирования -  общественные отношения; в конституционном праве -  это 
политические отношения. Сквозь призму последних конституционно
правовые нормы регулируют свой объект -  государство. Правовое регули
рование государства (объект) в рамках политических отношений (пред
мет) -  привилегия конституционного права. Г осударство как объект кон
ституционно-правового регулирования существует лишь в рамках предме
та конституционно-правового регулирования; предмет определяет кон
кретные аспекты, стороны бытия и деятельности государства, которые ре
гулирует конституционное право.

Государство как объект регулирования имеет сущностное значение 
для отрасли конституционного права, занимает в его предмете централь
ное положение. С регулятивной точки зрения, государство является суб
станциальным объектом конституционного права, ибо применительно к 
нему осуществляется конституционное регулирование: учреждая, уполно
мочивая, ограничивая государство, запрещая, дозволяя, обязывая его что- 
либо делать. Остальные же объекты -  общество, коллективы, личность, 
право и др. -  полагаются объектами акцидентальными, неосновными, ибо 
регулируются они в контексте главного объекта, всегда применительно к 
нему, лишь в основной и соприкасающейся с государством части, в той 
мере, в какой они значимы для конституционно-правового регулирования 
основного, сущностного объекта -  государства, и в той степени, в какой 
они интегрируются государством как объектом регулирования в предмет 
конституционного права, а для регулирования используется либо позитив
ный, либо негативный, либо активный, либо пассивный регулятивный ин- 
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струментарий. Подобное различение никак не преуменьшает общего зна
чения общества, личности как объектов конституционного права, их объ
ективной конституционной ценности, но лишь подчёркивает отраслевую 
значимость государства как сущностного объекта конституционно
правового регулирования. Без государства нельзя помыслить конститу
ционного права, в противном случае его просто нет. Сущность конститу
ционного права состоит в государстве. Данный тезис объясняет тот факт, 
что содержание конституционно-правового регулирования государства во 
многом совпадает с предметом конституционного права.

В третьем параграфе второй главы «Содержание конституцион
но-правового регулирования государства» рассматривается с помощью 
категории «идеальный тип конституционно-правового регулирования гос
ударства», под которым понимается лишённый внутренних противоречий 
идеал конституционно-правового регулирования государства, как с точки 
зрения содержания, так и метода. Идеальный тип, будучи мысленной кон
струкцией, не существующей в реальности, «конструируется по образцу», 
путём обобщения, синтезирования и абстрагирования реально существу
ющего регулирования государства национальными конституционными 
нормами, представляет собой собирательный образ, абстрагирующий эле
менты реального регулирования. Цель состоит в том, чтобы составить 
идеальный тип конституционно-правового регулирования государства во 
всей его идеальной регулятивной полноте, максимально возможной содер
жательной регулятивной подробности, учтя все возможные аспекты регу
лирования государства и отобразив их в целостной системе элементов -  
идеальном типе.

Государство, будучи целостным объектом конституционно
правового регулирования, может быть представлено и анализироваться 
как система -  совокупность взаимосвязанных элементов объекта, каждый 
из которых представляет собой один из аспектов, отдельную сторону бы
тия государства.

Содержание конституционно-правового регулирования государства 
можно представить в виде следующей системы элементов:

1) основы организации и деятельности государства: характеристи
ки государства, официальное наименование государства, его символы, 
столица, государственный язык, статус и состав территории государства, 
основы, опоры, ценности, цели, задачи, функции, обязанности государ
ства, принципы его деятельности;

2) компетенция государства;
3) функциональное (организационное) устройство государства.,
4) территориальное устройство государства,
5) государство и народ;
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6) государство и общество (общественные институты): роль, ме
сто, принципы функционирования государства в политической системе 
общества, отношения между государством и политическими партиями, 
религиозными организациями (церковью) и иными общественными фор
мированиями, роль государства в информационной среде, роль государ
ства в отношении семьи как основы общества;

7) государство и личность: принципы взаимоотношений государ
ства и личности, гражданство, функции государства в гарантировании 
прав и свобод личности и обязанности личности в отношении государства, 
ограничения прав и свобод личности, ответственность государства за вред 
причинённый личности;

8) государство и экономика: конституционные основы государ
ственного регулирования экономики, его общие принципы, объём, содер
жание, инструменты, основы регулирования собственности, собственность 
государства, возможность отчуждения имущества для государственных 
нужд, основы государственных финансов, принципы бюджетной и нало
говой политики;

9) конституционные основы социальной политики государства,
10) государство и духовная сфера,
11) государство и окружающая среда',
12) конституционные принципы участия государства в междуна

родных отношениях',
13) специальные (исключительные) государственные состояния. 

оборона, безопасность, чрезвычайное положение, переходное состояние.
Поскольку государство является сущностным объектом конститу

ционного регулирования, в конституционном праве существует презумп
ция присутствия государства в конституции. Даже если в тексте конститу
ции отсутствует прямое упоминание о государстве как таковом, государ
ство как объект конституционного регулирования может быть интерпрета
ционно реконструировано исходя из имеющихся конституционных норм 
об органах власти, территориальном устройстве, правах и свободах чело
века и т.д. Для этого указанные конституционные нормы должны получить 
прогосударственное толкование, выявляющее в норме её государственный 
смысл. Предпосылкой прогосударственного толкования является пред
ставление («пред-понимание») о государстве как объекте конституционно
го регулирования, о том, какие аспекты, стороны бытия государства могут 
получить отражение в конституционных нормах, что они собой представ
ляют и каково их приблизительное содержание, то есть иметь представле
ние об идеальном типе конституционно-правового регулирования государ
ства. Конституционные нормы интерпретируется исходя из и в связи с та
ким представлением.
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Анализ исторической динамики (как общей, так и отечественной) 
конституционного регулирования государства приводит к выводу, что в 
процессе исторического развития, конституционное регулирование госу
дарства становится всё более развернутым, объёмным, подробным, экс
плицитным (внешним, явным). Государство как таковое приобретает пол
ноту конституционной субъектности. Однако наряду с увеличением объё
ма регулирования его характер становится всё более общим, декларатив
ным, политико-юридическим, снижается инструментально сть норм. 
Именно за счёт эссенциализации и телеологизации, а значит и декларатив
ности, конституционных норм о государстве (общих) происходит увеличе
ние объёма конституционного регулирования государства.

Конституции, применительно к предмету исследования, различаются 
и классифицируются по степени, мере их этатизации, то есть объёму кон
ституционного регулирования государства, в зависимости от того, какие 
аспекты государственного бытия -  элементы объекта регулирования, по
лучили отражение в конституционных нормах, на три группы.

Во-первых, слабо этатизированные -  инструментальные конститу
ции (США 1787 г., Японии 1947 г., Дании 1953 г. и др.).

Во-вторых, умеренно этатизированные или просто этатизированные 
конституции (ФРГ 1949 г., Украины 1996 г., Польши 1997 г. и др.).

В-третьих, сильно этатизированные -  эссенциализированные, телео- 
логизированные конституции (Португалии 1976 г., Венесуэлы 1999 г., Таи
ланда 2007 г.).

При этом необходимо иметь в виду, что неэтатизированных консти
туций вообще быть не может, ибо любая конституция -  государственная, 
поскольку государство её субстанциальный объект, различается лишь сте
пень, мера этатизации.

С точки зрения данной классификации. Конституция РФ 1993 г. от
носится к группе умеренно этатизированных. Государство как таковое по
лучило в ней основные характеристики, ему придана конституционная 
субъектность, оно является объектом конституционного регулирования. 
Однако, объём регулирования государства Конституцией РФ 1993 г. нельзя 
признать достаточным, поскольку она оставляет без внимания такие важ
ные элементы объекта регулирования, как цели, задачи, принципы дея
тельности государства (в целом и в отдельных сферах), не выделяет госу
дарство как объект регулирования в структуре конституции.

В четвёртом параграфе второй главы «Метод конституционно
правового регулирования государства» рассматриваются особенности 
метода конституционно-правового регулирования государства.

Во-первых, государство регулируется главным образом конституци
ей, это ключевой источник его регулирования.
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Вторая особенность заключается в учредительном характере регули
рования: регулируя государство, конституция его учреждает, а учреждая 
регулирует.

В-третьих, регулирование имеет характер телеологического -  по
средством формулирования целей.

В-четвертых, особенность метода конституционно-правового регу
лирования государства состоит в специфическом проявлении свойственно
го отраслевому методу в целом сочетания метода общего нормирования -  
для регулирования государства, понимаемого как таковое, и подробного 
регулирования -  для регулирования государства, понимаемого как госу
дарственная власть, как система органов.

В-пятых, регулирование государства имеет статусный характер.
В-шестых, в регулировании государства органично сочетаются как 

позитивный регулятивный инструментарий -  учреждение и уполномочи
вание, так и негативный -  запрещение и обязывание. Однако и они обла
дают спецификой применительно к регулированию государства как тако
вого. Например, обязывание государства по формуле «государство долж
но...», «государство обязано...», «...обязанность государства» и т.п. в за
висимости от контекста может походить на целеполагание, на определение 
целей государства.

Особенностью метода также является специфика конституционно
правовых норм, с помощью которых осуществляется регулирование.

Во-первых, особенностью является объект воздействия нормы -  гос
ударство, который может быть как основным, когда регулирование направ
лено исключительно на государство, так и дополнительным, когда регули
рование отражает конкретную функцию государства в отношении другого 
объекта, основного для данной нормы.

Во-вторых, нормы о государстве не всегда являются «государствен
ным велением», но лишь в том случае, когда норма, регулирующая госу
дарство закрепляется в ином, помимо Конституции, принятой субъектом 
учредительной власти (народом), источнике конституционного права, при
нятом самим государством.

В-третьих, с точки зрения их общеобязательного характера нормы о 
государстве имеют своим адресатом именно данное конкретное государ
ство, хотя и реализуются целым рядом органов и должностных лиц, а так
же гражданами.

В-четвёртых, конституционные нормы о государстве отличает их 
всецело учредительный характер, поэтому любая норма о государстве, со
держащаяся в конституции, есть норма учредительная, и лишь во вторую 
очередь это норма уполномочивающая, обязывающая, запрещающая.

В-пятых, отдельные конституционные нормы о государстве облада-
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ют повышенной защищённостью, что обеспечивается усложнённой проце
дурой их изменения или вообще запрещения таковой в рамках данной кон
ституции. С другой стороны, некоторые конституционные нормы о госу
дарстве не обладают основным средством защиты -  судебной гарантией 
своей реализации (ряд зарубежных конституций относит к таковым нормы 
о целях, задачах, принципах деятельности государства).

В-шестых, общие конституционные нормы о государстве отличают
ся особенностями реализации, скорее даже самой возможностью реализа
ции (реализуемостью) и сложностью определения их конечной результа
тивности (эффективности).

Положение норм о государстве в структуре конституции указывает 
на значимость государства как объекта конституционного регулирования. 
Здесь важны два аспекта: структурная обособленность государства как 
объекта конституционного регулирования и место, занимаемое им в струк
туре конституции. Структурное обособление государства среди объектов 
регулирования в предмете конституции может быть осуществлено не
сколькими способами: включить общие нормы о государстве в текст кон
ституции, распределив их соответствующим образом; включить их в от
дельную структурную единицу, посвящённую общим положениям, прин
ципам, основам и т.п.; включить их в особый структурный элемент (часть, 
глава, титул, раздел и т.п.), специально посвящённый государству.

Если структурное обособление указывает на регулятивную значи
мость государства как объекта конституционного регулирования, то ме
стоположение норм о государстве внутри текста конституции говорит о 
ценностной значимости государства как объекта конституционного регу
лирования.

В пятом параграфе второй главы «Модели конституционного 
регулирования государства» такие модели определяются как опре
делённый подход к конституционному регулированию государства, отли
чающийся содержанием, то есть тем, что регулируется, какие элементы 
объекта регулирования -  аспекты, стороны бытия государства -  получили 
отражение в конституции, и методом конституционного регулирования, то 
есть тем, как регулируется, с помощью каких регулятивных инструментов, 
конституционно-правовых средств элементы объекта регулирования полу
чают своё нормативное опосредование. Выделяются две модели конститу
ционного регулирования государства.

Первая -  инструментальная модель -  характеризуется тем, что объ
ектом воздействия норм выступает государство, понимаемое как власть, 
система органов, что предопределяет систему элементов объекта, содер
жание регулирования, которое сосредоточено главным образом на закреп
лении организационного и территориального устройства государства, то

35



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

есть системы и полномочий органов власти, распределении власти по тер
ритории, и его взаимоотношений с личностью. Регулирование осуществ
ляется с помощью конкретных (регулятивных) норм, содержащих чёткое 
правило поведения, с использованием таких нормативных предписаний 
как уполномочивание, обязывание, запрет.

Вторая -  эссенциально-инструментальная модель -  возникает как 
развитие первой, сохраняя всё, что было для неё характерно, дополняя её 
новыми элементами содержания, посвящёнными государству как таково
му, его сущности, характеристикам (определению), целям, задачам, прин
ципам деятельности, а также взаимоотношениям государства и общества 
(общественных институтов), места, роли, функций государства в различ
ных сферах жизнедеятельности общества и сообразным им методом регу
лирования, с использованием общих конституционных норм о государстве 
-  норм-определений, -принципов, -целей, -задач, -ценностей и т.п., а также 
таких специфических средств регулирования, как учреждение, определе
ние, целеполагание, указание принципов.

Третья глава «Государство и конституция» состоит из четырёх 
параграфов.

В первом параграфе третьей главы «Взаимосвязь государства и 
конституции» утверждается, что государство и конституция явления вза
имосвязанные и взаимообусловленные. В этимологическом, теоретиче
ском, регулятивном, реализационном, научном, учебном планах юрист- 
конституционалист мыслит государство и конституцию одновременно.

Конституции необходимо государство, являющееся субстанциаль
ным объектом её регулирования и, одновременно, одним из субъектов её 
реализации, её гарантом и условием её эффективности. В этом смысле 
конституция государственно обусловлена, в этом состоит государственная 
идея конституции. С другой стороны, государству необходима конститу
ция, ибо государство как данная конкретная форма политического бытия 
народа не возникнет без акта конституирования, без акта -  конституции -  
его учреждающего. Помимо этого, конституция, регулируя государство 
как свой объект, юридически его оформляя и делая элементом своего 
предмета, тем самым его защищает, распространяет на него свою стабиль
ность и юридическую силу. В этом смысле государство конституционно 
обусловлено, в этом состоит конституционная идея государства.

Делается вывод, что конституция является одним из признаков со
временного государства, а государство, в свою очередь, является одним из 
признаков конституции, государственность же, точнее государственный 
характер -  одна из основных её черт.

Во втором параграфе третьей главы «Функции взаимного влия
ния государства и конституции» взаимосвязь государства и конституции 
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раскрывается с позиции функционального подхода -  изучения функций 
взаимного влияния государства и конституции. Конкретная функция де
монстрирует содержание этого воздействия. В рамках данной функцио
нальной связи одно явление выступает целью воздействия, а другое сред
ством, выполняющим определённую функцию.

Функциональная связь «конституция — *  государство» представ
лена следующими функциями конституции в отношении государства.

Регулятивная функция. Конституция является главным источником 
конституционно-правового регулирования государства, придаёт ему кон
кретную форму, характеристику, определяет цели, задачи, функции, ком
петенцию, организационную и территориальную структуру, конституци
онный образ действий в политической, экономической, социальной, ду
ховной сферах. В той или иной степени, все остальные функции вытекают 
из регулятивной: регулируя государство, конституция его учреждает, ин
тегрирует, ограничивает, охраняет и т.д.

Учредительная функция. Конституция является актом конституиро
вания, учреждения государства. Принимая конституцию, субъект учреди
тельной власти определяет форму своего политического бытия, создавая 
конкретное государство. Право избирать собственную форму правления, 
сменить или изменить её является неотъемлемым, неотчуждаемым и суве
ренным правом народа, которое реализуется посредством принятия кон
ституции.

Конституция, будучи актом конституирования, является в то же са
мое время и актом деконституирования и реконституирования. Учреждая 
(конституируя) новый конституционный порядок и новую форму государ
ства, она одновременно прекращает (деконституирует) или переустраива
ет, трансформирует, изменяет (реконституирует) прежнюю конституцию и 
форму государства. Однако любое «негативное» ре- или де- в отношении 
status quo это одновременно «положительное» конституирование в отно
шении status novus -  ре- или деконституирование всегда идут рука об руку 
с конституированием. Границу между предшествующей (прежней, старой) 
формой государства и последующей (существующей, новой) формой гос
ударства составляет учреждающая её данная конкретная конституция, ко
торая прекращает не только предшествующую ей конституцию, но и ею 
учреждённую форму государства.

Легитимационная функция. Легитимация -  акт субъекта учреди
тельной власти о наделении полномочиями государства, его конкретных 
органов и должностных лиц. Легитимация -  уполномочивающий акт. Она 
может быть первичной, конституционной, осуществляемой в рамках его 
учреждения и вторичной, последующей, которую государство, в лице сво
их органов, должно получать на протяжении всего своего существования,
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а также непосредственной (прямой), осуществляемой народом напрямую, 
с помощью институтов непосредственной демократии и опосредованной 
(представительной), осуществляемой через органы народного представи
тельства.

Легализующая функция. Легализовать государство означает его 
юридически обосновать, то есть урегулировав, закрепив его статус в кон
ституции, сделать само государство, факт его учреждения, его организа
ционную структуру, компетенцию формально конституционными.

Интеграционная функция. Конституция выступает средством инте
грации граждан в государство. Пока граждане интегрированы, есть госу
дарство, существует центростремительность; как только произошла дез
интеграция -  государство в опасности, существует центробежность. Цель 
конституции состоит в поддержании интеграции государства.

Аксиологизирующая функция. Понимая конституцию как акт, отра
жающий систему основных ценностей, мы автоматически признаём госу
дарство одной из таковых. Конституция, аксиологизируя государство, 
оправдывает его существование.

Ограничивающая функция. Цель конституции -  ограничение власти, 
достижение которой связывается с так называемыми «негативными» ин
струментами: обязывание, запрет, перечисление полномочий numerus 
clausus, установление чётких предметов ведения, пределов действий и 
полномочий и т.п. Конституция становится главным средством контроля 
за государством, ограничивает его власть, ставит пределы его действиям, 
запрещает отдельные действия государства, чётко устанавливает компе
тенцию, тем самым предотвращая всякие произвольные действия, разде
ляет власть -  разграничивает полномочия между отдельными органами и 
уровнями власти, устанавливает формы контроля над ней.

Охранительная функция конституции состоит в защите, сохранении 
учреждённой ею государственной формы. Конституция, устанавливая 
усложнённую процедуру своего изменения, гарантирует не только соб
ственную стабильность, но и стабильность учреждаемой ею формы госу
дарства, а закрепляя полный запрет на внесение изменений в нормы о гос
ударстве, конституция делает государство практически вечным -  пока су
ществует данная конституция, существует и данная конкретная форма 
государства.

Формулируется закон стабильности и защищённости государствен
ной формы в её отношении с конституцией: стабильность и защищённость 
данной конкретной государственной формы прямо пропорциональна ста
бильности и защищённости конституционных норм о ней. Чем жёстче 
конституция, тем более защищено и стабильно государство, его данная 
конкретная форма. Чем гибче, податливей конституция, тем менее ста- 
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бильно, менее защищено государство, его данная конкретная форма, тем 
больше шанс её потенциальных трансформаций.

Дескриптивная функция. Конституция даёт описание государства, 
делает его юридически явным и мыслимым, позволяет ответить на вопрос 
«что такое государство» с точки зрения конституционного права. Посред
ством конституции возможна реконструкция государственной структуры.

Индивидуализирующая функция является обоюдной: конституция и 
государство выступают средством индивидуализации друг друга. Данную 
конкретную конституцию от всех иных конституций мира отличает учре
ждаемая ею форма данного конкретного государства, придающая консти
туции индивидуализирующее содержание. Также и данная конкретная 
конституция, учреждающая форму данного конкретного государства, от
личает его от всех иных государств мира.

Функциональная связь «государство —» конституция» представ
лена следующими функциями государства в отношении конституции.

Реализационная функция. Реализация конституционных норм о госу
дарстве представляет собой процесс и результат воплощения предписаний 
этих норм в деятельности государства и его фактическом положении, соот
ветствие фактического положения государства конституционным нормам о 
государстве, тождественность нормы о государстве и государства как яв
ления. Государство является основным субъектом реализации конституци
онных норм о себе, условием их действительности и гарантом, именно оно 
должно совершать нормативно определённые действия для их реализации.

Охранительная функция. Государство выступает гарантом, защит
ником конституции -  средством сохраняющим конституцию, обеспечива
ющим её действие. Сохраняя конституцию, её действенность, государство 
в итоге сохраняет самоё себя, свою данную конкретную форму, учреждае
мую данной конкретной конституцией.

Интерпретационная функция. Государству принадлежит право осу
ществлять толкование конституции, более того, оно обладает властной 
«интерпретационной монополией».

Актуализирующая функция. Государство в лице своих органов явля
ется основным субъектом права конституционной инициативы, права вне
сения изменений в конституцию. Используя это право, государство актуа
лизирует, осовременивает конституцию, делая её сообразной историче
скому контексту. Конституционная обязательность норм о государстве 
(статика) уравновешивается возможностью государства вносить изменения 
в конституционные положения о себе (динамика).

В третьем параграфе третьей главы «Разрыв связи «государство
-  конституция»» анализируется проявившаяся во второй половине XX в.
-  начале XXI в. проблема разобщения государства и конституции, которая
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рассматривается на примере теорий конституционного патриотизма и 
наднационального конституционализма.

Доказывается тезис о том, что противопоставление национального, 
конституционного и государственного патриотизма бесперспективно, ибо 
все они взаимосвязаны, логически вытекают один из другого, находятся в 
причинно-следственной связи, подобно тому, как нация, конституция, 
государство составляют логическую цепочку. Необходимо различать эти 
три формы патриотизма как отдельные и необходимые ступени нацио
нальной, конституционной, государственной патриотизации.

Возникновение теорий постнационального, глобального, мирового, 
европейского, многоуровневого и т.п. конституционализма, конституци
онного плюрализма, конституционализма «за пределами государства» свя
зано с процессом конституционализации международного права. На меж
дународное право переносятся конституционно-правовые конструкции, 
метод, инструментарий, конституционный анализ международно
правовой материи, критерии оценки справедливости («конституционно
сти») международного правопорядка, интерпретации норм. Критически 
оцениваются представления сторонников данных теорий о том, что тер
мин «конституция» не стоит связывать исключительно с государством, им 
можно обозначить основной правопорядок любого сообщества, любого 
формирования, поэтому применительно к международному и наднацио
нальному праву возможно-де использовать понятия конституция, консти
туционализм, конституционализация.

В четвёртом параграфе третьей главы «Конституционное госу
дарство как единство государства и конституции» отмечается, что по
нятие «конституционное государство» образуется из двух элементов: фак
тического -  государства и юридического -  конституции. Причём исклю
чительность данному понятию придаёт именно второй элемент -  консти
туция. Конституционным государство делает именно конституция. Дока
зывается тезис о том, что конституционное государство суть необходимая 
форма современного государства.

Под конституционным предлагается понимать конституционно
регулируемое государство, то есть государство в конституции, а именно 
все те характеристики, которыми наделяет данное конкретное государство 
данная конкретная конституция, это своего рода конституционный образ 
государства. Конституционное государство это определённая политиче
ская, государственная форма, это данное конкретное государство, форма 
которого учреждена (конституирована) данной конкретной конституцией. 
«Конституционное государство» это собирательное понятие, охватываю
щее своим содержанием характеристики государства, провозглашённые в 
данной конституции (конституционные характеристики государства), 
40



Государство как объект конституционно-правового регулирования

причём это не просто механическая сумма, совокупность отдельных 
обособленных друг от друга характеристик, но их качественный синтез, 
образующий совершенно иную, единую конструкцию.

Дописывая заключительные страницы вводной части исследования 
и отправляя читателя в «плавание» по просторам монографии, очень хо
чется надеяться, что по прочтении книги великодушный читатель сможет 
вознаградить автора за его труды на благо науки конституционного права 
одобрительным возгласом: «Аксиос»9!!!

***

А теперь самая приятная для автора часть введения -  благодарности. 
Выпуская в свет свой первый опус, я не могу не выразить самую сердеч
ную признательность тем, кто всячески этому способствовал.

Самая первая благодарность адресуется моим Родителям. Дорогие 
мои Мамочка и Папочка, СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!!! Эта книга посвя
щается Вам в знак благодарности и любви!

Сердечно благодарю своих замечательных родственников -  семью 
Буянских за поддержку, помощь и любовь. Татьяна Анатольевна, Леонид 
Станиславович, Евгений и Дарья, спасибо Вам!

У каждого учёного есть также и «научные родители», то есть те 
мэтры, которые оказали наибольшее влияние на его научное взросление. 
Своими «научными родителями» я почитаю двух блестящих профессоров 
Московского университета -  Сурена Адибековича Авакьяна и Наталью 
Александровну Богданову. Спасибо Вам!

Учёный, тем более преподающий, не живёт в вакууме, но постоянно 
общается с коллегами. Мне и в данном случае несказанно повезло. Моим 
окружением являются профессора, преподаватели, аспиранты, студенты и 
сотрудники юридического факультета Московского университета, а са
мым близким окружением -  профессора, преподаватели, аспиранты, сту
денты и сотрудники кафедры конституционного и муниципального права. 
Благодарю Вас за подаренные часы и минуты общения!

Благодарю Сергея и Фёдора Ушаковых за поддержку и ^прекра
щающийся интерес к моей судьбе!

Благодарю своих близких друзей и университетских товарищей за 
вдохновение, поддержку и абсолютную уверенность в моём успехе!

Благодарность «last but not least» адресуется моим замечательным 
студентам. Спасибо Вам за то, что своим старательным отношением поз
волили мне не разочароваться в избранном пути и проявляли терпение к

9 Аксиос (греч. йсюс) -  достоин.
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выслушиванию многого из того, что содержится в данной книге. Радуюсь, 
что не могу повторить вслед за Т. Гоббсом роковые слова: «Doceo, sed 
frustra»!

Также благодарю издателя -  Николая Алексеевича Исаева за жела
ние опубликовать сей труд.

Дмитрий Шустрое

г. Москва День Святой Троицы,
23 июня 2013 г.
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ГЛАВА I.
ИДЕЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ИНЖИНИРИНГА КАК

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

§ 1. Понятие конституционного инжиниринга государства, его
сущность, значение и виды

1. Государство как «произведение искусства» конституционно
правового регулирования

Как уже знает читатель, в введении к своему «Левиафану» Т. Гоббс 
заявил, что «искусством создан тот великий Левиафан»10. Два века спустя, 
в 1860 г. Я. Буркхардт провозгласил, что государства Италии в большин
стве своем были по своему внутреннему строю художественными произ
ведениями, то есть осознанными, зависящими от рефлексии, покоящимися 
на зримых основах творениями, их отношение друг к другу и к внешнему 
миру также должно было быть произведением искусства. Получается, что 
государство можно правильно сконструировать, построить, а в случае 
успеха, государство может стать произведением искусства -  «государство 
как рассчитанное и продуманное творение, государство как произведение 
искусства»11 12.

«Почему же государство есть произведение искусства? -  задаётся 
вопросом А.А. Гусейнов и отвечает на него -  Да просто потому, что из та
кого подхода вытекает, что государство — это то, что создают граждане в 
процессе своего общения, когда они общаются ради прекрасной цели и в 
формах прекрасной деятельности. Это означает, что нет каких-то изна
чально данных канонов, что государство не является экземпляром какой-то 
серии, частным случаем каких-то законов. Оно есть изначальная, прекрас
ная в себе реальность в том виде, в каком люди ее создают. И при таком 
понимании государство, конечно, есть произведение искусства. Граждане в 
их совместной деятельности творят и создают то же, что отдельный ху
дожник создает своим индивидуальным творчеством, когда пишет роман,

12рисует картину и так далее» . Но это точка зрения философа.
Когда же речь о «государстве как произведении искусства» заводит 

конституционалист, то он неминуемо разумеет искусство юридическое, а 
точнее его самую важную часть -  конституционное право и искусство кон
ституционно-правового регулирования. Для нас в данной идее важен эле-

111 Гоббс Т. Левиафан [1651]. М : Мысль, 2001. С. 8.
11 См.: Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения [1860] / Пер.с нем. С. Брилианта. 

Смоленск: Русич. 2002. (Сер. «Популярная историческая библиотека»),
12 Государство как произведение искусства: 150-летие концепции / Баренбойм П.Д. и др. Отв. ред. 

А.А. Гусейнов. М.: Летний сад. 2011. С. 7. (автор -  А.А. Гусейнов)
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мент конструирования-конституирования. Государство творится, создаёт
ся, учреждается и от того насколько мастерски это будет сделано зависит 
его восприятие, оценка, жизнеспособность и эффективность, будет ли оно 
настоящим произведением искусства конституционно-правового регули
рования. «Конституция государства -  произведение искусства... от них 
(людей, её создающих -  Д.Ш .) зависит продолжить жизнь государства 
насколько возможно дольше, дав ему возможно лучшую конституцию» 
(Кн. III; гл. XI.)13 14, -  говорил ещё Ж.-Ж. Руссо.

Признаём, что в подобных рассуждениях есть доля метафоричности, 
однако суть не меняется: с древности мыслители, властители, ну и конечно 
же народ конструируют, творят, создают, учреждают государство. Ещё 
римские юристы понимали право как искусство -  «jus est ars boni et aequi» 
(Цельс). Термин «искусство» указывает на мастерство. Государство поис
тине есть результат юридического искусства, понимаемого как юридиче
ское мастерство.

Создание данного конкретного государства является юридическим 
актом, актом конституирования, учреждения -  результатом принятия кон
ституции. В этом смысле организация и деятельность государства a priori 
зависят от конституции, от принципов, положенных в её основание. В за
висимости от того, насколько «искусно» государство уже урегулировано и 
будет регулироваться в дальнейшем, будет зависеть и применение к госу
дарству эпитета «произведение искусства». Будет ли оно «творческим 
прорывом», «шедевром», эффективно организованным и действующим 
или чем-то очередным, обыденным... в итоге неудачей.

В XVIII в. Э. де Ваттель заметил, что «конституция государства 
определяет степень его совершенства, его способность выполнить цели 
общества» и поэтому главная задача, стоящая перед учредителями консти
туции и государства, состоит в том, «чтобы избрать конституцию возмож
но лучшую и наиболее подходящую к данным обстоятельствам», а делая 
данный выбор, субъект учредительной власти -  народ «тем самым закла
дывает основы своего самосохранения, своей безопасности, своего совер
шенствования и счастья» (Кн. I, Гл. Ill, § 28)1 . Поэтому в идеале совер
шенное государство может быть создано только совершенной конституци
ей, и насколько совершенна конституция, настолько же совершенно ею 
учреждаемое и регулируемое государство. Однако в реальности совершен
ство государства, его эффективность во многом зависят и от реализации

13 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права [1762]. М.: 
Соцэкгиз, 1938. С. 77.

14 См.: де Ваттель Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к 
поведению и делам наций и суверенов [1758] / Предисл. В.Н. Дурдене веко го. М.: Госюриздат, 1960. С. 
51.
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конституционно-правовых норм, то есть от совершенства правопримене
ния.

Скажут, что право не суть та область, к которой применимы эстети
ческие категории. Право, правовое регулирование говорят на языке эффек
тивности, на языке юридических инструментов и правовых средств. В ка
ком-то смысле сама эффективность может полагаться «красивой», однако 
эффективность всегда является результатом мастерства, умения применить 
необходимый метод правового регулирования, умения наладить реализа
цию созданных норм, то есть искусства правового регулирования. А само 
«государство как произведение искусства» будет во многом результатом 
этих инструментов и средств.

Именно таким образом нами понимается концепт «государство как 
произведение [юридического -  конституционно-правового] искусства», 
искусства конституционно-правового регулирования.

2. Понятие и значение конституционного инжиниринга государства

Государство -  дело разума человеческого, а не божественных, при
родных и тому подобных сил. Человек -  творец государства. Представле
ние о государстве как «предмете человеческого планирования и деятель
ности, как образовании, поддающемся организации, управлению и регули
рованию» возникает в эпоху Просвещения15. Мыслители, законотворцы 
уподобляются инженерам, с точностью конструирующим окружающую их 
политико-правовую действительность, в том числе и государство.

Известный итальянский конституционалист Д. Сартори ввёл в юри
дический дискурс новый термин «конституционный инжиниринг», заявив, 
что «разработка конституций подобна инженерному делу». Разработчики 
конституций XVIII-XIX вв. прекрасно понимали цель конституционализ
ма, ибо эти конституции разрабатывались с полным вниманием к тому как 
они будут и как они должны работать. Поэтому и их разработчиков в пол
ной мере можно именовать «настоящими» конституционными инженера
ми. К сожалению, сетует автор, им на смену пришло поколение конститу- 
ционалистов-позитивистов, чьей целью было не «конструирование» ре
альности, но «дедуцирование» идеальности, логическое согласование 
норм. Идея конструирования юридического и политического пространства 
исчезла16. Задача современных конституционалистов состоит в том, чтобы 
её актуализировать.

Прежде всего, конституционный инжиниринг -  вид социального

15 См.: Изензее Й. Государство // Вести. Моек. Универ. Сер. 12. Социально-политические 
исследования. 1992. № 6. С. 38,43.

16 См.: Sartori G. Comparative constitutional engineering. An inquiry into structures, incentives and 
outcomes. 2-nd ed. N.Y.: New York University Press, 1997. P. 200-201.
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инжиниринга17 18 19. Конституционный инженер всегда соизмеряет институт и 
полагаемые этому институту цели, проверяет насколько хорошо приспо
соблен или организован данный институт для их осуществления, предпо
читает рациональное рассмотрение институтов как средств, обслуживаю
щих определенные цели, и оценивает их исключительно с точки зрения их 
целесообразности, эффективности, простоты и т.д.

Конституционный инжиниринг не ограничивается вопросами по
строения государства в целом, но охватывает и иные вопросы конституци
онного права (скорее именно на них он и сконцентрирован): избирательное 
право (например, какая избирательная система является наиболее подхо
дящей для данного государства [или на политическом языке -  является 
наиболее целесообразной, выигрышной для держателя власти]), институты 
непосредственной демократии (какие институты будут способствовать вы
ражению воли народа [или на политическом языке -  наиболее безобидны 
для держателя власти]), правового статуса личности (какие права и свобо
ды закрепить в тексте конституции, какие гарантии), система и структура 
органов власти, выбор формы правления (республика -  парламентская, 
президентская или полупрезидентская, то есть какой баланс между ветвя
ми власти будет наиболее благоприятен [или на политическом языке -

18наиболее перспективен для осуществления власти её держателем]) и т.п. . 
Естественно, что для предмета нашего исследования конституционный 
инжиниринг ограничивается вопросами конструирования, построения, 
моделирования самого государства в целом.

Конституционный инжиниринг основывается на рациона
листическом убеждении, что хорошие конституции могут быть разработа-

19 ~ны , а применительно к государству и о том, что данной конституцией 
может быть создано, сконструировано и конституировано ей идеально
эффективное государство. Конституционный инжиниринг всегда связан с 
ожиданием чего-то нового, с созданием новых институтов или с транс
формацией существующих. Он создаёт основу для перехода от одной фор
мы государства к другой, от одной модели управления к другой, а также 
для создания абсолютно нового государства. Конституционный инжини
ринг связан и с развитием существующего государства, его «доведением 
до ума», имеет целью воплотить существующий конституционный замы-

17 Термин «социальный инжиниринг» впервые был использован Р. Паундом, всемирно известным 
американским философом права. См.: PoundR. An introduction to the philosophy o f law. New Haven: Yale 
University Press, 1922. P. 99, 234, 235, 278.

18 Подр. см., напр.: von Beyme K. Institutional Engineering and Transition to Democracy I I Democratic 
consolidation in Eastern Europe. Vol. 1. Institutional Engineering /  Ed. by J. Zielonka. Oxford: Oxford 
University Press, 2001. P. 5-24; Sartori G. Comparative constitutional engineering. An inquiry into structures, 
incentives and outcomes. P. 3-194.

19 Cm.: von Beyme K. Institutional Engineering and Transition to Democracy. P. 4.
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сел о государстве.
Конституционный инжиниринг -  концепция по характеру своему 

перспективная, нацеленная на будущее, конструирующая реальность, её 
желаемый облик, а не на описание существующего и отражение достигну
того. Последний подход был характерен для одного из этапов советского 
конституционно-правового регулирования. Конституция-де -  явление су
губо дескриптивное; она не должна быть смешиваема с программой, но 
«должна говорить о том, что уже есть, что уже добыто и завоевано теперь, 
в настоящем. Программа касается главным образом будущего, конституция
-  настоящего», поэтому «конституция есть регистрация и законодательное 
закрепление тех завоеваний, которые уже добыты и обеспечены»20, -  гово
рил И.В. Сталин.

Тем самым теряется самое главное в конституционном праве -  его 
преобразующее, конструирующе-конституирующее регулятивное воздей
ствие на государство, оставляя на откуп политической (читай -  партийно
идеологической) целесообразности, прикрываемой объективным ходом 
исторического развития, конструирование и регулирование государствен
ного бытия. Первоначально должны сложиться соответствующие обще
ственные отношения и только потом конституция может отразить их, в том 
числе и в форме государства.

Схема, характерная для концепции конституционного инжиниринга
-  данная конкретная конституция — > данное конкретное государство ,  

заменяется своей противоположностью -  данное конкретное государство

20 См.: Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на Чрезвычайном УШ 
Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года // Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. М.: Издательство 
«Писатель», 1997. С. 127.

Такое понимание идёт от теории Ф. Лассаля [Лассаль Ф. О сущности конституции [1862]. Ростов- 
на-Дону: Донская Речь, 1905. С. 10, 16, 21-22, 27, 30, 37.], через В.И. Ленина [Ленин В.И. VI 
Всероссийский Чрезвычайный Съезд Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских 
Депутатов // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 37: Июль 1918 -  март 1919. 5-е изд. М.: 
Политиздат, 1974. С. 147: Конституция РСФСР 1918 г. «не выдумана какой-нибудь комиссией, не 
сочинена юристами, не списана с других конституций... В ней записан опыт борьбы и организации 
пролетарских масс против эксплуататоров и внутри страны, и во всем мире».] ко многим советским 
авторам [См., напр.: Гуреич Г.С. Основы советской конституции. 6-е изд., доп. и испр. М., Л.: 
Государственное изд-во, 1929. С. 11: Конституция «ничего не создавала», но выступала «более или менее 
точным фотографическим снимком с того, что уже есть», её главная цель заключалась в том, чтобы 
подвести итог сделанному; Калинин М.И. Вопросы советского строительства. М : Госполитиздат, 1958. 
С. 580: «Что такое Конституция? Эго прежде всего юридическое оформление существующих в 
действительности отношений между людьми. Наша Конституция... это юридический документ, 
утверждающий законом существующие социально-экономические отношения, которые уже созданы в 
нашем государстве» и др.].

Конституционное право как норма, с точки зрения советского подхода, лишь фиксирует 
существующее положение дел -  факты. Тем самым оно лишается преобразующего, конструирующего, 
формирующего реальность государства юридического воздействия; именно поэтому от подобного 
понимания на последнем этапе развития советского государства отказались.
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21—> данная конкретная конституция . В рамках концепции конституци
онного инжиниринга именно конституция, в основу которой положен 
определённый идеал, формирует реальность, учреждая данное конкретное 
государство, его форму.

Конституционный инженер это не «автор» конституции, которым
является (считается) субъект учредительной власти (народ, монарх), то
есть тот, кто её принимает, утверждает, ратифицирует, но её «писатель»

22(Ж. Ведель), то есть тот, кто проектирует, разрабатывает её содержание .
Конституционный инженер продумывает вопросы о том, каким дол-

23жен быть «конституционный дизайн» нового государства, какую модель 
принять за основу, на каком идеале её построить, какова будет форма госу
дарства, в каких институтах она будет воплощаться, какими органами пер
сонифицироваться, в чём его цели и задачи, какие функции будет реализо
вывать данное государство и какими полномочиями для этого его необхо
димо наделить, каково будет его территориальное устройство, каково будет 
отношение данного государства и иных субъектов конституционно
правовых отношений -  личности, коллективов, общества в целом и т.д., с 
одной стороны; и какие конституционно-правовые средства, какие ин
струменты метода конституционно-правового регулирования он должен 
применить для воплощения этого содержания, его конституционного 
оформления, с другой стороны.

Результатом исканий конституционного инженера является проект 
данной конкретной конституции, учреждающей данное конкретное госу
дарство, его данную конкретную модель. В последующем, после принятия 
и вступления конституции в силу, задача конституционного инженера бу
дет заключаться в сохранении данной модели, её развитии, улучшении, в 
той мере, в какой это можно сделать в рамках данного конституционного 
идеала.

Конституционный инжиниринг государства происходит не в вакуу- 21 22 23

21 См., напр.: Лепёшкин А.И. Курс советского государственного права. В 2-х тт. T. I. М.: Юрид. 
лит., 1961. С. 158-159.

22 Ср.: Бо О. Общие понятия // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во 
Франции. М.: Изд-во Фр. Орг. Техн. Сотрудничества; Посольство Франции в России; МИД Франции, 
1993. С. 8. (Российско-Французская Серия. Инф. и уч. матер. Новая Серия: № 6). Поэтому, 
применительно к Конституции РФ 1993 г., её «автором» будет «многонациональный народ РФ», а 
«писателями» С.С. Алексеев, С.М. Шахрай, А.А. Собчак и др.

23 Подр. см.: Horowitz D.L. Constitutional design: an oxymoron? II Designing democratic institutions / 
Ed. by I. Shapiro & S. Macedo. N.Y., L.: New York University Press, 2000. (Nomos: 42) P. 253-283; id. 
Constitutional design: proposals versus processes I I The Architecture of Democracy: constitutional Design, 
conflict Management, and democracy /  Ed. by A. Reynolds. Oxford University Press, 2002. P. 15-36; Lijphart 
A. Constitutional design for divided societies // Journal o f democracy. 2004. Vol. 15. № 2. P. 96-109; Lutz D.S. 
Principles o f constitutional design Cambridge University Press, 2006. P. ix-xii, 1-25; Comparative 
constitutional law /  Ed. by T. Ginsburg, R. Dixon. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011. (Research 
handbooks in comparative law) P. 19-125 (Part I. Constitutional design and redesign) и др.
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ме, но в определённом культурно-историческом контексте. Поэтому кон
ституционный инженер обязательно учитывает исторический контекст,

24сложившийся «конституционный момент» (Б. Аккерман ), предшествую
щий конституционный опыт, конституционные традиции и конститу
ционную культуру 5 для того, чтобы его творение не оказалось утопичным.

Конституционные инженеры всех времён и народов решая одни и те 
же вопросы и используя один и тот же конституционный регулятивный 
инструментарий (который, конечно, со временем совершенствовался), 
находят на них разные ответы, зависящие от конкретно-исторических об
стоятельств времени и места, а также развития самой конституционно
правовой мысли. Инжиниринг в процессе создания конституции и учре
ждения данной конкретной государственной формы не будет одинаковым в 
1787 г. в США, в 1918 г. в РСФСР, в 1949 г. в ФРГ, в 1979 г. в Иране, в 
1993 г. в России и т.д.

Каждый конституционный момент своеобычен, абсолютно не похож 
на другой, поэтому и результаты данного момента в виде разработанной и 
принятой конституции, а также учреждаемого ею государства будут от
личными.

Даже если созданный конституционный текст (реципиент), в силу 
феномена конституционных заимствований24 25 26 27, осуществлённых разра
ботчиком, будет в точности идентичен тексту-донору, его восприятие, по
нимание и реализация всё равно будут отличаться спецификой политиче
ского, социального, религиозного, культурного, смыслового и т.п. контек-

27стов, то есть тем, что Ш.Л. Монтескьё называл «духом законов» , в кото-

24 См ..Ackerman В.А. We the People. Vol. 1: Foundations. Harvard University Press, 1991.
25 Подр. см.: Haberle P. Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. 1 Aull. BerUn: Duncker & Humblot, 

1982. (Schriften zum Offentlichen Recht (SOR), Band 436,1); id. Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. 2, 
stark erw. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot, 1998. (Schriften zum Offentlichen Recht (SOR), Band 436,2); 
Harutyunian G. Constitutional culture: the lessons o f history and the challenges o f time. Rev. Enghsh ed. 
Yerevan, 2009. [Резюме на рус. яз. см.: С. 235-278]; Андреева Г.Н. Конституция как явление культуры 
современного общества // Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4 тт. Т. 1-2. 
Часть общая /  Отв. ред. Б.А. Стратпун. 3-е изд., обновл. и дораб. М.: Изд-во БЕК, 2000. С. 100-115; 
Конституционная культура: универсальные ценности и национальные особенности. Сб. науч. тр. /  Отв. 
ред. Е.В. Алфёрова, Г.Н. Андреева. М.: ИНИОН РАН, 2011; Арановский К.В. Конституционная традиция 
в российской среде. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. (Серия «Конституционное, 
муниципальное и административное право»); Кряжков В.А. Конституционная культура в зеркале 
правосудия Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 
2008. № 3. С. 3-8; Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2 тт. М.: Статут, 
2010-2011. и др.

26 Подр. см.: Осятыньский В. Парадоксы конституционного заимствования // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2004. № 3. С. 53-67; Epstein L., Knight J. Constitutional borrowing and 
nonborrowing // International Journal of Constitutional Law. 2003. Vol. 1. Issue 2. P. 196-223; Schauer F. On 
the Migration o f Constitutional Ideas // Connecticut Law Review. 2005. Vol. 37. Issue 4. P. 907-919; The 
Migration o f Constitutional Ideas /  Ed. by S. Choudhry. Cambridge University Press, 2007; Tehhe N., Tsai R.L. 
Constitutional borrowing I I Michigan Law Review. 2010. Vol. 108. № 4. 459-522 и др.

27 См.: Монтескьё Ш.Л. О духе законов [1734-1748] IIМонтескьё Ш.Л. Избранные произведения /
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рый включается данный текст28 29.
Следовательно, демократические государства ФРГ (абз. 1 ст. 20 Ос

новного закона 1949 г.), Куба (ст. 1 Конституции 1976 г.) и Россия (ст. 1
29Конституции 1993 г. ), несмотря на закрепление данного принципа в тек

сте их конституций, не будут идентичными, в каждом из них демократиче
ский характер государства будет отличаться.

Стоит отметить, что конституционный инжиниринг является не 
только фундаментальным теоретическим концептом, но и конститу
ционной реальностью. Например, Переходная Конституция Непала 2007 г. 
оперирует понятием «прогрессивная реструктуризация государства» (Пре
амбула, ст. 138), которое можно интерпретировать в категориях конститу
ционного инжиниринга, как подобное ему; разумея под ним деятельность 
по трансформации, преобразованию существующего государства, его 
формы в государство-идеал -  «государство с демократической федераль
ной системой» (ч. 1 ст. 138), «с целью разрешения существующих... про
блем страны» (Преамбула).

Конституционный инжиниринг играет важную роль в конституци
онно-правовом регулировании государства. Поскольку конституционное 
регулирование государства является главным образом регулированием 
учредительным -  данное конкретное государство, его форма создаётся 
данной конкретной конституцией, постольку на долю конституции прихо
дится конструирование того, каким будет данное конкретное государство, 
а в основе такого конструирования лежит как раз конституционный инжи
ниринг.

Разработчики, авторы текста конституции создают определённую 
модель, основанную на идеале государства. Этот идеал может быть учре
ждён данной конституцией в случае её принятия, начать воплощаться в 
жизнь и стать реальностью. Для конституционного оформления данного 
идеала государства (закрепления его модели) разработчиками использует
ся сообразный замыслу конституционный регулятивный инструментарий, 
целый набор средств, составляющих метод конституционно-правового ре
гулирования.

Под общ. ред. М.П. Баскина. М.: Госполитиздат, 1955. С. 168.
28 В этом смысле показательно положение Преамбулы Конституции Бахрейна 2002 г. о том, что в 

процессе создания конституции «необходимо, чтобы мы прислушались и посмотрели на всемирное 
наследие как Запада, так и Востока, адаптируя то, что мы считаем благоприятным, подходящим и 
совместимым с нашей религией, ценностями и традициями, и подходит нашим обстоятельствам, с 
убеждением, что социальные и человеческие системы не являются несгибаемыми инструментами, 
которые могут быть перенесены с места на место, а являются сообщениями разуму, духу и совести 
Человека, и находятся под влиянием его реакций и обстоятельств его общества».

29 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6- 
ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ // Российская газета. 2009. 21 января.
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Можно заключить, что конституционный инжиниринг является ос
новой, первым шагом в конституционно-правовом регулировании государ
ства, с него оно и начинается. Данный вывод применим не только к кон
ституционному регулированию (с помощью Конституции) государства, 
первичному и основному по характеру своему, но и к его конституционно
правовому (с помощью иных, помимо Конституции, отраслевых источни
ков), последующему, конкретизирующему регулированию.

3. Два вида конституционного инжиниринга государства

В своём учении о социальном инжиниринге К. Поппер различил два 
его вида, которые он строго противопоставил друг другу:

(1) утопическую инженерию, так называемый платоновский подход, 
согласно которому прежде чем предпринять некоторое практическое дей
ствие в сфере политического, необходимо определить нашу конечную по
литическую цель или идеальное государство;

(2) постепенную, последовательную, поэтапную инженерию 
[piecemeal engineering], согласно которой необходимо разрабатывать мето
ды для поиска наиболее тяжелых, нестерпимых социальных бед, чтобы 
бороться с ними, а не искать величайшее конечное благо в виде идеально
го государства, стремясь воплотить его в жизнь30.

Данная классификация приемлема и к конституционному инжини
рингу по отношению к государству, правда, с некоторыми уточнениями. 
Так, любая конституция имеет в своей основе как раз такой большой, все
охватный макропроект государственного бытия, имеет дело именно с иде
альной моделью государственного бытия. В основе конституции и учре
ждаемого ею государства всегда лежит определённый конституционный 
идеал. За конституцией остаётся определение именно вектора, направле
ния развития, модели, а вот конкретная «доводка до ума» остаётся за те
кущим конституционным законодательством. Как раз в последнем случае 
и срабатывает второй подход К. Поппера: осуществляется постепенный, 
последовательный, поэтапный инжиниринг, когда отдельные аспекты кон
ституционного идеала, воплощённые в элементах объекта конституцион
ного регулирования конкретизируются в текущем законодательстве.

Поэтому можно различать конституционный инжиниринг:
(1) первичный, «большой», учреждающий, связанный с конструиро

ванием и конституированием государства в целом, когда в основу такого 
конструирования-конституирования кладётся определённая модель госу-

30 Подр. см.: Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2-х тт. [1966] T. 1: Чары Платона / 
Пер. с англ, под ред. B.H. Садовского. М.: Феникс, Мсждународный фонд «Культурная инициатива», 
1992. С. 30, 53-56, 199-204.
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дарства, основанная на его определённом идеале -  конституционный иде
ал государства, на формализацию которого и направлено конституционное 
регулирование, принятие Конституции;

(2) последующий, текущий, «малый», конкретизирующий, связанный 
с уточнением и развитием в текущем конституционном законодательстве 
«большого» конституционного идеала государства, сформулированного в 
Конституции.

Конституционное право умело совмещает в себе оба подхода, они 
существуют вместе, дополняя друг друга. Таким образом, конституцион
ный инжиниринг не заканчивается принятием конституции, но продолжа
ется и post factum в рамках текущего конституционного законотворчества, 
развивающего конституцию.

Главный вывод, который мы должны сделать, состоит в том, что гос
ударство можно сконструировать в соответствии с выбранным конститу
ционным идеалом государства, представлениями о должном его устрой
стве и организации. Для этого избранный конституционный идеал госу
дарства формулируется в нормах конституции, облекается в конституци
онную форму, создаётся то, что нами именуется нормативной конституци
онной моделью государства. С момента принятия и вступления в силу кон
ституции данный конституционный идеал государства, воплощённый в его 
конституционной модели, становится нормой, обязательной к воплоще
нию, государство считается сконструированным и конституированным 
(учреждённым). Понятие конституционного инжиниринга как раз и охва
тывает деятельность по моделированию государства, разработке его нор
мативной конституционной модели, основанной на конституционном иде
але и его формулированию в конституционных нормах и последующему 
воплощению в жизнь. Цель конституционного инжиниринга -  создать 
наиболее подходящую, совершенную, эффективную форму для данного 
конкретного государства посредством разработки и принятия данной кон
кретной конституции, её последующей реализации.

52



Государство как объект конституционно-правового регулирования 

§ 2. Стадии конституционного инжиниринга государства

1. Онтология государства (сферы) и стадии конституционного
инжиниринга государства

Государство в контексте конституционного инжиниринга может рас
сматриваться в трёх онтологических смыслах:

1) как идеал;
2) как данная конкретная нормативная конституционная модель -  

нормы о государстве;
3) как реальное фактическое состояние -  как явление.
Подобный взгляд исходит из троякого представления о сферах бытия 

государства: об идеальном, должном и сущем его воплощении. Причём в 
процессе конституционно-правового регулирования эти сферы переходят 
друг в друга по схеме:

«идеальное — ► должное —> сущее».
В основе конституционно-правового регулирования государства ле

жит определённый идеал -  конституционный идеал государства, как сово
купность представлений о его совершенном устройстве. Это сфера иде
ального (1).

Далее, избранный идеал, посредством конституционно-правовых 
средств отраслевого регулятивного инструментария, воплощается в тексте 
конституции, отражается в конституционных нормах о государстве -  нор
мативной конституционной модели государства. Это сфера должного (2).

Результатом принятия и вступления в силу конституции является 
возникновение данного конкретного конституционного государства. Нор
мативная конституционная модель государства начинает воплощаться в 
жизнь посредством реализации конституционных норм о государстве, их 
конкретизировании в текущем законодательстве, их исполнении и т.д. Это 
сфера сущего (3).

Из этих трёх сфер исходит и конституционный инжиниринг государ
ства, проходящий соответственно через три стадии:

(1) избрание и формулирование конституционного идеала государ
ства;

(2) его воплощение с помощью конституционно-правового регули
рования в нормативной конституционной модели государства;

(3) её воплощение в реальности -  реализация конституционных 
норм о государстве, а как результат возникновение конституционного гос
ударства.
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Схема 1: «Онтология государства Iсферы) и стадии конституционного инжиниринга государства»

Каждая последующая стадия -  онтологическая сфера является во
площением предыдущей, её реализацией. Поэтому данная схема позволяет 
легко сравнить:

(1) насколько точно воплотился конституционный идеал государства 
в его нормативной конституционной модели;

(2) насколько полно, в свою очередь, последняя была реализована на 
практике;

(3) соответствует ли реальность полагаемому идеалу, насколько она 
«идеальна».

Рассмотрим эти стадии и каждую из трёх сфер подробно.

2. Конституционный идеал государства

а. Понятие, сущность и значение конституционного идеала 
государства для его конституционно-правового регулирования

Среди своих четырёх определений понятия конституции К. Шмитт 
указывал «идеальное понятие конституции»: ««конституция» в смысле об-

31разцовом, именуемом так по причине определённого содержания» . Это и 
есть не что иное, как конституционный идеал. Заблуждением является 
представление о том, что конституционное право в целом, и конституция в

32частности, свободны от идеалов (идеологии) “. Сама конституция является 31 32

31 См.: Schmitt ( Constitutional theory 11У281 / Transl. from germ, and ed. by J. Seitzer; foreword by E. 
Kennedy. Durham: Duke University Press. 2008. P. 89-93.

32 Подр. об этом см.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е
изд. М.: РЮИД, «Сашко», 2000. С. 14-15. 228-232; его же. Ни одна страна не может жить без идеологии 
// Российская Федерация сегодня. 2009. № 6; Нерсесянц В.С. Конституционализм как
общегосударственная идеология // Конститу щионно-правовая реформа в Российской Федерации. Сб. ст. / 
Отв. рсд. Ю.С. Пивоваров. М : ИНИОН РАН, 2000. С. 6-10; Богданова Н.А. Категория 
«конституционализм» в науке конституционного права // Российский конституционализм: проблемы и 
решения (материалы международной конференции). М.: ИГП РАН. 1999. С. 135-140; её же. Система 
науки конституционного права. М.: Юристъ, 2001. С. 164 и др.

Заметим, что вводимое нами понятие «конституционный идеал государства» по содержанию 
своему походит на понятие «конституционализм», в той его части, в которой последнее включает в свое 
содержание требования к государственному устройству, его идеал.
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набором идей, выражением определённой идеологии.
Конституционный идеал государства суть представление о совер

шенном образе государства, его форме, устройстве, компетенции, целях, 
задачах, функциях, принципах его деятельности. Он основывается на 
убеждении, что идеальное, совершенное государство может быть создано, 
сконструировано, учреждено конституцией, на вере в её, да и всего кон
ституционного права, преобразующую силу, а в конечном счете на «вере в 
возможность земного рая» (П.И. Новгородцев33).

Конституционный идеал весьма важен для конституционно
правового регулирования государства, поскольку является точкой отсчёта в 
процессе регулирования. Конституционно-правовое регулирование госу
дарства осуществляется на основе определённого его конституционного 
идеала, является формализацией данного идеала, переводя образ из сферы 
идеального в сферу должного. Конституция как должное (норма) вопло
щает определённый конституционный идеал государства, его желаемое 
устройство. Конституционный идеал государства через реализацию его 
нормативного конституционного опосредования (конституционных норм о 
государстве) должен стать реальностью -  реальным конституционным гос
ударством. Конституционный идеал государства воплощается в Конститу
ции, в её нормах о государстве, которые, в свою очередь, в силу обязатель
ности, прямого действия и высшей юридической силы конституции долж
ны реализовываться на практике, формировать реальное государство.

Конституционный идеал государства обладает большим эвристиче
ским потенциалом. Его роль не оканчивается моментом принятия консти
туции, но служит дальнейшему развитию учреждённой государственной 
формы. «Необходимо иметь перед собой такой идеал для того, чтобы в 
свете его созерцать прогресс общественных форм, чтобы иметь критерий 
для различения вечных святынь от временных идолов и кумиров, чтобы 
знать направление, в котором следует идти... этот идеал есть не отвлечён
ная норма, предносящаяся человеческому уму, а живая сила, обладающая 
высшей реальностью, что человеческие дела могут приобщаться этой 
высшей правде и проникаться ею»34, -  пояснял П.И. Новгородцев.

Первым конституционным идеалистом был Платон, оставивший по
сле себя два «конституционных идеала государства», два проекта идеаль
ного государства, две утопии, изложенные им в диалогах «Государство»35

33 Новгородцев П.И. Общественный идеал в свете современных исканий [1910] // Новгородцев 
П.И. Сочинения / Сост., вст. ст. и прим. М.А. Колерова, Н.С. Плотникова. М.: Раритет, 1995. С. 341; его 
же. Об общественном идеале [1917] /  Сост., подг. текста, вст. ст. А.В. Соболева; примем. В. Сапова, Н. 
Плотникова. М.: Изд-во «Пресса», 1991. С. 22.

34 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. С. 59-60.
35 См.: Платон. Государство [360 г. до н.э.] // Платон. Сочинения в четырех томах. T. 3. Ч. 1 /  Под 

общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с древне-греч. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега
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36и «Законы» . «Мы лепим в нашем воображении государство, -  говорил 
мыслитель, -  как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его ча
сти, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно бы-

37ло счастливо все в целом» (Государство. Кн. IV. 420с) . Эстафету от Пла
тона принял его ученик -  Аристотель, за которым через Ж.-Ж. Руссо, 
И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, О. Конта, К. Маркса и Ф. Энгельса, Г. Спенсера,
В.И. Ленина и т.д. последовали вереницы конституционных идеалистов, в 
том числе и современных, каждый из которых рисовал и рисует в своём

38воображении и излагает в своих трудах идеал государства . Подобный 
идеал заключает в себе каждая конституция, являющаяся плодом мысли её 
разработчиков -  конституционных идеалистов наших дней.

б. Три современных конституционных идеала государства

Конституционных идеалов государства существует ровно столько, 
сколько существует представлений о его должном устройстве и его кон
ституции36 37 38 39. На протяжении многих лет, хрестоматийным стало разделение 
на буржуазный и социалистический, советский, «марксистский» конститу
ционный идеал40 государства41. Эта классификация сохраняет своё значе
ние и сегодня, хотя влияние второго идеала после крушения социалисти
ческой системы и развала СССР существенно сократилось, а первый стал 
поистине глобальным и общепризнанным. Оба идеала существуют и нахо-

Абышко», 2007. С. 99-493.
36 См.: Платон. Законы [354 г. до н.э.] И Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. 4 . 2 /  Под общ. 

ред. А.Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса; Пер. с древне-греч. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега 
Абышко», 2007. С. 91-513.

37 Платон. Государство. С. 224.
38 Подр. о «конституционном» идеализме см.: Штаммлер Р. Лекция: О социальном идеале // 

Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории. В 2-х тт. Т. 2 / 
Пер. со 2-го нем. изд. под ред. и со вст. ст. И.А. Давыдова. СПб.: Книгоизд-во «Начало», 1907. С. 267- 
294; Новгородцев П.И. Общественный идеал в свете современных исканий. С. 340-347; его же. Об 
общественном идеале. С. 20-72, 102-103, 110-111, 121-122, 130-131, 133; Алексеев Н.Н. Теория 
государства: теоретическое го сударст во веде н нс, государственное устройство, государственный идеал 
[1931] И Алексеев Н.Н. Русский народ и государство /  Сост. А. Дугин, Д. Тараторин. М.: «Аграф», 2003. 
С. 573-582.

39 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 89-90.
40 В советской литературе употреблялось понятие «тип конституции» [См., наир.: Уманский Я.Н. 

Советское государственное право. М.: Высшая школа, 1970. С. 45-52], а Конституция 1977 г. 
использовала формулу «Советское государство -  государство нового типа» (Преамбула).

41 См., напр.: Дурденевскт В.Н. Иностранное конституционное право в избранных образцах. С 
приложением текстов конституций. Л.: Государственное изд-во, 1925. С. 16-17; Schmitt С. Constitutional 
theory. Р. 90, 93; Лепёшкин А.И. Курс советского государственного права. В 2-х тт. Т. I. С. 225-240; 
Уманстй Я.Н. Советское государственное право. С. 45-52; Щетинин Б.В. Социальная и правовая 
природа Советской Конституции // Курс советского государственного права /  Под ред. Б.В. Щетинина, 
А.Н. Горшенева. М.: Высшая школа, 1971. С. 77-78,107-109 и др.

В разд. I Конституции СССР 1924 г. констатировалось: «Со времени образования советских 
республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма» 
(абз. 1).
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дят своё отражение в текстах современных конституций. К ним стоит до
бавить и третий конституционный идеал -  исламский. Это три современ-

42ных конституционных идеала государства .
Стоит обратить внимание читателя на то, что нормативные консти

туционные модели государства, учреждённые данными конкретными кон
ституциями на основе соответствующего конституционного идеала госу
дарства в общем схожи, отличаясь частностями. «Лик не один у всех них, 
но сходный, как сестрам прилично», -  говоря словами Овидия. Это общее 
и позволяет сгруппировать конституционные идеалы государства на три 
группы, что, в свою очередь, означает возможность группировки принятых 
на основе данных идеалов и опосредующих их конституций также в рам
ках трёх больших групп, оставляя возможность и более дробной класси
фикации конституций (а значит и данных конкретных нормативных кон
ституционных моделей государства) внутри каждой из групп.

(1) Буржуазный (западный) конституционный идеал государства

Данный идеал42 43 воспринят большинством современных стран. Он 
характеризуется тем, что

1) воплощается в форме демократического правового, а ныне и соци
ального государства, основанного на разделении властей;

2) закрепляет как негативные, так и позитивные обязанности госу
дарства в отношении личности;

3) власть государства ограничена правами человека;
4) роль государства в экономике, как впрочем и в остальных сферах 

общественной жизни, отличается умеренностью, а государственное регу
лирование объясняется необходимостью поддержания социального балан
са, провозглашается плюрализм форм собственности и особые гарантии

42 См.: Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд., перераб. М.: 
Норма, 2009. С. 128-132; её же. Конституционное право зарубежных стран. Повторительный курс в 
вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 70-72.

С позиций формально-типологического подхода, полагает В.Е. Чиркин, можно выделить три типа 
конституций -  капиталистические (буржуазные), социалистические (тоталитарного социализма) и 
полуфеодально-теократические (в странах мусульмане ко го фундаментализма), каждая из которых 
принадлежит к «трём существующим на планете основным цивилизациям» -  мусульманской, 
тоталитарно-социалистической и (иудейско-христианской) капиталистической (социально-демократи
ческого капитализма в некоторых (не во всех) развитых странах), с которыми и связаны главные 
различия в конституционных доктринах и конституционных правилах [См.: Конституция в XXI веке: 
сравнительно-правовое исследование. Монография /  Отв. ред. В.Е. Чиркин. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. 
С. 58, 108-114 (автор: В.Е. Чиркин)].

43 Конституционный идеал «буржуазного правового государства» [Bourgeois Rechtsstaat], с точки 
зрения К. Шмитта, датированной 1928 г., охватывает следующие необходимые элементы: систему 
гарантий буржуазной свободы, разделение властей, писанную конституцию [См.: Schmitt С. 
Constitutional theory. Р. 90-93 ].
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частной собственности44.
В основании этого идеала легла философия либерализма, идеалы 

конституционализма, требование ограничения государственной власти, 
признания прав и свобод человека и гражданина (особенно негативных), 
демократии; он основывается на идеях, воспетых в трудах европейских 
философов начиная с XVII в. и поныне45.

Примечательно, что буржуазный (западный) конституционный идеал 
подтверждён и воспринят на наднациональном и международном уровне в 
качестве некого набора ценностей, что ещё раз подтверждает его общепри
знанность. Так, [Маастрихтский] «Договор о Европейском Союзе» (в ре
дакции Лиссабонского договора, изменяющего Договор о Европейском 
Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества 2007 г.)46 сре
ди ценностей, на которых основан Европейский Союз, называет «уважение 
человеческого достоинства, свободу, демократию, равенство, правовое 
государство и соблюдение прав человека», причём «эти ценности являются 
общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося 
плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, соли
дарностью и равенством женщин и мужчин» (ст. 2). Уважение этих ценно
стей, соответствие буржуазному (западному) конституционному идеалу и 
обязательство их дальнейшего развития и проведения в жизнь являются 
необходимыми условиями принятия в ЕС (ст. 49).

Подобные положения содержит Устав Совета Европы47, согласно 
ст. 3 которого «каждый Член Совета Европы должен признавать принцип 
верховенства Права и принцип, в соответствии с которым все лица, нахо
дящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и 
основными свободами, и искренне и активно сотрудничать во имя дости
жения цели Совета, определенной в главе I». Любое европейское государ
ство, рассматриваемое как способное и стремящееся соответствовать ука
занным принципам, может стать Членом Совета Европы (ст. 4).

Многие современные конституции, причём не только европейские, 
содержат положения, свидетельствующие о приверженности буржуазного

44 Подр. см ..Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005. С. 18- 
30; Чиркин В.Е. О тенденциях развития конституций в современном мире // Современное 
конституционное право: Сб. науч. тр. /  Отв. ред. Е В. Алфёрова. М.: ИНИОН, 2010. С. 17-19,22-25 и др.

45 Подр. см.: Mcllwain Ch.H. Constitutionalism: ancient and modem. Ithaca, N.Y.: Cornell University 
Press, 1947; История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. /  Ред. кол.: В.С. Нерсесянц и др. 
М.: Наука, 1983; История буржуазного конституционализма XIX в. /  Ред. кол. В.С. Нерсесянц и др. М.: 
Наука, 1986 и др.

46 Договор о Европейском Союзе // Европейский Союз: основополагающие акты в редакции 
Лиссабонского договора с комментариями /  Отв. ред. и авт. предисл. С Ю. Кашкин; Пер. А.О. 
Четверикова; Комм. С.Ю. Кашкина и А О. Четверикова. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 166-210.

47 Устав Совета Европы (Лондон. 5 мая 1949 г.) // Бенуа-Ромер Ф., Клебес X. Право Совета 
Европы. На пути к общеевропейскому правовому пространству. М.: Изд-во «Весь мир», 2007. С. 185-199.
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(западного) конституционного идеала, провозглашают его в своих Преам
булах: исходя из «решимости создать демократическое, правовое, соци
альное государство» (Болгарии 1991 г.); «убеждённости в том, что демо
кратические государственные институты и справедливые процедуры 
наилучшим образом обеспечивают мирные отношения в плюралис
тическом обществе» (Боснии и Герцеговины 1995 г.); «стремления к от
крытому, справедливому, гармоничному гражданскому обществу и право
вому государству» (Литвы 1992 г.); «признания правового государства, 
гражданского мира, демократии, достоинства человека, его прав и свобод, 
свободного развития человеческой личности, справедливости и политиче
ского плюрализма высшими ценностями» (Молдовы 1994 г.); «стремления 
развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государ
ство» (Украины 1996 г.); того, «чтобы учредить и провозгласить настоя
щую Конституцию в целях укрепления и увековечения правового государ
ства, которое гарантирует существование социально справедливого поли
тического и экономического общества, укрепляет гражданство, обеспечи
вает условия для всесторонней реализации человека как человеческой 
личности в условиях справедливости, свободы, безопасности, стабильно
сти, мира, представительной демократии и всеобщего благоденствия» 
(Гондураса 1982 г.); «верности принципам демократии» (Коста-Рики 
1949 г.); «убеждения, что счастье и процветание могут быть наилучшим 
образом достигнуты в демократическом обществе, в котором все могут, в 
пределах своих возможностей, участвовать в жизни страны» (Антигуа и 
Барбуда 1981 г.); «веры в демократическое общество...» (Содружества До
миники 1978 г.; Тринидада и Тобаго 1976 г.); цели «заложить основы демо
кратического государства» (Бразилии 1988 г.); «высокой цели преобразо
вать Республику, установив демократическое, представительное, народное, 
многоэтническое и многокультурное общество в правовом, федеральном и 
децентрализованном государстве, которое отстаивает ценности свободы, 
независимости, мира, солидарности, благосостояния, территориальной це
лостности, существования и верховенства закона для нынешних и буду
щих поколений, гарантирует право на жизнь, труд, культуру, образование, 
социальную справедливость и равноправие без какой-либо дискриминации 
или подчинения» (Венесуэлы 1999 г.) и др.

Конституция РФ 1993 г. также основывается на данном идеале.
Своё полнейшее выражение буржуазный (западный) конститу

ционный идеал государства находит в его нормативной конституционной 
модели, в конституционных положениях о государстве. Подавляющее 
большинство конституций начинаются статьёй, провозглашающей учре
ждаемое государство, его форму, конституционные характеристики. Имен
но в этих нормах и находит (разумеется в самом общем виде) своё выра-
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жение конституционный идеал государства, который развёртывается, 
уточняется в конкретных нормах об устройстве, организации и деятельно
сти государства.

(2) Социалистический конституционный идеал государства

В его основе лежит марксистско-ленинская философия, а также 
представления отдельных национальных «вождей». Он характеризуется 
тем, что

1) облекается в форму социалистического государства, основанного 
на принципе единства государственной власти и демократического цен
трализма;

2) признании классового характера государства, диктатуры пролета
риата;

3) предполагает привилегированное положение одной партии, её ру
ководящую роль;

4) закрепляет главным образом позитивные обязанности государ
ства, хотя негативные также отражаются, а отношения государства и лич
ности строятся на основе взаимообусловленности их интересов;

5) роль государства в экономике, как впрочем и в остальных сферах 
общественной жизни, характеризуется активностью, провозглашается

до

примат государственной формы собственности .

(а) Парадокс социалистического конституционного идеала
государства

Социалистический конституционный идеал государства глубоко 
противоречив. Основываясь на представлениях основоположников марк
сизма, социалистический конституционный идеал государства базируется, 
среди прочих, и на известной идее Ф. Энгельса о самороспуске и исчезно
вении государства, его преходящем характере, «которым приходится поль
зоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих про
тивников»48 49, не просто идеи о его «отмене», но об «отмирании» государ-

48 Подр. см.: Ронин С.Л. Возникновение и развитие конституционных основ советского 
многонационального государства // Вопросы советского государства и права (1917-1957). Сб. / Ред. кол.: 
П.Е. Орловский и др. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 170-212; Кравчук С.С. Ленинские принципы 
Советской Конституции, установленные II Всероссийским съездом Советов // Вести. Моек. Универ. Сер. 
экономики, философии и права. 1957. № 3. С. 131-137; его же. Основные принципы первой Советской 
Конституции // Советское государство и право. 1958. № 7; Равин С.М. Конституционные принципы 
советского государства: К 40-летию Конституции РСФСР 1918 г. // Правоведение. 1958. № 2. С. 26-36; 
Лепёшкин А.И. Курс советского государственного права. В 2-х тт. Т. I. С. 176-209; Уманский Я.Н. 
Советское государственное право. С. 45-47; Щетинин Б.В. Социальная и правовая природа Советской 
Конституции // Курс советского государственного права / Под ред. Б.В. Щетинина, А.Н. Горшенева. С. 
87-94; и др.

49 Энгельс Ф. Письмо Августу Бебелю [1875] IIМаркс К , Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. М.:
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ства50, необходимости «выкинуть вон весь этот хлам государственности»51 52,
52отправив его «в музей древностей» . Эту идею воспринял и В.И. Ленин, 

уточнив, что «буржуазное государство не «отмирает» по Энгельсу, а «уни
чтожается» пролетариатом в революции. Отмирает после этой революции 
пролетарское государство или полугосударство»53.

Получается, что социалистическое государство создаётся с един
ственной целью -  подготовить почву для возникновения такого общества, 
в котором оно само (государство) уже будет излишне, ибо ««некого» в 
смысле класса»54 будет подавлять. Имя этому обществу -  коммунизм.

Парадокс состоит в том, что государство учреждается, существует, 
действует только для того, чтобы исчезнуть. «Пролетариату нужно лишь 
отмирающее государство». Также государство необходимо пролетариату 
«как особая организация насилия против буржуазии»55. Об этом прямо го
ворили Конституции РСФСР 1918 г. (ст. 9) и РСФСР 1925 г. (ст. 1). Поэто
му государство, учреждённое согласно социалистическому конститу
ционному идеалу, может существовать лишь в политический переходный 
период от капитализма к коммунизму и является «революционной дикта
турой пролетариата»56.

Практика советского государства внесла контекстуальные корректи
вы в энгельсовско-ленинскую формулу. Годы шли, а наше государство не 
то, что не отмирало, скорее наоборот, оно укреплялось, усиливалось, «эта- 
тизировалось». Все точки над «Ь> расставил «знаток языкознания» 
И.В. Сталин. «При наличии капиталистического окружения, когда победа 
социалистической революции имеет место только в одной стране, а во всех 
других странах господствует капитализм, страна победившей революции 
должна не ослаблять, а всемерно усиливать свое государство, органы госу
дарства, органы разведки, армию, если эта страна не хочет быть разгром
ленной капиталистическим окружением... формула Энгельса имеет в виду 
победу социализма во всех странах или в большинстве стран, что она не-

Госполитиздат, 1961. С. 5.
50 Его же. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом 

[1878] И Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1961. С. 292.
51 Его же. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» [1871] И Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 22. М.: Госполитиздат, 1962. С. 201.
52 Его же. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями 

Льюиса Г. Моргана [1884] // Маркс К , Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат, 1961. С. 
180.

53 Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в 
революции [1917] // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33: Государство и революция. 5-е изд. 
М.: Политиздат, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1974. С. 18.

54 Там же. С. 92.
55 Там же. С. 24-27.
56 См.: Маркс К. Критика Готской программы [1875] И Маркс К , Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. С. 

27 и сл.; Ленин В.И. Государство и революция... С. 84-102.

61



Шустров Д.Г. Приручённый Левиафан:

применима к тому случаю, когда социализм побеждает в одной, отдельно 
взятой стране, а во всех других странах господствует капитализм»57 -  
разъяснил советский вождь. Парадокс был снят.

(б) Социалистический конституционный идеал в истории
конституционно-правового регулирования отечественного

государства

Ярчайшим примером воплощения социалистического конститу
ционного идеала государства в его нормативной конституционной модели 
является отечественный опыт конституционно-правового регулирования 
советского государства. Необходимо отметить, что хотя социалистический 
конституционный идеал един, он имел в нашей стране три формы, прошёл 
три стадии:

(1) идеал переходного периода от капитализма к социализму -  госу
дарство диктатуры пролетариата;

(2) идеал периода построения социализма;
(3) идеал периода зрелого развитого социализма -  общенародное 

государство58.
Первая Советская Конституция -  РСФСР 1918г 59, будучи консти

туцией победившей революции, в своих положениях о государстве опо
средовала в виде нормативной конституционной модели социалис
тический конституционный идеал государства -  переходного периода от 
капитализма к коммунизму («переходный момент» -  ст. 9) -  государство 
диктатуры пролетариата60 * 62, «диктатуры городского и сельского пролетариа-

57 См.: Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания [1950] // Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. М.: 
Издательство «Писатель», 1997. С. 134.

58 См.: Лепёшкин А.И. Курс советского государственного права. В 2-х тт. Т. I. С. 158-172; его же. 
Общенародное государство и его основные черты // Советское государство и право. 1962. № 9. С. 3-15; 
Уманский Я.Н. Советское государственное право. С. 60-76; Рянжин В.А. Развитие советской 
конституции // Советское конституционное право / Под ред. С.И. Русиновой и В.А. Рянжина. Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1975. С. 62-85; Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М.: 
Политиздат, 1980; Фарберов Н.П. Конституционные основы организации советского общенародного 
государства. М.: Изд-во «Наука», 1982. С. 7-24; Основин В.С. Советская конституция и её развитие // 
Советское государственное право. Учебник / Отв. ред. проф. Е.И. Козлова. М.: Юрид. лит., 1983. С. 53- 
69; Авакьян С.А. Советская Конституция и её развитие // Советское государственное право. Учебник. 2-е 
изд. / Под ред. проф. С.С. Кравчука. М.: Юрид. лит., 1985. С. 49-69; его же. Конституция России: 
природа, эволюция, современность. С. 51-84 идр.

59 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 
582.

60 Более конкретны в формулировании сущности государства диктатуры пролетариата были
конституции других независимых советских республик, использовавшие тот же конституционный идеал 
государства. Например, Конституция Грузинской ССР 1922 г. в ст.2 заявляла, что «задачей диктатуры 
является осуществление перехода от буржуазного строя к социализму путём неуклонного проведения в 
жизнь социалистических преобразований. [...] По выполнении этой задачи диктатура должна исчезнуть, 
уступив место свободным формам общежития, построенного на началах организации всеобщего труда и
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та и беднейшего крестьянства... в целях полного подавления буржуазии, 
уничтожения эксплуатации... и водворения социализма, при котором не 
будет ни деления на классы, ни государственной власти» (ст. 9). Его форма 
«Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся 
власть в центре и на местах принадлежит этим Советам» (ст. 1), «свобод
ное социалистическое общество всех трудящихся» (ст. 10), ибо именно им 
и «их полномочному представительству -  Советам» «целиком и исключи
тельно» должна принадлежать власть, а «эксплуататорам не может быть 
места ни в одном из органов власти» (ст. 7). Этим идеалом предопределя
лась как организация государства, «конструкция советской власти» 
(разд. III), так и его деятельность (ст. 3, 13-23).

Конституция СССР 1924 г.61, целью которой являлась организация 
ново-учреждённого федеративного государства -  СССР, вопрос о консти
туционном идеале государства и его воплощении в нормах Конституции 
оставила без ответа, хотя очевидно, что он оставался всё тем же. Принятая

/Г Л

в 1925 г. Конституция РСФСР в ст. 1 прямо говорила, что исходит из 
основных положений Декларации прав и основных начал Конституции 
РСФСР, и «имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата, в 
целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека челове
ком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на 
классы, ни государственной власти». Идеал воплощался в форме «социа
листического государства рабочих и крестьян, строящегося на основе фе
дерации национальных советских республик. Вся власть в пределах Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики принад
лежит советам рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депу
татов» (ст. 2), его организации и деятельности.

Ситуация изменилась к 1936 г. Оказалось, что социализм построен, а 
значит переход от капитализма к социализму завершён, следовательно 
необходимо изменять нормативную конституционную модель государства, 
ибо конституционный идеал перешёл в другую форму, стадию, социализм- 
то построили . Идеал воплощался в форме «социалистического государ
ства рабочих и крестьян» (ст. 1 Конституции СССР 1936г * 61 62 63 64), в котором

братской солидарности людей».
61 Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик. Утв. ЦИК 

СССР 6 июля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 81. Ст. 782.
62 Постановление XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г. «Об утверждении текста 

Конституции (Основного Закона) РСФСР» вместе с «Конститу цией (Основным Законом) Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики» // СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.

63 См.: Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года// Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. С. 126-131, 146-147.

64 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 5 декабря 1936 г. // Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК. 1936. № 283. 6 декабря.
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«осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, 
каждому -  по его труду»» (ст. 12). Его политическую основу «составляют 
Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свер
жения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролета
риата», «вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в 
лице Советов депутатов трудящихся» (ст. 2, 3). Идеал конкретизировался в 
положениях об организации и деятельности государства (Гл. П-IX), его 
экономической основе (ст. 4-12).

За 40 с лишним лет действия Конституции 1936 г. выяснилось, что 
построен зрелый развитой социализм65, а это означало, что необходимо 
изменять нормативную конституционную модель государства, ибо консти
туционный идеал, волей партии и объективного развития, перешёл в дру
гую форму. Конституция СССР 1977 г.66 отразила социалистический идеал 
государства -  «государства нового типа, основного орудия защиты рево
люционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма» (Пре
амбула). В Преамбуле Конституции СССР 1977 г., принятой на основе 
«идей научного коммунизма», «верности... революционным традициям», 
«опираясь на великие социально-экономические и политические завоева
ния социализма», «стремясь к дальнейшему развитию социалистической 
демократии» и сохраняя преемственность конституционных идей и прин
ципов, объявлялось, что в СССР построено развитое социалистическое 
общество -  «закономерный этап на пути к коммунизму», и давалась его 
характеристика.

Государство диктатуры пролетариата, выполнив свои задачи, пере
росло в общенародное государство67, высшая цель которого «построение

65 См.: Брежнев Л.И. О проекте конституции Союза Советских Социалистических Республик. 
Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 24 мая 1977 г. М.: Политиздат, 1977; его же. О 
проекте Конституции (основного закона) Союза Советских Социалистических республик и итогах его 
всенародного обслуживания. Доклад и выступления на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва 4 и 7 октября 1977 г. М.: Политиздат, 1977.

66 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята ВС 
СССР 7 октября 1977 г. // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617.

67 В «Политике-правовом комментарии» к Конституции СССР 1977 г. пояснялось, что ещё в 1961 
г. в своей программе КПСС сделала вывод о том, что в результате победы социализма в СССР диктатура 
пролетариата перестала быть необходимой, а советское социалистическое государство, возникшее как 
государство диктатуры пролетариата, стало социалистическим общенародным государством, что 
обусловлено изменениями в социально-экономической структуре общества. Общенародное государство 
по сравнению с государством диктатуры пролетариата имеет более широкую социальную базу. Если 
последнее было оружием политического господства рабочего класса и выражало прежде всего его юлю  
и интересы, то первое выражает волю и интересы всего народа, всех его классов, социальных слоёв и 
групп, поэтому является качественно более высокой ступенью развития государства социалистического 
типа. Причём, что самое интересное, авторы приводят позицию XXVI съезда КПСС, согласно которой 
становление бесклассовой структуры советского общества произойдёт в главном и основном уже в 
рамках развитого социализма. Если возникновение социалистического государства диктатуры 
пролетариата было первым шагом на пути к отмиранию государства, то вторым таким шагом явилось 
возникновение социалистического общенародного государства -  смерть государства стала ближе [См.:
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бесклассового коммунистического общества, в котором получит развитие 
общественное коммунистическое самоуправление», а его главные задачи 
«создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование 
социалистических общественных отношений и их преобразование в ком
мунистические, воспитание человека коммунистического общества, по
вышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспе
чение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию 
международного сотрудничества».

Идеал воплощался в форме «социалистического общенародного гос
ударства, выражающего волю и интересы рабочих, крестьян и интелли
генции, трудящихся всех наций и народностей страны» (ст. 1), вся власть в 
котором принадлежит народу, осуществляющему государственную власть 
через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу 
СССР (ст. 2). Организация и деятельность государства строятся в соответ
ствии с принципом демократического централизма, а органы действуют на 
основе социалистической законности (ст. 3, 4). Идеал конкретизировался в 
подробных положениях об устройстве, организации и деятельности госу
дарства (Разд. Ill-VII), его экономической системе (Гл. 2), месте государ
ства в социальной и культурной сферах (Гл. 3), принципах внешней поли
тики (Гл. 4), о его взаимоотношениях с личностью (Разд. II).

(в) Отражение социалистического конституционного идеала
государства в нормах современных зарубежных конституций

Конституция Китая 1982 г., отражающая социалистический консти
туционный идеал государства, основывающийся на «идеях марксизма- 
ленинизма и учении Мао Цзэдуна», провозглашает «социалистическую 
рыночную экономику», «социалистическую демократию» (Введение), 
«социалистическое государство демократиической диктатуры народа» и 
«социалистический строй» (ст. 1), «принцип демократического централиз
ма» (ст. 3), «социалистическое правовое государство» (ст. 5) и т.п.

Конституция КНДР 1972 г. закрепляет конституционный идеал госу
дарства, являющийся «воплощением идей великого вождя товарища Ким 
Ир Сена», «разработавшего основные принципы государственного строи
тельства и государственной деятельности, утвердившего самый превос
ходный государственный и общественный строй...», «основанный на иде
ях чучхе», поэтому-то «Социалистическая Конституция КНДР является 
Кимирсеновской Конституцией, которая юридически закрепила идеи вели-

Бовин А.Е., Кудрявцев В.Н., Лазарев Б.М., Лукьянов А.И., Самощенко И.С., Собакин В.К. Конституция 
СССР. Политико-правовой комментарий / Общ. ред. и введ. Б.Н. Пономарева. М.: Политиздат, 1982. С. 
21-25.].
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кого вождя товарища Ким Ир Сена в сфере государственного строитель
ства, основанные на принципах чучхе, и его достижения в данной обла
сти» (Введение).

Конституция Кубы 1976 г. основывает конституционный идеал госу
дарства -  «социализм и социально-политическую систему» (ст. 3) на 
«идеологии Хосе Марти и политико-социальных идеях Маркса, Энгельса и 
Ленина» (Преамбула).

(3) Исламский конституционный идеал государства

Этот идеал характеризуется сильным религиозным влиянием на 
устройство государства, что отражается в специфике государственной 
формы, его организации и деятельности -  их клерикализации. Однако сто
ит заметить, что ни Коран, ни Сунна не содержат конкретных предписаний 
о государстве, даже не содержат самого термина «государство» (есть поня
тия «имамат» и «халифат»); поэтому основной источник исламского кон
ституционного идеала государства -  комментарии мусульманских учёных- 
правоведов к священным текстам68.

Например, Конституция Ирана 1979 г. в пространной Преамбуле со
держит описание исламского конституционного идеала государства. «В 
основу проекта исламского правления был положен принцип «велаяте фа- 
ких» («правление мусульманского богослова-проповедника»)» (абз. 1 разд. 
Исламское правление; разд. Правление Духовного лидера), «Система 
правления в исламе основывается не на принципе происхождения или 
принципе управления -  единоличном или групповом. Система исламского 
правления представляет собой воплощение некоего образца, взращённого 
на правиле постоянного духовно-интеллектуального совершенствования и 
движения к финальной цели -  к Аллаху... на основе исламских норм мы 
хотим построить общество», «Цель государства -  воспитать человечество 
в традициях Божественного порядка (Коран [3: 28]: «... к Аллаху -  воз
вращение»); создать благоприятные условия для проявления и процвета
ния истинных человеческих возможностей, чтобы максимально прибли
зить его к божественному образу (предписание Пророка: «Лепите себя по

68 Подр. см.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики / Отв. ред. В.А. 
Туманов. М.: Изд-во «Наука», 1986. С. 112-159; его же. Мусульманская государственно-правовая 
доктрина // Современное буржуазное государственное право. Критические очерки. В 2-х ч. 4 . 1. 
Буржуазная наука государственного права / Отв. ред. д.ю.н., проф. В.А. Туманов. М.: Наука, 1987. С. 277- 
317; M allat С. Comparative law and the Islamic (Middle Eastern) legal culture I 111 The Oxford handbook of 
comparative law / Ed. by M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford University Press, 2008. P. 610-628, 638-639; 
Rabb I.A. «We the jurists»: Islamic constitutionalism in Iraq // University of Pennsylvania Journal of 
constitutional law. 2008. Vol. 10. Issue 3. P. 527-579; O'Donnell PS. Constitutionalism/ / Encyclopedia of Islam 
/ Ed. by J.E. Campo. N.Y.: Infobase Publishing, 2009. (Encyclopedia of world religions) P. 162-163; BoozariA. 
Shi'i Jurisprudence and Constitution: Revolution in Iran. Palgrave Macmillan, 2011. (Palgrave Series in Islamic 
Theology, Law, and History) и др.
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образу и подобию Бога»). Эта цель не может быть достигнута без активно
го и повсеместного участия всех элементов общества в процессе социаль
ного развития» (абз. 1 и 4 разд. Принципы исламского правления), «В ис
ламе экономика -  это всего лишь средство для достижения конечной цели» 
-  развития и духовного роста человека, что отличает её от остальных эко
номических систем (разд. Экономика -  средство, но не цель) и т.п. В осно
ве конституционного идеала государства Ирак лежат исламские религиоз
ные нормы, которые и формируют представление об образе совершенного 
государства -  «Исламской Республики» (ст. 1, 2), воплощённые в конкрет
ных положениях Конституции.

Стоит признать, что иранский пример являет собой самое «кон
трастное» воплощение исламского идеала. Положения об исламском кон
ституционном идеале государства, воплощённые в конкретной конститу
ционной модели, содержат и иные конституции Ближнего и Среднего Во
стока, однако они его воплощают не так рельефно, подчас содержат инсти
туциональную структуру, свойственную буржуазному (западному) консти
туционному идеалу: Основной закон Омана 1996 г. (ст. 9 и 10), Основной 
низам о власти Саудовской Аравии 1992 г. (ст. 7, 8), Конституции Йемена 
1991 г. (ст. 1), Бахрейна 2002 г. (Преамбула, ст. 1), Катара 2003 г. и др.

(4) Возможность комбинирования отдельных признаков
конституционных идеалов государства в рамках его данной 

конкретной нормативной конституционной модели

Несмотря на то, что граница между указанными конституционными 
идеалами в современном мире существует, они могут в той или иной сте
пени дополнять друг друга, сотрудничать, конструируя тем самым данную 
конкретную синтезированную, смешанную конституционную модель, в 
которой могут быть соединены отдельные признаки различных конститу
ционных идеалов. С самим идеалом ничего не происходит, он остаётся 
прежним. В своём целостном, чистом виде конституционные идеалы про
тивостоят друг другу, исключают один другой. Соединение отдельных 
идеалов происходит в рамках данной конкретной конституционной моде
ли. Насколько совместимы включённые в данную модель признаки идеа
лов ... это уже другой вопрос.

Например, п. 1 §2 прежней Конституции Венгрии 1949 г. в редакции 
1989 г. (и до реформы 1990 г.) гласил: «Венгерская Республика -  независи
мое, демократическое, правовое государство, в котором в равной степени 
реализуются ценности буржуазной демократии и демократического цен
трализма».

Такие понятия китайской Конституции как «социалистическая ры-
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ночная экономика», «социалистическое правовое государство»69 70 являются 
результатом синтеза признаков двух конституционных идеалов -  класси
ческого буржуазного (западного) (рыночная экономика, правовое государ
ство) и социалистического, объединённых в рамках данной конкретной 
конституционной модели -  норм Конституции Китая.

Нормы Конституции Ирака 2005 г. (Преамбула, ст. 1) о демократиче
ской, федеративной, парламентской республике соединяют в себе два кон
ституционных идеала -  буржуазный (западный) и исламский, с «навязан
ным» преимуществом первого (в Преамбуле даже сказано, что будущее 
народа связано «с республиканской, демократической, федеральной, плю
ралистической системой»). Подобный дуализм проявляется, например, в 
положениях ст. 2: «Ни один закон не может быть принят, если он противо
речит установленным нормам ислама» (п. А) и «Ни один закон не может 
быть принят, если он противоречит принципам демократии», «Ни один за
кон не может быть принят, если он противоречит правам и основным сво
бодам...» (п. В и С).

Конституция Бангладеш 1972 г., в Преамбуле, провозглашает своей 
основой «высокие идеалы беспрекословного доверия Всемогущему Алла
ху и веры в него, идеалы национального самосознания, демократии и со
циализма», тем самым полагая в основе конституционной модели призна
ки трёх конституционных идеалов, хотя последующая институциональная 
структура государства сплошь буржуазная. Они же (идеалы) провозгла
шаются ст. 8 «основополагающими принципами государственной полити
ки», которые «учитываются при разработке законов, служат ориентиром 
при толковании Конституции и других законов... и определяют основу 
всей деятельности государства...» (п. 2).

3. Нормативная конституционная модель государства

Конституционный идеал государства получает своё содержательное 
наполнение, свою объективацию, оформляется в нормативной конститу-

70ционной модели государства. Создатели конституции основываются на

69 Подр. см.: Социалистическое правовое государство: проблемы и суждения /  Отв. ред. Б.Н. 
Топорнин. М.: ИГЛ АН СССР, 1989; Социалистическое правовое государство: концепция и пути 
реализации /  Отв. ред. В.С. Нерсесянц. М.: Юрид. лит., 1990; Backer L.C. The Rule o f Law, the Chinese 
Communist Party, and Ideological Campaigns: Sange Daibiao (the «Three Represents»), Socialist Rule o f Law, 
and Modem Chinese Constitutionalism// Journal o f Transnational Law and Contemporary Problems. 2006. Vol. 
16. № 1. P. 101-174; id. The Party as Polity, the Communist Party, and the Chinese Constitutional State: A  
Theory o f State-Party Constitutionalism// Journal o f Chinese and Comparative Law. 2009. Vol. 16. № 1. P. 101- 
158; Killion M.U. Building up China’s Constitution: Culture, Marxism, and the WTO Rules // Loyola o f Los 
Angeles Law Review. 2008. Vol. 41. P. 563-601 и др.

70 О понятии «конституционная модель» см.: van Maarseveen Н., van der Tang G. Written 
constitutions: a computerized comparative study. N.Y.: Oceana Publications Inc., 1978. P. 263-271; Чиркин B.E. 
Конституция: российская модель. M.: Юрист, 2002. С. 22-33; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория
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том, «чтобы в... конституции нашли отражение все... принципы и упова
ния, представляющие те высокие идеалы, на которых базируется нация» 
(и. f  Преамбулы Конституции Гренады 1973 г.), «чтобы... Конституция 
надёжно хранила указанные... свободы, принципы и идеалы» (и. d Преам
булы Конституции Сент-Винсента и Гренадин 1979 г.) и т.п. Поэтому нор
мативная конституционная модель государства является формализацией 
его конституционного идеала.

Нормативную конституционную модель государства характеризует 
определённый подход к его конституционному регулированию, поэтому 
можно говорить о модели конституционного регулирования государства 
(подр. см.: глава II, § 5).

Понятие «нормативная конституционная модель государства» объ- 
емлет собой образ государства в конституции, то есть то, каким является 
данное конкретное государство с точки зрения данной конкретной консти
туции, её норм о государстве. Нормативная конституционная модель госу
дарства есть конституционно-нормативная объективация его идеала, кон
кретизация (развёртывание содержания) и воплощение последнего норма
ми конституционного права с помощью отраслевого (конституционно
правового) регулятивного инструментария.

Могут возразить, что модель это репрезентация оригинала, чего-то 
действительного, реального, а это значит, что модель не может репрезен-

71тировать идеал и подобное употребление неуместно.
Модель, в силу своей универсальности, может репрезентировать что 

угодно, будь это «идеал, функция или система». Модель служит для того, 
чтобы разрешить определённые вопросы, связанные с оригиналом. Этот 
оригинал не обязательно должен реально наличествовать, он может и не 
существовать в действительности, существовать как идея. В данном слу
чае мы имеем дело с концептуальной моделью, отражающей некий замы
сел, который потом, впоследствии, надо будет ещё воплотить и в реально-

72сти .
Поэтому конституционное моделирование государства вполне воз

можно. Мы избираем и задаём определённый идеал государства, -  консти
туционный идеал государства, относящийся к сфере идеального, являю- 71 72

современной конституции. С. 16-31; Чиркин В.Е. О тенденциях развития конституций в современном 
мире // Современное конституционное право. С. 17-28. О праве как «нормативной модели деятельности» 
и о применении метода моделирования в социально-правовых исследованиях см.: Леванский В.А. 
Моделирование в социально-правовых исследованиях / Отв. ред. д.ю.н. О.А. Гаврилов. М.: Наука, 1986. 
С. 21-26 и сл.

71 Например, Н.А. Богданова полагает, что модель «это то идеальное, которое выводится из 
реального и в нём должно находить воплощение» [,Богданова Н.А. Система науки конституционного 
права. С. 62.]

72 См.: van Maarseveen К , van der Tang G. Written constitutions: a computerized comparative study. P. 
263-265, 270.
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щийся концептом, -  то есть то, каким бы мы желали видеть государство, 
его образ. Далее, мы начинаем моделировать данный идеал, то есть созда
вать нормативную конституционную модель государства, относящуюся к 
сфере должного. Модель всегда будет оставаться тем, что должно быть , -  
так должно выглядеть учреждаемое и регулируемое данной конституцией 
государство. Для воплощения идеала нам необходимы определённые де
скриптивные средства, коими будут конституционные нормы. С их помо
щью мы и создаём (моделируем) нормативную конституционную модель 
государства, наполняя её содержанием, конкретизируя идеал.

4. Конституционное государство

В случае принятия и вступления в силу конституции, данный идеал 
государства и его нормативное воплощение в конституционной модели 
становятся реальностью -  конституционным государством и начинают во
площаться в жизнь. Принятие и вступление конституции в силу значимо, 
но цель конституции как должного состоит в том, чтобы стать сущим, ре
альностью, а для этого необходима реализация конституционных норм. 
Поэтому конституционная модель государства, воплощающая соответ
ствующий конституционный идеал, должна быть реализована, должна во
плотиться в реальность, государство-норма должно стать государством- 
фактом, явлением, то есть конституционным государством. Так мы пере
ходим в сферу сущего, реальности.

На этой стадии также срабатывает второй вид конституционного 
инжиниринга государства -  последующий, конкретизирующий, «малый», 
связанный с уточнением и развитием в текущем конституционном законо
дательстве «большого» конституционного идеала государства, сформули
рованного в Конституции. 73

73 См., напр.: Богданова Н.А. Система науки конституционного права. С. 62.
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ГЛАВА II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА КАК ОБЪЕКТА 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
§ 1. Понятие конституционно-правового регулирования государства

1. Конституционно-правовое регулирование 
как регулирование нормативно-правовое

Конституционно-правовое регулирование -  вид и основа правового 
регулирования, которое, в свою очередь, есть вид социального регулирова
ния. Конституционное право широко использует категорию «конституци
онно-правовое регулирование» в своём когнитивном арсенале. Категория 
приобретает отраслевую форму -  конституционное, конституционно
правовое регулирование, сохраняя все основные свойства правового регу
лирования, но при этом обладая отличительными особенностями, вызван
ными спецификой регулируемых общественных отношений (предмет) и 
методом их регулирования.

Познакомим читателя с развитием отечественной конституционно
правовой мысли о понятии и специфике конституционно-правового регу
лирования.

И.Е. Фарбер усматривал специфику государственно-правового регу
лирования в «конституционном характере воздействия норм права на об
щественные отношения и поведение их участников. Поэтому такое регу
лирование можно назвать конституционным в отличие от цивилистическо- 
го или иного правового регулирования», оно есть «политико-правовое ре
гулирование, оно больше, чем другие виды юридической регламентации, 
насыщено политическим содержанием».

Социальное назначение конституционного регулирования -  обеспе
чение народного суверенитета, народовластия; юридическое же состоит в 
обеспечении конституционной законности. Конституционное регулирова
ние имеет комплексный характер, состоящий в том, что оно, помимо про
чего, необходимо для внесения определённого единства в нормы всех от
раслей права, что достигается определением при помощи конституцион
ных норм всей организации правотворчества и основных принципов каж
дой отрасли права; нормы конституционного права -  основа всего меха
низма правового регулирования. Именно особый характер конституцион
ного регулирования придаёт отраслевым нормам, предназначенным для 
регулирования общественных отношений, специфические свойства, а 
именно:

а) закрепительный;
б) учредительный;
в) программный характер норм.
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Рассматривая свойство закрепления общественных отношений нор
мами, автор отличает «конституционное регулирование» от «конституци
онного закрепления», которое значительно уже первого по своему значе
нию, является его необходимой частью или моментом.

«Конституционное закрепление -  как особый нормативно- 
установительный правовой метод -  создаёт правовые основы регулирова
ния, причём правовые основы не только для всего конституционного регу
лирования, но и для других отраслей права», оно имеет своё особое со
держание и юридическое значение, сводимое к трём элементам:

1) юридическое оформление, фиксация уже существующих отноше
ний, возникающих и развивающихся независимо от права;

2) такое закрепление делает общественные отношения более проч
ными, устойчивыми, ибо закрепляемые отношения получают не только 
конституционное одобрение, но и защиту со стороны государственного 
аппарата;

3) оно предполагает не только юридическое оформление фиксацию и 
нормативное установление общественных отношений, но и их регулиро
вание74.

С.А. Авакьян полагает, что отправным пунктом на пути познания су
ти «правового регулирования» является спор об определении права -  по
степенное расширение объёма традиционного определения права как со
вокупности правовых норм за счёт включения в него и иных правовых яв
лений (правоотношения, индивидуальные акты, правосознание). Выход 
был найден за счёт введения в академический дискурс новой категории, 
объемлющей все правовые явления, «способной связать в единое целое 
самые разнообразные правовые явления... увидеть во всей цепи цементи
рующий стержень -  активное воздействие права на общественные отно
шения», динамическую сущность всей юридической надстройки -  катего
рии «правовое регулирование» или «механизм правового регулирования».

Так возникает широкое понимание правового регулирования, кото
рое, помимо нормативной основы, включает в себя так называемую «рабо
чую часть», стадию действия норм и реализации субъективных прав и обя
занностей -  правоотношения, индивидуальные акты и т.д. Вполне очевид
но, что норма права занимает первое и главное место в механизме. А это, 
помимо прочего, даёт основание в сугубо отраслевых юридических иссле
дованиях использовать узкое понимание категории правовое регулирова
ние как юридическое воздействие посредством установления правовых

74 См.: Фарбер И.Е. Конституционное регулирование в советском обществе // Проблемы 
конституционного права. Вып. 1 (2) / Ред. колл.: В.А. Пертцик, Ю.Г. Судницын, Я.Н. Уманский, И.Е. 
Фарбер (отв. ред.), В.А. Шабалин, В.Т. Кабышев, О.О. Миронов, В.И. Новосёлов, А.Н. Чирикина. 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974. С. 3-8.
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норм, -  ««правовое регулирование», подразумевая не все виды юридиче
ского воздействия на поведение субъектов отношений, а тот первый и 
главный, который выражается в установлении правовых норм».

Следовательно, регулирование в полном смысле слова есть норма
тивное правовое регулирование, «регулирование в полном смысле слова 
происходит именно на стадии установления соответствующих норм». Ав
тор определяет правовое регулирование как «специфический вид государ
ственной деятельности, выражающейся только в установлении правовых 
норм (с помощью нормативных актов), адресованных субъектам государ
ственно-правовых отношений и определяющих их положение в политиче
ской системе, компетенцию, формы и методы деятельности».

Широкая конструкция правового регулирования не может использо
ваться в государственном праве. Причина этому -  предмет отраслевого ре
гулирования -  общественные отношения, регулируемые отраслевыми 
нормами. «Государственно-правовые отношения требуют для своего суще
ствования и развития солидной нормативно-правовой основы. И она суще
ствует не только в виде конституционных норм, но и значительного коли
чества актов текущего законодательства».

Специфика государственно-правовых отношений, возникающих по 
поводу осуществления власти, заключается в том, что они «не являются 
отношениями «равного партнёрства», где каждая из сторон имеет равные 
возможности влияния на контрагента отношения. В государственно
правовом отношении возможности одной стороны всегда больше, чем дру
гой ... положение одного из многочисленных участников будет обязательно 
несколько отличным и определяющим для других (например, государства 
по отношению к отдельным гражданам...)», некоторые из субъектов наде
лены правом нормативной регламентации, другие же таким правом не об
ладают.

В свою очередь, это предполагает уже на стадии нормативно
правового регулирования чётко обозначить положение сторон государ
ственно-правового отношения, в первую очередь тех, чьё поведение явля
ется исходным для остальных, а утверждать, что правовое регулирование 
имеет место на стадии государственно-правовых отношений значит «пре
вратно истолковать специфику данных отношений», ибо исполнение 
властных функций есть «выполнение им своей обязанности, а не регули
рование деятельности» -  всегда должен присутствовать императивный 
момент, имманентный правовому регулированию. Если считать «регули
рованием» действия по применению норм государственного права (право
применение), это представляется ещё более нелогичным, а в случае экс
цесса реализации норм «в содержание правового регулирования привно
сятся элементы стихийности, утрачивается одно из важнейших его свойств
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-  целенаправленность, связанная с вполне определёнными последствиями, 
которых ожидают в процессе правоприменения»75 76.

О.О. Миронов определяет конституционное регулирование как «ши
рокое, многоплановое воздействие норм государственного права на обще
ственные отношения с целью их закрепления и упорядочения путём фор
мулирования отправных начал деятельности всего Советского государства, 
построения всей правовой системы, а также детальной регламентации 
определённого круга общественных отношений как исключительно нор
мами государственного права, так и совместно с нормами иных отраслей».

Он выделяет два направления конституционного регулирования:
1) поэтапное, от общего закрепления до конкретной детализации, ре

гулирование общественных отношений исключительно нормами государ
ственного права, проходящее на трёх уровнях, причём для достижения це
ли опосредования общественных отношений не обязательно проходить все 
уровни механизма:

первый, высший уровень -  регулирование нормами основного зако
на,

второй -  детализация норм конституции иными нормами государ
ственного права, вместе составляющие материальный уровень регулиро
вания,

третий -  закрепление процессуальной формы, процедуры осуществ
ления материальных норм, процессуальный уровень;

2) совместное действие норм государственного и иных отраслей 
права, комплексное регулирование общественных отношений, которые та
ким образом попадают в сферу и конституционного, и отраслевого регули
рования, однако дублирования не происходит -  «действуют нормы обеих 
отраслей, но каждая в своём определённом аспекте и так, чтобы обеспе
чить конкретизацию конституционных положений отраслевым законода
тельством».

Следовательно, «нормы конституционного права определяют и ука
зывают направление развития важнейших общественных отношений с 
тем, чтобы нормы и государственного, и иных отраслей права завершили 
их урегулирование, которое может осуществляться либо исключительного 
государственным правом, либо комплексно, совместно с другими отрасля- 
ми» .

75 См.: Авакъян С.А. Категория «правовое регулирование» и её назначение в государствоведении // 
XXV съезд КПСС и дальнейшее развитие Советского государства, демократии и права / Ред. кол.: Б.М. 
Лазарев (зам. отв. ред.) и др. М : Ин-т государства и права АН СССР, 1977. С. 88-95. Также см.: его же. 
Правовое регулирование деятельности представительных органов власти в СССР (проблемы теории и 
практики). Дисс. ... докт. юрид. наук. М , 1980. С. 20-32.

76 См.: Миронов О.О. Конституционное регулирование в развитом социалистическом обществе / 
Под ред. В.Л. Полякова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. С. 18-20, 22.
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Автор полагает, что конституционное регулирование есть разновид
ность политического, осуществляемого специальными юридическими 
средствами, кроме того, в процессе регулирования широко используются 
приёмы и средства, типичные для нравственного регулирования, мораль
ного воздействия -  в процессе конституционного регулирования правовое 
и нравственное регулирование сближаются, переплетаются и взаимообо- 
гащаются: «политические, правовые и моральные способы, приёмы и 
формы воздействия на общественные отношения диалектически взаимо
связаны и взаимообусловлены и в своём единстве составляют существо 
конституционного регулирования». Моральные категории используются 
преимущественно при обращении к гражданам, политические -  к государ
ству и его органам, большим социальным общностям людей, юридические 
применяются на разных уровнях, но на каждом обладают своими особен
ностями77 *.

П.А. Михалёва под конституционным регулированием понимает 
«регламентацию общественных отношений только посредством консти
туций», а именно «закрепление конституцией сложившихся общественных 
отношений и принципов, а также создание необходимых условий для раз-

7о
вития новых общественных отношений, их упорядочения» .

Специфика конституционного регулирования заключается в природе 
государственно-правовых отношений, особенности механизма конститу
ционного регулирования могут быть определены целым рядом факторов: 
социальная природа регулируемых отношений, их содержание (взаимосвя
зи по линии «общество-государство-коллектив-личность»), целевое 
назначение конституции как особого правового акта, объективная возмож
ность выбора определённых методов, способов и форм для регулирования 
данного вида отношений79.

По мнению Л.А. Морозовой в понятии конституционного регулиро
вания должны найти своё отражение:

1) особенности объекта конституционного воздействия;
2) социальное назначение, целенаправленность конституционного 

регулирования;
3) его методы;
4) результативность.
Являясь сторонницей широкого подхода к правовому регулирова

нию, она определяет конституционное регулирование как «воздействие 
государства посредством определённой совокупности форм и способов,

77 См.: Там же. С. 27-29 и сл.
7Х Михалёва Н.А. Социалистическая конституция (проблемы теории). М.: Юрид. лит., 1981. С. 83, 

примечание на с. 100.
79 См.: Там же. С. 102.

75



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

предусмотренных в конституционном законодательстве, на развитие об
щественных отношений, воплощающих сущностные стороны социально- 
экономического и политического строя советского общества, положения в 
нём личности, в целях упорядочения (организации) и определения направ
ленности движения этих отношений, установления их особого политико
правового режима, отвечающего интересам всего советского народа», это 
эффективный политико-правовой инструмент управления делами обще
ства, воздействия на социальные процессы, целенаправленного преобразо
вания общественных отношений.

Своё определение автор мотивирует указанием на отражённые в
нём:

а) специфику регулируемых посредством конституционно-правовой 
формы общественных отношений -  отношения воплощающие сущност
ные стороны социально-экономического и политического строя общества, 
положения в нём личности;

б) социальное назначение конституционного регулирования -  упоря
дочение, организация этих отношений, определение направленности их 
движения;

в) результативность регулирования -  установление особого полити
ко-правового режима этих отношений;

г) главную форму юридического воздействия на общественные от
ношения -  посредством установлений, норм, принципов, предписаний 
конституционного законодательства.

Кроме того, выгодность дефиниции автор обосновывает тем, что она 
«ориентирует на изучение внутренних возможностей конституционного 
регулирования -  не только закреплять то, что фактически сложилось в 
жизни, не только адекватно отражать состояние реальных отношений, 
наиболее важных для жизнедеятельности социалистического общества и 
государства, но и осуществлять определённым образом их организацию, 
воздействовать на их динамику, направлять в конкретное русло развития, 
соответствующее интересам советского народа», что делает акцент на пре
образовательной, прогностической функции конституционного регулиро
вания, влияние на него исторической преемственности, других факторов 
социальной действительности, показать, что «состояние урегулированно- 
сти общественных отношений создаёт своеобразный конституционно
правовой режим».

Конституционное регулирование имеет не только юридические ас
пекты воздействия, но и политические, идеологические, организационные, 
социальные аспекты. Именно «широкий, многоплановой характер консти
туционного воздействия на все основополагающие отношения жизни об
щества позволяет сделать вывод, что посредством конституционного регу- 
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лирования создаётся, формируется, закрепляется прочная правовая основа 
государственной и общественной жизни», применяемые конституционным 
регулированием приёмы и средства воздействия «используются как исход
ный инструментарий для других видов правового регулирования, посколь
ку оно интегрирует важнейшие регулирующие свойства права в целом»80 81.

Свойствами конституционного регулирования выступают:
1) системность -  конституционное законодательство представляет 

собой систему, включающую в себя не только Основной закон, но и законы 
конституционного характера, что проявляется во взаимосвязанности ста
дий и элементов механизма конституционного регулирования, благодаря 
чему каждая последующая стадия производна от предыдущей, каждый 
элемент механизма предопределён другим (норма —> правоотношение —> 
реализация). Конституционное регулирование выступает системообразу
ющим фактором в нормативно-правовой системе, придавая ей целостность 
и выступая главным юридическим основанием её формирования и функ
ционирования, определяя связи субординации внутри системы;

2) нормативность определяется характером установлений конститу
ционного законодательства, способность регулирующего воздействия на 
конкретный вид общественных отношений, которым обладают абсолютно 
все конституционные нормы, включая и нормы-принципы, и нормы-цели, 
причём их воздействие не ограничивается отраслевыми рамками, но бла
годаря их нормативной обобщённости распространяется на всю систему 
права;

3) общеобязательность заключается в ведущей роли конституцион
ного регулирования по отношению к отраслевому, абсолютный приоритет 
конституционных установлений перед актами текущего законодательства 
и распространении конституционного регулирования на всех «субъектов 
правового общения»;

814) повышенная охрана .
Среди особенностей конституционного регулирования автор указы

вает:
1) его предметом выступают не отдельные виды общественных от

ношений, а наиболее общие по характеру отношения, воплощающие сущ
ностные стороны социально-экономического и политического строя обще
ства и положения в нём личности, сфера регулирования ограничивается 
лишь основами этих отношений;

2) его много структурность, причём «отдельные элементы структуры 
не являются однопорядковыми, между ними существуют сложные пере-

80 См.: Морозова С А . Конституционное регулирование в СССР. М.: Юрид. лит., 1985. С. 18-19, 21.
81 См.: Там же. С. 21-27.
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плетения, своего рода иерархические связи», что позволяет выделить в 
конституционном регулировании несколько крупных комплексов (блоков) 
общественных отношений, обладающих относительной самостоятельно
стью (политический строй, экономическая система и социальная органи
зация общества, правовое положение личности), каждому из которых 
свойственен способ регулирования имеющий свои особенности;

3) многоуровневость регулирования в федеративном государстве, 
причём каждый из уровней «представляет собой относительно авто
номную сферу конституционно-правового воздействия, выполняет соб
ственные функции в регламентировании того или иного комплекса обще
ственных отношений. Вместе с тем все уровни образуют единую, согласо
ванную систему с чётко выраженными иерархическими и интегративными 
связями... конституционное регулирование выражает то общее, что при
суще регулированию общественных отношений в масштабе страны, и то, 
что свойственно уровню республиканской государственности»;

4) особая политико-юридическая значимость конституционного ре
гулирования, сочетание политического и юридического моментов в норма
тивной основе, выборе и закреплении объектов регулирования, в опреде
лении форм и методов воздействия, целенаправленности механизма, его 
социального назначения, способах охраны и защиты отношений;

5) классовость конституционного регулирования;
6) его научность, обоснованность;
7) комплексный характер регулирования, проявляющийся в широком 

охвате важнейших сфер общественной жизни, обширном диапазоне дей
ствия конституционных установлений, распространяемых на все важные 
(с точки зрения государственно-общественной) отношения и на всех субъ
ектов, сочетании политических, правовых и моральных начал в способах и 
методах воздействия и содержании конституционных предписаний, обес
печении целостности и принципиального единства регулирования в 
стране;

8) учредительность -  первичность закрепления посредством консти
туционных установлений основ важнейших стабильных общественных 
отношений, государственно-правовых институтов, закрепление отправных 
положений для отраслевого регулирования;

9) высокая степень устойчивости, стабильность в рамках одного и 
того же конкретно-исторического периода и динамизм регламентирования 
при изменении условий жизни общества и государства;

10) программность;
11) высокая степень реальности, предполагающая учёт в процессе 

конституционного воздействия объективных закономерностей обществен
ного развития, правильное осознание потребностей и целей конститу- 
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ционного опосредования общественных отношений, выбор адекватных 
приёмов и средств воздействия, предвидение социальных последствий 
конституционных установлений;

12) ведущее положение в системе правового воздействия. Конститу
ционное регулирование выступает исходной базой, ядром для всех видов 
отраслевого регулирования, выполняет функции координации в отноше
нии правовой системы, устанавливая направленность её развития, отправ
ные начала регулирования общественных отношений, обеспечивая внут
рисистемную согласованность и целостное единство, выступает стимуля
тором всех форм и способов жизнедеятельности общества, внедрения в 
социальное бытие прогрессивных начал, и на этой основе создания опти
мальной правовой системы, поддерживает режим конституционной закон-

82ности"'.
В нашем исследовании конституционно-правовое регулирование по

нимается как регулирование нормативно-правовое, то есть осуществляе
мое с помощью норм конституционного права8’. Под конституционно
правовым регулированием мы будем понимать воздействие норм консти
туционного права, принятых субъектом конституционно-правового регу
лирования, на соответствующий объект конституционно-правового регу
лирования: субъект конституционно-правового регулирования —> [кон
ст и т уц и о н н о -п р а во во е  р е гу л и р о в а н и е ] —> объект конституционно
правового регулирования.

Схема 2. Конституционно-правовое регулирование

Каждый из трёх элементов -  субъект, объект и собственно конститу
ционно-правовое регулирование -  являются необходимыми, ибо

1) без субъекта правового регулирования не возникнут нормы права;
2) без нормы права нет обязательного юридического воздействия;
3) норма права с необходимостью направлена на объект, иначе её со- * 83

~Подр. см.: Там же. С. 27-48.
83 О правовом регулировании как деятельности, выражающейся только в установлении правовых 

норм (с помощью нормативных актов) см.: Лазарев В.В. Сфера и пределы правового регулирования // 
Советское государство и право. 1970. № 11. С. 39-40; Авакьян С.А. Категория «правовое регулирование» 
и её назначение в государствоведении. С. 88-95: его же. Правовое регулирование деятельности 
представительных органов власти в СССР (проблемы теории и практики). Дисс. ... докт. юрид. наук. М.. 
1980. С. 20-32.
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здание субъектом не имело бы никакого смысла.
Элиминирование хотя бы одного элемента рушит всю конструкцию.
Правовое регулирование в конституционном праве обретает две 

формы, два вида: конституционное и конституционно-правовое. Указан
ные категории отличаются друг от друга объёмом источников нормативно
го воздействия. В первом случае это только нормы Конституции (консти
туционные нормы). Конституционное регулирование отличается «сжатой 
формой» и «глубоким содержанием», использованием огромного числа 
норм принципов, норм деклараций. Оно нацелено на правовую регламен
тацию самых важных общественных отношений.

Понятие конституционно-правовое регулирование может полагаться
S4в узком и широком смысле .

Понимаемое в узком смысле, оно обозначает воздействие на обще
ственные отношения норм иных, помимо Конституции, источников кон
ституционного права (конституционно-правовые нормы в узком смысле). 
Существует пласт норм, развивающих, дополняющих конституционный 
замысел, ибо, как говорит Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее -  КС РФ), «положения Конституции Российской Федерации прояв
ляют свое регулятивное воздействие как непосредственно, так и посред
ством конкретизирующих их законов в определенной системе правового

85регулирования» .
Понимаемое в широком смысле, оно охватывает как понятие консти

туционного регулирования, так и понятие конституционно-правового ре
гулирования в узком смысле слова, и обозначает воздействие на обще
ственные отношения как норм Конституции, так и норм иных, помимо 
Конституции, источников конституционного права, то есть норм всего 
конституционного права, всех его источников (конституционно-правовые 
нормы в широком смысле). 84 85

Констшщщионн о- 
правовое 

регулирование

К онституционное
р егули рован и е

( 'хема 3: «Конституционное и конституционно-правовое регулирование»

84 Ср. с подходом к интерпретации в абз.1 п.2.1, мотив, части Постановления КС РФ от 29 июня 
2004 г. № 13-П // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2804.

85 Абз.7 п.5 мотив, части Постановления КС РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П // СЗ РФ. 2006. № 3. 
Ст. 336.
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2. Понятие конституционно-правового регулирования государства

Конституционно-правовое регулирование государства представляет 
собой воздействие норм конституционного права, принятых субъектом 
конституционно-правового регулирования, на государство как объект кон
ституционно-правового регулирования.

Каждый из указанных трёх элементов -  субъект, объект, нормативное 
воздействие -  необходим и несёт смысловую нагрузку, элиминация хотя 
бы одного элемента рушит всю концептуальную конструкцию. Более того, 
каждый из элементов должен анализироваться в контексте остальных, то 
есть системно. Так, нельзя в полной мере познать государство как объект 
регулирования, не вникая в познание сущности субъекта его регулирую
щего. Последний аспект, в свою очередь, отличает конкретный вид регули
рования, его механизм, нормы, с помощью которых осуществляется регу
лирование. А исходя из различения субъектов регулирования можно клас
сифицировать и само регулирование, выявить его виды. Далее, любое дей
ствие субъекта регулирования целерационально, что предполагает позна
ние целей, полагаемых субъектом в основание регулирующего воздействия 
на объект. В процессе регулирования субъект должен придерживаться 
определённых принципов86 87 88. Регулирование также с необходимостью ста
вит вопрос о его пределах, его объёме, самой его возможности. Эффектив
ность же регулирования конкретного объекта не может быть понята вне 
соизмерения самого объекта, используемого метода и результата регулиро
вания. Указанные вопросы, в свою очередь, поднимают вопрос об объёме и 
характере власти субъекта регулирования. Одним словом получается си-

87стема , целостная совокупность взаимосвязанных, взаимовлияющих, вза- 
имообязательных элементов, раскрытию содержания которых посвящены 
следующие страницы.

3. Цели конституционно-правового регулирования государства
Регулирование всегда целерационально, нацелено на реализацию це-

88лей и достижение результатов . Само «появление» государства в консти-

86 О принципах правового регулирования, среди которых принцип достоверного и опережающего
отражения действительности, принцип объективного отражения в правовом регулировании всего 
спектра социальных интересов, принцип непрерывного развития права, принцип системности правового 
регулирования, принцип обоснованного выбора правовых регуляторов путём оценки их вариантов, 
принцип процедурно-регламентарных режимов регулирования см.: Тихомиров Ю Л . Правовое
регулирование: теория и практика. М.: Формула права, 2010. С. 31-33.

87 Ср. с ««системной триадой», включающей в себя статические и динамические элементы, а 
именно систему субъекта, систему объекта и систему методов воздействия субъекта на объект» [Сорокин 
В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1976. С. 84 ]. О понятии 
система правового регулирования см.: Осипов М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система: 
понятие, структура, функции. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 6-7, 12-14.

88 См.: Тихомиров Ю Л . Правовое регулирование: теория и практика. С. 27-28, 31, 138.
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туционно-правовых нормах можно объяснить целым рядом причин, по
дробный анализ которых можно будет увидеть ниже, в части работы по
свящённой функциональной взаимосвязи государства и конституции.

Первая и главная цель конституционного регулирования государства 
состоит в его учреждении, конституировании в данной конкретной форме. 
Принятая и вступившая в силу конституция создаёт данное конкретное 
государство, облекает его в соответствующую конституционную форму. 
Но и само учреждение государства имеет под собой цель, которой, вне 
всякого сомнения, является защита человека и достижение общего блага, о 
чём, например, прямо говорят ст. 1 Конституции Гватемалы 1985 г., ст. 17 
Конституции Панамы 1972 г., ст. 1 Конституции Эль-Сальвадора 1983 г.

Во-вторых, конституционно-правовое регулирование учреждая госу
дарство, придаёт ему чувство «реальности»89, его персонифицирует, 
предоставляет государству возможность выступать субъектом права, быть 
участником конституционно-правовых отношений, тем самым оно легали
зует государство.

В-третьих, регулирование государства является попыткой сделать 
государство «юридически мыслимым» (Г. Еллинек90), дать представление 
о том «что такое государство». Это дескриптивная цель.

В-четвёртых, с помощью конституционно-правового регулирования 
государство уполномочивается, то есть наделяется полномочиями в опре
делённых сферах, чем определяется его деятельность (цели).

В-пятых, конституционно-правовое регулирование имеет своей це
лью не только порождение, но и обуздание Левиафана. Цель принятия 
конституции и её последующего законодательного развития состоит в 
ограничении власти государства, её рационализации, поставлении госу
дарства в определённые конституционные рамки.

В-шестых, конституционно-правовое регулирование легитимирует 
государство, нормативно опосредует его народную поддержку.

В-седьмых, цель конституционного права -  интеграция государства, 
его нормы центростремительно направлены на поддержание государ
ственного единства и целостности.

В-восьмых, появление государства в конституционных текстах имеет 
целью его аксиологизацию. Будучи конституционно урегулировано госу
дарство становится одной из конституционных ценностей.

В-девятых, конституционно-правовое регулирование государства

89 Подр. о реальности государства см.: Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. 
Основные предпосылки и гипотезы государственной науки [1919] / Под ред. и с предисл. В.А.Томсинова. 
М : Зерцало, 2008. (Сер. «Русское юридическое наследие»), С. 41 и сл.

90 Еллинек Г. Общее учение о государстве [1900] / Вступит, статья И.Ю. Козлихина. СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004. (Сер. «История и теория государства и права») С. 178.
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имеет и охранительную цель -  сохранить, используя свои нормативные, 
юридические характеристики, государство в его учреждённой конституци
онной форме, то есть данное конкретное государство, в его данной кон
кретной конституционной форме.

В-десятых, факт появления государства в конституционно-правовых 
нормах есть отражение характера конституционно-правовых норм как 
норм государственно-гарантированных. Это необходимо для усиления са
мого конституционного права, поскольку в случае нарушений государство 
использует своё право на принуждение.

Одиннадцатый, весьма немаловажный факт -  юридическая техноло- 
гизация, конструирование ориентиров, пространства для практической де
ятельности (как нормотворческой, так и судебной).

Во-первых, в этом заключается известный приём юридической тех
ники, когда закрепляя право, обязанность, цель, задачу, принцип деятель
ности и прочие аспекты государства, конституция не отсылает к конкрет
ному субъекту (субъекту-исполнителю, органу, должностному лицу), отда
вая это на откуп ординарному правовому регулированию, конкретизирую
щему конституционные положения.

Во-вторых, общие нормы о государстве, будучи нормами- 
принципами, целями, задачами и т.п., весьма важны в практической, осо
бенно конституционно-судебной, деятельности. Ни одно решение консти
туционных судов не обходится без ссылки на характер государства -  это 
своего рода необходимый аргумент. Можно сказать, что нормы о государ
стве выступают ориентирами, которыми должны руководствоваться орга
ны, должностные лица, граждане в своей деятельности.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что появление в консти
туционной действительности государства весьма выгодно с юридико- 
технической точки зрения, практически. Выгодно оно и с точки зрения 
теоретической, ибо наука получает почву для размышлений об эссенции 
государства. Это своего рода юридическая гипотеза, истинная и ценная 
сама по себе, по тем следствиям, которые она представляет; это «своеоб
разная юридико-техническая фигура, соответствующая несовершенству 
наших правовых представлений (или, м.б. правовой действительности), 
которым не хватает целостного понятия коллективной личности; эта тех
ническая фигура необходима только для тех отношений, где народ, в лице 
государства, выступает как целое, то есть главным образом, в междуна
родном и частном праве, а также во всяких взаимных отношениях государ
ства и его органов к отдельным личностям». 91

91 Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву. Общее государственное право. Петроград: 
18-я Государственная типография, 1919. С. 98. (Труды Петроградского Кооперативного Института учр. 
Общ. Оптов. закупок для потребит, обществ.)
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4. Пределы конституционно-правового регулирования государства

Пределы конституционно-правового регулирования государства 
определяются спецификой сфер, в которые включено государство, в кото
рых оно действует, а также источниками, с помощью которых оно регули-

Q9руется . Это объективные пределы.
Во-первых, самопозиционирование государства на протяжении мно

гих веков как совершенного сообщества -  «societas perfecta» (Аристотель. 
Политика: 1252а 5. Кн. I. I92 93; Фома Аквинский. Summa: II-I, 90, З94), един
ственно обладающего всеми необходимыми условиями и ресурсами для 
того, чтобы сделать человека счастливым, сыграло с ним злую шутку -  
государство стало жертвой своего собственного «совершенства», винов
ным в самовозвышении и собственном падении. Современное конститу
ционное государство уже не претендует на столь почётное звание, является 
«секторальным государством», «societas imperfecta» -  «несовершенным 
сообществом» (Й. Изензее95) в том смысле, что оно, в отличие от тотали
тарного, абсолютного государства прошлого, не охватывает своей властью 
всё и вся, но распространяет её на определённые конституцией сферы и в 
определённом ей объёме, что обусловливается чётким различением лично
го, общественного, государственного. Выйти за эти пределы вне наруше
ния логики регулирования невозможно. К таковым, вне всякого сомнения, 
относятся отношения государства и личности, характеризующиеся «га
лантностью» государства, ибо его чрезмерное вторжение в интимные сфе
ры индивидуального бытия сулит опасностью как для него самого, так и 
для человека; или роль государства в экономике, как правило, характери
зующаяся умеренностью, ибо чрезмерное регулирование, дерегулирование 
или пассивное наблюдение чревато проблемами и т.п.

Во-вторых, пределы конституционно-правового регулирования госу
дарства зависят от источника его регулирования. Конституция, несмотря 
на то, что является главным источником регулирования государства, его 
основным законом, не может вместить всё многообразие содержания его 
регулирования. Поэтому часть этого содержания отражается в иных, по
мимо конституции, источниках регулирования государства (законах, под
законных актах и др.).

92 См.: Бутусова Н.В. Российское государство как субъект конституционно-правовых отношений: 
вопросы теории. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2005. С. 149-152

93 Аристотель. Политика [329 г. до н.э.] И Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 4 /  Пер. с древнегреч.; 
общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. (Филос. наследие. T. 90). С. 376.

94 Фома Аквинский. Сумма теологии. 4 . II-I. Вопр. 90-114 /  Пер., ред. и примеч. С.И. Еремеева. 
Киев: Ника-Центр, 2010. С. 9.

95 См.: Изензее Й. Государство. С. 30, 45-46; lsensee J. Staat und Verfassung // Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland /  Hg. von J. lsensee und P. Kirchhof. В. II. Verfassungstaat. 3 aufl. 
Heidelberg: C.F. Muller Verlag, 2004. S. 46, 48-50, 80-81.
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Есть ещё и субъективные пределы конституционно-правового регу
лирования государства, за которые по тем или иным причинам не решился 
выйти субъект конституционно-правового регулирования, тем самым 
установив их для себя, а значит и не отразил в отраслевых нормах соответ
ствующие элементы статуса государства. Такие пределы являются резуль
татом избрания того или иного конституционного идеала государства и 
модели его конституционного регулирования. Сторонним наблюдателям 
они могут представляться пробелами96. Например, одни Конституции (Ин
дии 1949 г., Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., Швейцарии 1999 г., Таи
ланда 2007 г. и др.) содержат специальные нормы или даже целые главы, 
регулирующие цели, задачи, принципы деятельности государства в от
дельных сферах жизнедеятельности, а другие Конституции (ФРГ 1949 г., 
Франции 1958 г., РФ 1993 г. и др.) такого регулирования не содержат.

5. Сущность конституционно-правового регулирования государства

В своё время И.Д. Левин выделил «два момента правового регулиро
вания власти». По его мнению, буржуазное государство есть диктатура, 
направленная против трудящихся, но в тоже время оно есть и демократия 
для господствующего класса: «с первой характеристикой и, соответствен
но, с первым моментом правового регулирования связана основная главен
ствующая тенденция к максимальной концентрации и централизации вла
сти. Со второй характеристикой и, соответственно, со вторым моментом 
связана неглавная, вторичная, но вполне реальная тенденция к распреде
лению властных функций между несколькими органами и к ограничению 
функций отдельных органов для того, чтобы предотвратить возможность 
использования власти одними группами или членами господствующего 
класса против других, то есть к разделению властей в конституционном 
смысле».

В первом случае правовое регулирование власти, форм и способов её 
осуществления целеполагает укрепление и консолидацию власти, полити- 
чески-господствующих субъектов в отношении их классовых антагонистов 
и политических (причём внешних и внутренних) противников -  защиту 
существующего соотношения сил, политического status quo, настоящего 
строя. Однако и внутри одного класса, внутри политического объединения 
прагматически родственных лиц, не всегда существует полное единение, 
поэтому необходим некий механизм, помогающий поставить во главу угла 
интересы коллективно-классовые (общие для всего господствующего

96 Подр. о пробелах в конституционном праве см. сб.: Пробелы и дефекты в конституционном 
праве и пути их устранения. Материалы междунар. науч. конф. Юрид. фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Москва, 28-31 марта 2007 г. / Под ред. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во Моек, ун-та, 2008.
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класса), а не личностно-классовые (властолюбие отдельных лиц, групп 
внутри господствующего класса, должностных лиц, их «шкурные» инте
ресы). Последний тезис -  второй момент правового регулирования -  свя
зан с взаимоотношениями между самим господствующим классом и поли
тической организацией его господства, а это имеет серьезное значение и с 
точки зрения задач первого и главного момента, ибо способствуя внутрен
ней консолидации правящего класса, устраняя или смягчая конфликты, 
возникающие на почве конкуренции, и т.п., связывая его теснее с государ
ственной властью, одновременно укрепляется и государственный аппарат 
подавления эксплуатируемых масс, антагонистичных классов, политиче
ских противников.

Первый момент -  главный, основной, ибо связан с основой и сущно
стью государства; второй имеет характер вспомогательного, «подсобного», 
производного по отношению к первому, связан с тем, что в государстве с 
необходимостью наличествуют органы и должностные лица, которые 
должны (в идеале) реализовывать функции государства, всего политиче- 
ски-господствующего класса. В сфере отношений, связанных с первым 
моментом «основную роль играет прямое и открытое насилие, нередко -  
открытый произвол, а правовой порядок играет второстепенную, вспомо
гательную роль, он должен лишь содействовать насилию, и в частности 
организации аппарата насилия», следовательно, право имеет характер 
уполномочивающего, организующего, но не ограничивающего власть, её 
органы, правовое регулирование направлено на ограничение использова
ния народом демократических институтов, средств его прямого волеизъяв
ления, прав и свобод.

Во втором случае роль права более значительна, ибо в данном случае 
речь идет о «предотвращении или парализовании произвола органов и 
должностных лиц, невыгодного господствующему классу, о введении дея
тельности государственного аппарата в определенные рамки, об обеспече
нии соответствующего состава этих органов и т.д.», следовательно, право 
имеет характер регламентирующего, обязывающего, ограничивающего 
власть, её органы, недаром для второго момента существенную роль игра
ет идеал limited government97 98.

Применительно к предмету нашего исследования, указанная теория 
требует определённого уточнения, точнее трансформации, хотя идея дуа
лизма, двоякости сохраняется. Конституционно-правовое регулирование 
государства амбивалентно, двойственно -  конституционным правом госу-

98дарство наделяется властью и им же оно ограничивается .

97 См.: Левин И.Д. Современная буржуазная наука государственного права. Критика основных 
направлений /  Отв. ред. Н.П. Фарберов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 9-19,297.

98 Ср .: Богданова Н.А. Система науки конституционного права. С. 18.
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По своему характеру, конституционно-правовое регулирование госу
дарства является, главным образом, учреждающим и уполномочивающим, 
с одной стороны, и ограничивающим, с другой, хотя бесспорно обладает и 
иными характеристиками. На этом основании строится его дуализм, амби
валентность. В этом заключается сущность конституционно-правового ре
гулирования государства.

Подобно древнеримскому мифическому существу Янусу, конститу
ционное право и конституция, как его основной источник, «двулики» («Ja
nus-faced concept», говоря словами Д. Сартори") по отношению к государ
ству. Конституционное право одновременно не только учреждает и наде-

100ляет государство властью, но и ограничивает его власть
Вся парадоксальность дуализма конституционно-правового регули

рования государства состоит в том, что оно имеет своей целью не только 
порождение, но и обуздание, приручение Левиафана, -  не только учрежде
ние и наделение властью данного конкретного государства, но и ограниче
ние его власти. Одна рука конституционного права даёт государству 
власть, а другая забирает часть этой самой власти. Стоит заметить, что в 
исключительных случаях конституционное право отдаёт государству со
держимое и второй руки, то есть власть полностью.

В этом состоит парадоксальность образа государства в конститу
ционализме. Мы не можем жить без государства, поэтому и создаём его, 
наделяем полномочиями, но, для того, чтобы оно было жизненным, эф
фективным, и, самое главное, «для народа» (А. Линкольн), мы его ограни
чиваем. Для того чтобы быть сильным, эффективным и жизнеспособным, 
государство должно быть «ослаблено», получить конституционные преде
лы своей деятельности, должно быть конституционно ограничено.

С одной стороны, конституция, учреждая данное конкретное госу
дарство, его форму, наделяет государство властью, суверенитетом, опреде
лённой компетенцией и, более того, компетенцией компетенции -  возмож
ностью самостоятельно определять компетенцию, институционализирует, 
организует его. В данном случае регулирование носит характер учрежда
ющего, уполномочивающего, институционализирующего, организующего, 
и что принципиально, не ограничивающего государство. Условно назовём 
его «позитивным» регулированием. Всё это делается для того, чтобы со
хранить status quo, то состояние политического и юридического порядка. 99

99 Sartori G. Constitutionalism: a preliminary discussion // American Political Science Review. 1962 
(December). Vol. 56. № 4. P. 859.

1СЮ Cp.: Левин И.Д. Современная буржуазная наука государственного права. Критика основных 
направлений /  Отв. ред. Н.П. Фарберов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 9-19, 297; Явич Л.С. Общая теория 
права /  Под ред. А.И. Королёва. Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1976. С. 43; Богданова Н.А. Система науки 
конституционного права. С. 18 и др.
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которое однажды было установлено путём консенсуса.
С другой стороны, конституционное право ограничивает государ

ство, его власть, указывает пределы его деятельности, ставит государство в 
определённые конституционные рамки. В этом суть конституционализма 
как идеи и конституции как её воплощения. Конституционализм возник 
как реакция на абсолютизм. Государство не может быть всевластно
абсолютным, поэтому многочисленные конституции и говорят о подобных 
ограничениях применительно к индивиду, обществу, коллективу. В данном 
случае регулирование носит характер регламентирующего, обязывающего, 
ограничивающего власть государства, его органы* 101. Условно назовём его 
«негативным» регулированием.

Этот дуализм корреспондирует и традиционно выделяемым (ещё со 
времён Конституции Пенсильвании от 28 сентября 1776 г., две первые гла
вы которой имели соответствующие названия) двум основны м  частям Кон
ституции, да и всего конституционного права: «frame of government» -  
части посвящённой государству, власти и её организации и «bill of rights» -  
части посвящённой человеку, его правам, человеку в его отношении с гос
ударством, гарантиям его статуса.

Кроме того, указанный регулятивный дуализм также корреспон
дирует бинарному пониманию государства. Если в первом случае, когда 
регулирование носит характер учреждающего, уполномочивающего, орга
низующего и, что принципиально, не ограничивающего государство, госу
дарство понимается субстанционально, «представляет собой объединение 
людей особого рода, суверенную нацию» («государство-нация»), государ-

1111 Конечно, реальное положение дел всегда имеет компромиссный характер. Крайности 
свойственны лишь идеальным концептам, существующим лишь в мире идей смысловым конструкциям. 
Так. известный немецко-американский конституционалист К.Й. Фридрих полагал, что «ни одно 
государство... не может полагаться полностью конституционным. Мы также не можем привести пример 
известного нам порядка, который мог бы считаться полностью неконституционным... понятие 
конституционного государства по существу описывает два полюса: очень сильные ограничения и очень 
слабые ограничения. Как раз между этими двумя полюсами и могут быть расположены все 
существующие государства. Несуществующими, идеальными можно полагать ситуации отсутствия 
ограничений или их тотальность». В подтверждение своей мысли автор приводил схему:

К о
R estrain t

Some Restraint 
A ctu a l G overnm ents

n con stitu tion al 
G overnm ent

I ■»
Constitutional 
Government

C om plete
Restraint

Государства, расположенные в крайней левой части графика, примыкающей к области отсутствия 
всяких ограничений можно полагать неконституционными. Государства, расположенные в крайней 
правой части графика, примыкающей к области полных запретов (ограничений) можно полагать 
конституционными. Но это идеальные модели. Реально существующие, современные государства могут 
быть расположены в центральной части графика -  они ограшиены в определённой степени [Подр. см.: 
Friedrich C.J. Constitutional government and politics. Nature and development. N.Y. & L.: Harper & Brothers 
Publishers, 1937. P. 101. 103-104,105-106,112.].
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ственно-организованный народ, форму (тип, статус) его политического 
бытия.

Во втором случае, когда регулирование носит характер регламен
тирующего, обязывающего, ограничивающего, государство понимается
институционально, как «комплекс государственных институтов, власть»,

102«совокупность правителей», его органы («государство-правительство») , 
которые персонифицируют собой государство по формуле «деятельность 
государства... входит в обязанности конкретного органа...» (как сказано, 
например, в ст. 65 Конституции Гватемалы 1985 г.).

Поэтому конституционно-правовое регулирование государства все
гда должно совмещать в себе два указанных аспекта, две стороны. Причём 
в зависимости от того какой из аспектов перевешивает чаши «регулятив
ных весов», будет определяться тип, порядок конституционно-правового 
регулирования государства 0 . Позитивный -  регулирование в основном 
будет направлено на усиление государства, его власти, посредством учре
ждения и уполномочивания. Негативный -  регулирование больше скон
центрируется на ограничении государственной власти, посредством обя
зываний и запретов. Любое «или-или» в конституционном праве таит 
опасность, ибо конституционное право суть право согласия, консенсуса, 
компромисса102 103 104. «Балансовость» конституционного права -  вот его неотъ
емлемая характеристика, основная черта105. В идеале между двумя аспек
тами, сторонами конституционно-правового регулирования государства 
должен быть найден регулятивный баланс. Вне должного баланса между 
позитивным и негативным в конституционно-правовом регулировании 
государства нет и не может быть его эффективного характера.

6. Виды конституционно-правового регулирования государства

102 См., напр.: Duverger М. Institutions politiques et droit constitutionnel. 11 ed. Paris: PUF, 1970. P. 28; 
Изензее Й. Государство. С. 33, 36-37.

103 Cp. с общедозволительным и разрешительным типами (порядками) правового регулирования: 
Алексеев С.С. Общая теория права. Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М : Проспект, 2009. С. 219-221.

104 См., напр.: Гурвич Г.С. Основы советской конституции. С. 18-19; Эбзеев Б.С. Сущность 
Советской Конституции в свете нового политического мышления // Советское государство и право. 1990. 
№ 12. С. 3-10; его же. Диалектика индивидуального и коллективного в организации социума и её 
отражение в констиуции (к методологии исследования) // Государство и право. 2004. № 2. С. 5-12; 
Кашкин С.Ю. Смена цивилизаций и конституция: формирование ее глобального идеала // Государство и 
право. 1992. № 11. С. 38-46; Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. С. ЪЪ\Хабриева Т.Я., Чиркин
B. Е. Теория современной конституции. С. 39-49; Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть. 
Учебно-методическое пособие для лекций и семинарских занятий. М : ПЕР СЭ, 2005. С. 43; Хаберле П. 
Открытое общество толкователей конституции [1975] // Конституционное право: восточноевропейское 
обозрение. 2003. № 1. С. 27; Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: 
защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М : ЗАО Юстицинформ, 2005.
C. 18-23 и др.

105 Подр. с м AleinikoffA. Constitutional law in the age of balancing // The Yale Law Journal. 1987. Vol. 
96. № 5. P. 943-1005.
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Конституционно-правовое регулирование государства может быть 
двоякого рода, подразделяется на два вида. В основание данного различе
ния можно положить несколько критериев:

(а) субъект, осуществляющий регулирование,
(б) полагаемые им цели регулирования,
(в) характер самого объекта регулирования (государства), то есть его 

существования (данное конкретное государство уже существует, оно 
учреждено) / не существования (данное конкретное государство ещё необ
ходимо учредить с помощью Конституции),

(г) временная последовательность регулирования.

а. Первичное учредительное конституционное регулирование 
государства (перворегулирование)

Во-первых, это регулирование, осуществляемое учредительной вла
стью (учредительное). Оно имеет своей целью учредить, установить, ос
новать, создать данное конкретное государство, его форму, положив в его 
основание незыблемый юридический фундамент Конституции, поэтому 
оно и именуется конституционным. Исходя из временной последователь
ности оно имеет характер первичного, так называемого перворегулирова- 
ния. Это первичное учредительное конституционное регулирование
государства (перворегулирование). Оно может осуществляться по-

106разному, однако можно разграничить три ситуации, три его вида .
Во-первых, ситуация исторически первой конституции -  «первокон- 

ституции» (Г. Кельзен106 107 108), когда государство создаётся впервые, когда оно 
впервые выходит на арену мировой истории. В данном случае объекта ре
гулирования (государства) ещё нет, он конституируется, конструируется в 
процессе регулирования (объект-конструкция), являясь результатом акта 
учреждения -  конституции. Объект создаётся, конструируется этим актом 
и учредительным действием конституции. И конституция, и государство
возникают впервые. В данном случае субъект регулирования -  учреди

лсятельная власть является по своему характеру первоначальной , то есть

106 Ср.: Klein С., Sajo A. Constitution-making: process and substance // The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law / Ed. by M. Rosenfeld & A. Sajo. Oxford University Press, 2012. (Oxford 
Handbooks in Law) P. 421-422, 426, 431, 433-434.

107 Kelsen H. General theory of law and state / Transl. by A. Wedberg. Cambridge: Harvard University 
Press, 1949. P. 115-116. (20-th century legal philosophy series. Vol. I)

108 В данном случае мы используем характерное для французской конституционной доктрины 
различение первоначальной (исходной) и институционализированной (назначаемой) учредительной 
власти [Подр. см.: Бюрдо Ж. Учебник конституционного права [1947] // Хрестоматия по 
конституционному праву. Т. I: История, теория и методология конституционного права. Учение о 
конституции / Сост. Н А. Богданова, Д.Б. Шустрое. СПб.: Изд-ий Дом «Алеф Пресс», 2012. С. 743-747; 
Бо О. Общие понятия // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во Франции. С. 
10-11; Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты / Пер. с франц., вст. статья и
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существующей в ситуации отсутствия конституции, а значит и какого-либо 
предзаданного юридического статуса учредительной власти, порядка её 
функционирования и деятельности.

Например, Конституция США 1787 г., учредившая новое и доселе не 
существовавшее государство.

Вторая -  революционная ситуация, когда уже существующее госу
дарство (следовательно, существующее и как объект регулирования), 
учреждённое, конституированное в данной конкретной форме, а также 
учредившая его конституция прекращают своё существование в результате 
революции. Принимая новую конституцию и тем самым учреждая новое 
государство, победитель не основывается на положениях предшествующей 
конституции о пересмотре, игнорирует, отвергает их. Результатом этого 
является разрыв, прерывистость между прежней (предшествующей, ста
рой) конституцией и ею учреждённым государством и существующей (по
следующей, новой) конституцией и ею учреждённым государством. В дан
ном случае объект регулирования уже существует (объект-данность [явле
ние]), государство как форма политического бытия народа (государствен
ность) наличествует, необходимо лишь облечь его в новые (революцион
ные) юридические и институциональные формы. В данном случае субъект 
регулирования -  учредительная власть также является по характеру своему 
первоначальной, то есть существующей в ситуации отсутствия конститу
ции, а значит и какого-либо предзаданного юридического статуса учреди
тельной власти, порядка её функционирования.

Например, великая революция во Франции в конце XVIII в. и приня-

примеч. В.В. Маклакова. М.: Юристъ, 2002. С. 108. Ср.: Гессен В.М. Русское Учредительное Собрание и 
выборы в него [1917] // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах российских 
мыслителей XIX-XX вв.: Хрестоматия / Отв. ред. А.А. Вешняков. М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. С. 621.]:

Первоначальная учредительная власть имеет место когда конституция отсутствует, её не 
существует, или её действие прекращено. Например, когда нужно дать новообразованному государству 
конституцию или когда нужно создать какие-либо учреждения в государстве, прежняя конституция 
которого была «свергнута» революционным путём. Во всех этих случаях, орган учредительной власти 
создаётся в свете сложившейся политической ситуации, приведшей к необходимости его создания. Тут 
возникает ряд проблем: кому принадлежит учредительная власть, как оправдать результат
конституционного творения. Первоначальная учредительная власть при становлении нового 
юридического порядка является безусловной, источник её полномочий -  политический порядок, это 
власть факта, её легитимность зависит от благоприятности ситуации. Принятие первоначальной 
учредительной властью конституции влечёт её исчезновение, ибо на её место заступает 
институционализированная учредительная власть. Трудностей возникнуть здесь не должно, ибо статус 
институционализированной учредительной власти предусмотрен в конституции.

Институционализированная (институциональная) учредительная власть, её порядок 
формирования и функционирования предусмотрены действующей, существующей конституцией (или, 
если выражаться в динамических категориях конституционного процесса и смотреть сквозь призму 
новой конституции -  были предусмотрены предшествующей конституцией). В данном случае речь идёт 
об «учреждённой» учредительной власти. Она уполномочивается действующей конституции, 
обеспечивает непрерывность между старой и новой конституцией, между той конституцией на основе 
которой она функционирует и той, которую она должна создать.
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тые Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и Конституция 1791 г., 
революция в России в 1917 г. и принятая Конституция (Основной закон) 
РСФСР 1918 г.

Указанные два вида учредительного конституционного регулирова
ния государства именуются (на библейский манер) учреждением государ
ства «ех nihil о» -  из ничего.

Третья ситуация, когда уже существующее государство (следова
тельно, существующее и как объект регулирования), учреждённое, консти
туированное в данной конкретной форме трансформируется, изменяется 
согласно существующим конституционным положениям о своём пере
смотре. Результатом этого является возникновение нового государства, в 
смысле его новой формы. В данном случае объект регулирования уже су
ществует (объект-данность [явление]), государство как форма политиче
ского бытия народа (государственность) наличествует, необходимо лишь 
«обновить» его форму, облечь в соответствующие актуальные юридиче
ские и институциональные формы. В данном случае субъект регулирова
ния -  учредительная власть является по характеру своему институциона
лизированной, то есть юридический статус учредительной власти закреп
лён. Такое учредительное конституционное регулирование государства 
именуют учреждением государства «по правилам».

Например, конституционная реформа 1989-1990 гг. в Венгрии, когда 
была пересмотрена [социалистическая] Конституция 1949 г.

б. Последующее вторичное конституционно-правовое регулирование 
государством собственного статуса (саморегулирование)

Во-вторых, регулирование, осуществляемое самим государством, его 
органами (саморегулирование). Оно осуществляется нормами иных, по
мимо конституции, источников отрасли и в части не противоречащей регу
лированию учредительному, конституционному. Его цель заключается в 
том, чтобы конкретизировать, развить, дополнить, уточнить конститу
ционные нормы о государстве. Исходя из временной последовательности 
оно имеет характер вторичного, последующего регулирования. Это после
дующее вторичное конституционно-правовое регулирование государ
ством собственного статуса (саморегулирование). Данное конкретное 
государство (его форма), будучи учреждено конституцией, уже существует 
как явление, как факт (значит наличествует оно и как объект регулирова
ния). Данный вид регулирования направлен на дальнейшее развитие кон
ституционно-правого статуса государства, его конкретизацию.

Различение двух видов конституционно-правового регулирования 
государства позволяет глубже познать его механизм.

Конституционно-правовое регулирование государства начинается с
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первичного учредительного конституционного регулирования (перворегу- 
лирования), которое представляет собой воздействие конституционных 
норм, содержащихся в Конституции, принятой субъектом учредительной 
власти (народом), на государство как объект регулирования. В процессе 
данного регулирования государство не просто регулируется, но учрежда
ется в данной конкретной конституционной форме.

Будучи учреждено, государство превращается из объекта регулиро
вания в его субъекта, само начинает регулировать свой статус, осуществ
ляя последующее вторичное конституционно-правовое регулирование 
собственного статуса (саморегулирование). В последнем случае субъект и 
объект конституционно-правового регулирования, автор и адресат нормы, 
совпадают в одном лице государства. Возникает парадокс конституцион
но-правового регулирования государства. Представим сказанное в виде 
схемы:

Субъект 
правового 

регулирован ия

Правовое
регулирование

Объект
правового

регулирования

СУБЪЕКТ
к о н с т и т у ц и о н н о 

п р а в о в о г о
р е г у л и р о в а н и я

I
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ

ВЛАСТЬ

П ервичное 
УЧРЕД И ТЕЛ ЬН О Е  

КОН СТИ ТУ Ц И О Н Н О Е  
РЕГУ Л И РО ВАН И Е  

ГО СУДАРСТВА  
(перво регулир ование)

+7/
II

СУБЪ ЕКТ

О БЪ ЕКТ
конституционно

правового
регулирования

I
ГО СУДАРСТВО

П А Р А Д О К С  
ко нституционно- 

пр ивового 
р  егулирования 

государства

П оследую щ ее  
вторичное 

К О Н СТИ ТУ Ц И О Н Н О 
П РАВО ВО Е РЕГУ ЛИ РО ВАН И Е

!•::
(са морегул иров ание) 
ГО СУ ДАРСТВО М  

СО БСТВЕН Н ОГО  СТАТУСА

Схема 4: «Конституционно-правовое регулирование государства»

в. Предшествующее предконституционное регулирование государства

Необходимо остановиться и на вопросе о так называемом 
предшествующем, предконституционном регулировании государства.
Такое регулирование осуществляется посредством предконституционных 
актов, то есть актов, принятых до вступления в силу действующей 
конституции. Такие акты могут быть наследием прежнего правопорядка, 
они могут иметь временный, переходный характер от прежнего 
правопорядка к нынешнему, представлять собой декларации, иметь 
договорный характер и т.д. Многообразие видов предконституционных 
актов, среди которых могут быть конституции, законы, декларации, 
договоры, соглашения и т.д., объединяет объект их регулирования, коим
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является государство, а также факт их предшествования вступлению в 
силу конституции, учреждающей данное конкретное государство.

Какую функцию выполняют предконституционные акты в 
отношении государства, какое место они занимают в системе 
конституционно-правового регулирования государства, как соотносятся 
предконституционное регулирование государства (предшествующее), пер
вичное учредительное конституционное регулирование (перворегули- 
рование), последующее вторичное конституционно-правовое регули
рование государством собственного статуса (саморегулирование)?

Во-первых, предконституционные акты могут предписывать 
(предопределять) содержание конституционного регулирования 
государства, лежать в его основе. После принятия конституции такого рода 
предконституционные акты становятся частью истории.

Например, французский конституционный закон от 3 июня 1958 г.109 
содержал пять основополагающих и не подлежащий пересмотру 
положений, на основе которых Правительство республики должно было 
подготовить проект конституционного закона.

Во-вторых, предконституционные акты могут являться составной 
частью конституции государства. Таким образом, предконституционные 
акты становятся актами первичного учредительного конституционного ре
гулирования государства (перворегулирования).

Например, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро
да, принятая III Всероссийским Съездом Советов 12 (25) января 1918 г.110-  
«малая Конституция Советского государства» (О.И. Чистяков111), была 
включена в качестве раздела первого (что обусловило некоторые стили
стические изменения) в текст Конституции РСФСР 1918 г.

В свою очередь. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 г., как 
гласила её ст. 1, «исходит из основных положений Декларации прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским Съез
дом Советов, и основных начал Конституции (Основного Закона) Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятой V 
Всероссийским Съездом Советов». Конституция 1925 г. (например, в 
ст. 20, 51) содержала отсылки к Конституции 1918 г. и воспроизведение её 
положений.

«Декларация об образовании Союза Советских Социалистических

109 См.: Конституции зарубежных государств /  Сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. 
8-е изд., исправл. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 80-81.

110 См.: СУ 1918. № 15. Ст. 215 [Дшутменты по истории Советской Конституции. Первая 
Советская Конституция (Конституция РСФСР 1918 года). Сб. док. /  Под ред. А.Я. Вышинского. М.: 
Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1938. С. 355-357 ].

111 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. Изд. 2-е, перераб. М.: ИКД «ЗЕРЦАЛО-М», 
2003. (Серия «Памятники советского законодательства») С ..
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Республик и Договор об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик [1922 г.] составляют Основной Закон (Конституцию) Союза Со
ветских Социалистических Республик [1924 г.]», -  гласила вводная статья

112к тексту Основного Закона . Таким образом. Основной Закон (Конститу
ция) СССР 1924 г. включил в свой состав Декларацию об образовании 
СССР и Договор об образовании СССР 1922 г.112 113 Если Декларация, соста
вившая раздел первый Основного Закона, вошла в его текст в том виде, в 
каком была принята 30 декабря 1922 г., то Договор, составивший раздел 
второй, был существенно пересмотрен и отличался по содержанию, объё
му и структуре от текста 1922 г.

Текст Конституции Франции от 3 сентября 1791 г. открывался Де
кларацией прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. предшество
вавшей тексту «Французской Конституции».

Преамбула Конституции Франции 1958 г. закрепляет: «Французский 
народ торжественно провозглашает свою приверженность правам человека 
и принципам национального суверенитета, как они определены Деклара
цией 1789 года, подтвержденной и дополненной преамбулой Конституции 
1946 года, а также правам и обязанностям, указанным в Хартии окружаю
щей среды 2004 г.». Указанные акты составляют часть того, что во фран
цузской доктрине конституционного права именуют «конституционным 
блоком» [«bloc de constitutionnalite»]. Кроме Конституции 1958 г.. Декла
рации 1789 г., Преамбулы 1946 г. и Хартии 2004 г., конституционный блок 
составляют и «основные принципы, признанные законами Республики», к 
которым отсылает Преамбула Конституции 1946 г.114

Согласно ст. 140 Основного Закона ФРГ 1949 г. «положения ста
тей 136, 137, 138, 139 и 141 Германской Конституции от 11 августа 1919 г. 
являются составными частями настоящего Основного закона».

В-третьих, предконституционные акты могут сохранять своё 
самостоятельное действие в рамках нового правопорядка, но при условии 
их непротиворечив конституции. Предшествующее предконституционное 
регулирование не должно противоречить первичному учредительному 
конституционному регулированию государства (перворегулированию). В 
рамках нового правопорядка предконституционные акты обладают

112 Вводная статья не помещена в тексте Конституции, опубликованном в «Вестнике ЦИК, СНК и 
СТО», но она принята специальным голосованием 2-ой Сессии ЦИК Союза ССР I созыва [См.: 
Сте но граф т, отчет и постановления 2-ой Сессии ЦИК Союза. Изд. ЦИК Союза ССР. С. 13-14].

Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Принят на I Съезде 
Советов СССР 30 декабря 1922 г. // Съезды Советов в документах. 1917-1936. Т. III. 1960. С. 18.

114 См. Решения Конституционного Совета Франции от 16 июля 1971 г. и от 15 января 1975 г., в 
которых Конституционный Совет использует для аргументации ссылки на основные принципы, 
признанные законами Республики, Декларацию 1789 г.. Преамбулу Конституции 1946 г. [Cappelletti М., 
Cohen W. Comparative constitutional law. Cases and materials. Indianapois, N.Y., Charlottesville: The Bobbs- 
Merrill Company, Inc. Publishers, 1979. P. 50-51 и 68-69, 149-150, 577-579 ]
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юридической силой и действием если не противоречат конституции.
Например, Конституция РФ 1993 г. установила общий принцип: 

«Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории 
Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, 
применяются в части, не противоречащей Конституции Российской 
Федерации» (п. 2 раздела второго Конституции РФ). Поэтому такие 
предконституционные акты как Декларация о государственном 
суверенитете115 или Декларация прав и свобод человека и гражданина116 117 118 не 
должны противоречить Конституции РФ, действуют в той мере, в какой 
они ей соответствуют.

Специально указывается, что в случае несоответствия положениям
117Конституции РФ положений Федеративного договора 1991 г. -  дейст

вуют положения Конституции РФ (п. 1 раздела второго Конституции РФ).
Поскольку «принятая всенародным голосованием Конституция Рос

сийской Федерации как таковая является актом высшего непосредственно
го выражения власти многонационального российского народа в целом», 
постольку никакие положения предконституционных актов, находящиеся в 
противоречии с положениями Конституции, «не могут действовать и не 
подлежат применению как противоречащие Конституции Российской Фе
дерации»11 .

Таким образом, подобного рода предконституционные акты, после 
вступления в силу конституции, становятся актами последующего вторич
ного конституционно-правового регулирования государства и действуют в 
той мере, в какой они не противоречат конституции.

Как видно из приведённых выше примеров, судьба предконституци
онных актов и предшествующего предконституционного регулирования 
государства всецело зависит от акта первичного учредительного конститу
ционного регулирования государства (перворегулирования) -  конституции.

115 Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном суверенитете 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1990. № 2. Ст. 22.

116 Постановление ВС РФ от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и 
гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.

117 Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
суверенных республик в составе Российской Федерации», Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации», Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 
органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации» // 
Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994.

118 Абз.11 п.2.1, мотив, части Постановления Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П 
// СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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Конституция может признать предконституционные акты своей ча
стью, что превращает предконституционные акты в акты конститу
ционные.

Конституция может признать за предконституционными актами 
юридическую силу и действие в рамках ею учреждённого правопорядка, 
что превращает предконституционные акты в акты последующего вторич
ного конституционно-правового регулирования государства, которые 
должны находиться в соответствии с конституцией, не противоречить ей.

7. Парадокс конституционно-правового регулирования государства

а. Понятие, сущность, логическое основание и содержание парадокса 
конституционно-правового регулирования государства

Академический дискурс использует ряд терминов, -  парадоксы, ан
тиномии, апории, -  для обозначения одного явления, а именно противоре
чий, трудностей, в первую очередь логических, возникающих в процессе 
обоснования возможности, необходимости конституционно-правового ре
гулирования государства.

Принцип парадокса -  принцип порочного круга: допущение одного 
положения ведёт к противоположенному, а допущение противопо
ложенного возвращает к первоначальному положению.

В эпохальной трёхтомной «Principia mathematica» написанной 
Б. Расселом и А. Уайтхедом читаем: «Анализ парадоксов демонстрирует, 
что все они являются следствием своего рода логической ошибки, пороч
ного круга [vicious circle]. Данная логическая ошибка возникает из пред
положения, что множество [collection of objects] может включать такие 
элементы, которые могут быть определены лишь через множество как це
лое. Например, предполагается, что множество суждений будет содержать 
суждение, что «все суждения либо истины, либо ложны». Однако пред
ставляется, что подобное утверждение неосновательно, кроме случая, ко
гда «все суждения» относятся к уже предопределённому множеству, чего 
не может быть, если новые суждения основаны на утверждении относи
тельно «всех суждений». Следовательно, мы должны признать бессмыс
ленность утверждений относительно «всех суждений». В общем, для лю
бого множества объектов, таких, что если мы предположим, что множе
ство, включающее в себя совокупность, оно будет содержать элементы, 
предполагающие эту совокупность, тогда данное множество не может 
включать совокупность. Заявляя, что множество не включает совокуп
ность, мы в первую очередь разумеем, что относительно «всех его элемен
тов» не может быть сделано ни одного существенного утверждения. Из 
вышеизложенных примеров видно, что суждения должны представлять
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собой множество без совокупности [set having no total], [....] Принцип, поз
воляющий нам избежать неосновательных обобщений может быть сфор
мулирован следующим образом: «Всё то, что включает в себя всю сово
купность не должно быть одним из элементов данной совокупности»; или 
наоборот: «Если определённое множество включает совокупность, оно бу
дет заключать в себе лишь те элементы, которые определяются в категори
ях данной совокупности, следовательно данное множество не включает 
эту совокупность». Мы будем именовать это «принципом порочного кру
га», позволяющим нам избежать логических ошибок, возникающих из 
факта допущения неосновательных обобщений»11 .

Парадокс конституционно-правового регулирования государства 
можно сформулировать следующим образом.

Допущение государства, с одной ст орон ы , ведет к стоящей над ним 
норме конституционного права, а значит и к отрицанию (скорее ограниче
нию) его власти, поскольку власть современного государства основана на 
положительном конституционном праве. Лишь власть действующая «по 
праву», то есть конституционно, может полагаться отвечающей требова- 119

119 U'lutclwad А .N.. Russell В. Principia mathematica. In three vol. Vol. I. Cambridge University Press. 
1910. P. 39-40.

В 1901 г., в процессе работы над «Принципами математики» (1903) известный английский логик, 
математик, талантливый и весьма эксцентричный философ-«логический атомист» Б.А.У Рассел (3-й 
граф Рассел) сформулировал парадокс (носящий его имя), который заключается в следующем: пусть R  
множество всех множеств, которые не содержат себя в качестве своего элемента. Содержит ли R  самое 
себя в качестве элемента? Если да -  тогда, по определению R. оно не должно быть элементом R -  
противоречие. Если нет -  тогда, по определению R. оно должно быть элементом R -  опять противоречие. 
Символически:

let R  = {х | х  & х) ,  then Я € Я <=*> Я £ Я
Иногда можно встретить следующую формулировку: А является элементом М  если и только если 

А  не является элементом А. Символически:
М  = {А | А ^ А }

В качестве примера можно привести знаменитый «парадокс Брадобрей» (парикмахер, цирюльник) 
[Barber paradox], который звучит следующим образом: предположим, что существует город, в котором 
есть только один брадобрей, который, согласно определению, «бреет тех и только тех мужчин, которые 
не бреют себя сами». Возникает вопрос: кто бреет брадобрея? Должен ли брадобрей брить себя самого? 
Если нет -  тогда, по определению он должен себя побрить. Если да -  тогда, по определению он не 
должен себя брить [См.: Russell В. The philosophy of logical atomism I I Russell B. The philosophy of logical 
atomism and other essays. 1914-1919. Collected Papers of Bertrand Russell. Vol. 8. Routledge, 1986. P. 227- 
228.].

Другой известный философ, один из основателей аналитического направления, Л.И.И. Витген
штейн (кстати, ученик Б. Рассела) в своём «Tractatus Logico-Philosophicus» (1921) пытался устранить 
парадокс Рассела: «Функция не может быть собственным аргументом, поскольку Знак Функции уже 
содержит в себе Протокартину своего аргумента, которая нс может содержать самое себя. Предполо
жим. например, что Функция F (fa) могла бы быть собственным аргументом; тогда должна была бы 
иметь место Пропозиция: «F (F (fa))», и в ней внешняя Функция F  и внутренняя функция F  должны об
ладать разными значениями, так как внутренняя Функция имеет форму ср (fa), а внешняя у/ (ср (fa)). Об
щим у них является лишь буква «/'». которая сама по себе ничего нс означает. Это сразу становится яс
но. когда мы вместо «F (Fit)» напишем «( ср): F  (ср и) х ср и = Fu». Тем самым устраняется парадокс Рас
села» (3.333) [См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Избранные работы 
/Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 78.]
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ниям современного конституционализма. Государство, дабы заставить че
ловека подчиняться себе, своей власти, должно быть конституционным, 
ибо только конституционной власти можно легально подчиняться, а для 
того, чтобы быть конституционным, государство должно соответствовать 
конституционному замыслу о себе, то есть соответствовать ограничиваю
щим его власть конституционным нормам.

Сама норма конституционного права, её допущение, с другой  ст о р о 
ны , предполагает государство, как издающую и гарантирующую данную 
норму суверенную власть, ибо действие положительного конституционно
го права предполагает власть, исходит из неё как из своей предпосылки. 
Лишь нормы, опирающиеся на суверенную власть, исходящие от неё и га
рантированные такой властью, можно считать правом. Данный тезис вновь 
возвращает нас к государству.

Налицо парадокс в виде порочного круга: государство опирается на 
конституционное право, точно так же как конституционное право опирает
ся на государство, государство подразумевает конституционное право, 
точно так же как конституционное право подразумевает государство.

Парадокс конституционно-правового регулирования государства, 
проще говоря, заключается в совпадении в одном лице государства его ро
ли как субъекта, так и объекта конституционно-правового регулирования, 
то есть его роли как автора нормы, так и её адресата.

Парадокс конституционно-правового регулирования государства -  
детище юридического позитивизма, для которого право суть веление суве
рена, а таким сувереном, помимо прочего, может быть государство, ибо 
оно-де единственное творит право. Так, основатель аналитической юрис
пруденции Дж. Остин, определяя позитивное право, закон как веление су
верена своим подданным, заключал, что власть суверена, в его суверенных 
полномочиях, не может быть ю ридически  ограничена, ибо суверен, связан
ный юридическими обязательствами будет одновременно суверенен и не- 
суверенен. В последнем случае, исходя из определения можно заключить, 
что над этим сувереном есть ещё один, более могущественный суверен, 
который и издаёт нормы, ограничивающие первого суверена. «Лестницу» 
суверенов можно строить до бесконечности, поэтому «верховная власть 
ограниченная позитивным законом суть явное противоречие». Нельзя ве
сти речь о праве, когда субъект устанавливает норму для самого себя, это

Схема 5: «Парабокс конституционно-правового регулирования государства»
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лишь метафора, данная норма имеет характер всего-навсего «позитивной
морали», исполнение которой «дело совести» суверена, а её неисполнение

120не суть противоправно .
Рассматриваемый парадокс является конституционным проявлением 

известного вопроса о соотношении государства и права. Не только спора о 
том, что раньше, но, главным образом, спора о принципиальной возмож
ности или невозможности правового регулирования государства, государ
ственной власти, обязательности или необязательности нормы права для 
государства. Этот вопрос нельзя разрешить применяя отношение подчи
нённости государства (суверена, верховного органа) праву, поскольку су
верен даёт право. Конечно, легко согласиться с представителями теории 
естественного права и указать государству разумные границы его деятель
ности, установленные естественным правом, но как быть с правом пози
тивным?

«Вопрос о правовой связанности государства и объем этой связанно
сти является поэтому и вопросом об основании и объеме государственного

121права», -  замечал Н.И. Палиенко . Данный вопрос имеет для конститу
ционного права принципиальный характер, ибо автоматически трансфор
мируется в дилемму существования или не существования конституцион
ного права как права, как «права определяющего государственное властво-

122вание или отношения этого властвования» :
(1) или конституционное право существует и суть позитивное право, 

тогда оно ограничивает своими нормами государство, его суверенную 
власть,

(2) или же конституционного права как права не существует, оно не 
может регулировать, ограничивать, распространять воздействие своих 
норм на государство по древнему принципу «princeps legibus solutus est», a 
является всего лишь «позитивной моралью» (Дж. Остин).

Связь государства и конституционного права естественна, наиболее 
же рельефно она проявляется во взаимообусловленности государства и 
конституции, о чём будет говориться ниже. Эту связь нельзя разорвать ис
кусственно. Если же попытаться это сделать, тогда можно прийти к непра
вильному выводу о том,

(1) что конституционное право начинается там, где кончается власть 
государства, но ведь конституционное право предопределяется властью 120 121 122

120 Подр. см .-.Austin J. The province of jurisprudence determined. London: John Murray, 1832. P. 267- 
269, 271-276.

121 См.: Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государства. Харьков: 
Типография и Литография М. Зильбербергъ и С-вья, 1908. С. 283-284, 299.

122 Подр. см.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. С. 335, 359-365; Палиенко Н.И. Там же: 
Waldron J. Are constitutional norms legal norms? 11 Fordham law review. 2006. Vol. 75. № 3. P. 1697-1713.
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государства, принимается (не всегда), гарантируется и реализуется ею, и
(2) что власть государства начинается там, где кончается конститу

ционное право, её конституционно-правовое регулирование, но ведь госу
дарственная власть для своей конституционности должна иметь конститу
ционно-правовую основу.

Из подобных рассуждений можно заключить, что государственная 
власть принадлежит внеправовой (внеконституционной) сфере, существу
ет лишь там, где отсутствуют её конституционные ограничения; а консти
туционное право принадлежит внегосударственной сфере, то есть может 
существовать лишь при отсутствии государственной власти!? Абсурд!!!

б. Отдельные формулировки парадокса конституционно-правового 
регулирования государства (парадокса суверенитета) 

в науке конституционного права

(1) И.Д. Левин

И.Д. Левин следующим образом ставил вопрос о «парадоксах суве
ренитета», рассматриваемых с формально-логической точки зрения: «су
веренитет в государстве основан на положительном праве, ибо лишь 
власть, действующую «по праву», можно считать суверенной; но действие 
самого положительного права уже предполагает суверенитет, исходит из 
суверенитета как из своей предпосылки, ибо лишь нормы, опирающиеся 
на суверенную власть, исходящие от такой власти, можно считать правом. 
Закрепленную в конституции высшую власть в государстве можно считать 
суверенной лишь в том случае, если считать, что сама конституция уста
новлена именно суверенной властью. Получается как будто безвыходный 
порочный круг: власть опирается на основной закон, но сам основной за-

123кон опирается на власть»
Если попытаться разорвать связь суверенитет -  право тогда можно 

прийти к выводу о том, что право начинается там, где кончается суверени
тет, однако право предопределяется суверенитетом, а суверенитет начина
ется там, где кончается право, правовое регулирование власти, несмотря 
на то, что суверенитет для своей легитимности (точнее легальности) дол
жен иметь правовую основу... выходит, что суверенитет принадлежит 
внеправовой сфере, внеправовой власти, произволу!?

(2) К. Шмитт
В несколько иной форме ставил вопрос о парадоксе суверенитета 

немецкий государствовед К. Шмитт. В знаменитой «Политической теоло
гии. Четырёх главах к учению о суверенитете» (1922) он определял суве-

123Левин И.Д. Суверенитет. С. 51-52.
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рена тем, «кто принимает решение о чрезвычайном положении», замечая 
при этом, что данная дефиниция может быть справедливой для понятия 
суверенитета только как «предельного понятия», то есть как «понятия пре
дельной сферы», «его дефиниция должна быть привязана не к нормально
му, но только к крайнему случаю». В этом смысл децизионизма (Dezision -  
решение) как одной из парадигм конституционного права. Нет совершенно 
никакой разницы как определять суверенитет, главное -  «кто принимает 
решение в случае конфликта, в чем состоит интерес публики или государ
ства, общественная безопасность и порядок, le salut public», -  спорить 
нужно о его конкретном применении. Именно исключительный случай, то 
есть случай, не описанный в действующем праве (его нормативная генера
лизация вплоть до приобретения вида всеобщности вообще невозможна, 
ибо ситуация экстремальна), «актуализирует вопрос о субъекте суверени
тета, то есть вопрос о суверенитете вообще» -  «нормальное не доказывает 
ничего, исключение доказывает все; оно не только подтверждает правило, 
само правило существует только благодаря исключению».

Знаменитая формула парадокса суверенитета в исполнении 
К. Шмитта состоит в том, что суверен «принимает решение не только о 
том, имеет ли место экстремальный случай крайней необходимости, но и о 
том, что должно произойти, чтобы этот случай был устранен. Суверен 
стоит вне нормально действующего правопорядка и все же принадлежит 
ему, ибо он компетентен решать, может ли быть in toto приостановлено 
действие конституции» (курсив мой -  Д.Ш .). По его словам подобное по
нимание можно встретить и в ответе Бодена на вопрос о том, упраздняют 
ли обещания, которые государь дает сословным представителям или наро
ду, его суверенитет; а ответ прост: «в определенном случае необходимо 
действовать вопреки таким обещаниям, изменять или совсем упразднять 
законы, selon Г exigence des cas, des temps et des personnes».

Чрезвычайное положение «включает принципиально неограничен
ное полномочие, то есть приостановление действия всего существующего 
порядка. Если это состояние наступило, то ясно, что государство продол
жает существовать, тогда как право отходит на задний план. Поскольку 
чрезвычайное положение всегда есть еще нечто иное, чем анархия и хаос, 
то в юридическом смысле все же существует порядок, хотя и не правопо
рядок. Существование государства доказывает здесь на деле [свое] несо
мненное превосходство над действием правовой нормы. Решение осво
бождается от любой нормативной связанности и становится в собственном 
смысле слова абсолютным. В исключительном случае государство при
останавливает действие права в силу, как принято говорить, права на са
мосохранение. Два элемента понятия «право-порядок» здесь противостоят 
друг другу и доказывают свою понятийную самостоятельность. Подобно 
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тому, как в нормальном случае самостоятельный момент решения может 
быть сведен до минимума, в чрезвычайном случае уничтожается норма. 
Тем не менее, исключительный случай также остается доступным для 
юридического познания, потому что оба элемента, как норма, так и реше
ние, остаются в рамках юридического».

Следовательно, должен быть установлен порядок, чтобы имел 
смысл правопорядок, необходимо создать нормальную ситуацию, и «суве
реном является тот, кто недвусмысленно решает, господствует ли действи
тельно это нормальное состояние. Всякое право -  это «ситуативное пра
во». Суверен создает и гарантирует ситуацию как целое в ее тотальности. 
Он обладает монополией этого последнего решения. В этом состоит сущ
ность государственного суверенитета, который, таким образом, юридиче
ски должен правильно определяться не как властная монополия или моно
полия принуждения, но как монополия решения... Исключительный слу
чай выявляет сущность государственного авторитета яснее всего. Здесь 
решение обособляется от правовой нормы и (сформулируем парадоксаль
но) авторитет доказывает, что ему, чтобы создать право, нет нужды

1 О Аиметь право (курсив мой -Д.Ш.)» .

(3) М. Фуко
Французский философ М. Фуко, обращая внимание на противо

речивость теории суверенитета осознавал, как и многие исследователи
125 126(например, Г. Кельзен , Ж. Маритен и др.), что «исторически теория 

суверенитета -  большая ловушка, в которую можно попасть при анализе 
власти» и даже мечтал от неё освободиться «ради успешного анализа вла
сти».

По мысли автора, теория суверенитета играла «четыре роли»:
1) соотносилась с существующим механизмом власти феодальной 124 125 126

124 См.: Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете // Шмитт К. 
Политическая теология. Сб. /  Пер. с нем. Закл. ст. и сост. А. Филиппова. М.: «КАНОН-пресс-Ц». 2000. 
(Серия «Публикации ЦФС»). С. 15-29.

125 Kelsen Н. Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts. Tubingen: J.C.B. Mohr (P. 
Siebeck). 1920. S. 320: «От понятия суверенитета необходимо радикальным образом отказаться».

126 См.: Маритен Ж . Человек и государство /  Пер. с англ. Т. Лифинцевой. М.: Идея-Пресс, 2000. С. 
35, 36: «Ни одно понятие не породило так много противоположенных точек зрения и не завело право
ведов и политических теоретиков XIX в. в столь безнадёжный тупик, как понятие суверенитета» и 
далее «Я убежден, что политическая философия должна освободиться от слова, а также от понятия суве
ренитета не потому, что это понятие устарело, не благодаря социологически-юридической теории 
«объективного права», и не только потому, что понятие суверенитета создает непреодолимые трудности 
и теоретические сложности в сфере международного права, но потому, что, будучи рассмотренным в его 
подлинном значении, а также в перспективе той научной сферы, к которой оно принадлежит -  
политической философии, -  это понятие в действительности неверное и обречено вводить нас в заблуж
дение, если мы будем продолжать употреблять его, полагая, что это понятие слишком долго и слишком 
широко использовалось, чтобы его можно было отвергнуть, и не осознавая присущих ему ложных 
коннотаций».
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монархии;
2) использовалась как инструмент в процессе создания великих ад

министративных монархий и служила формой их обоснования;
3) с XVI в., уже в момент религиозных войн, служила оружием как 

для одного лагеря, так и для другого, её использовали с разными целями -  
как для ограничения, так и для укрепления королевской власти;

4) в XVIII в. используется для конструирования альтернативной мо
дели -  парламентской демократии127 128.

С точки зрения М. Фуко, теория суверенитета обязательно ведёт к 
возникновению «движения по кругу, движения от субъекта к субъекту». 
Теория суверенитета предполагает кругообразное движение от субъекта к 
субъекту, кругообразность власти и властей, кругообразность законности и 
закона, она исходит из понятия субъекта, служит для обоснования сущ
ностного единства власти и применяется всегда в сфере, предваряющей 
появление закона.

«Троицей «первоначал»», основными элементами теории суверени
тета являются:

1) стремление субъекта к подчинению (субъект) -  субъект, рассмат
риваемый в качестве индивида, естественным путём (от природы) наде
лённого правами, способностями и т.д., может и должен стать субъектом, 
но на этот раз понимаемым в качестве подчинённого элемента в системе 
власти;

2) основание единства власти (единство власти) -  теория суверени
тета выделяет множественность властей, не являющихся властями в поли
тическом смысле слова, а представляющих лишь способности, возможно
сти, силы, она может их конституировать в качестве властей в политиче
ском смысле только при условии, что между возможностями и властями 
будет установлено прочное и основополагающее единство, единство вла
сти -  «множественность властей, толкуемых в качестве политических вла
стей, может быть установлена и может функционировать только исходя из 
единства власти, основанной на теории суверенитета»;

3) уважение к законности (закон) -  теория суверенитета стремится 
показать, каким образом власть может основываться не на законе в точном 
смысле слова, а на некой фундаментальной легитимности, более фунда
ментальной, чем все законы, являющейся своего рода основоположением 
для всех законов и делает возможным функционирование различных зако
нов в качестве таковых12 .

127 См.: Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 
1975-1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005. С. 53-54 и сл.

128 См.: Там же. С. 60-61.
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(4) Дж. Агамбен

«Суверен одновременно находится как за пределами, так и внутри 
правопорядка. В том случае если суверен тот единственный, кому право
порядок предоставил полномочие объявлять чрезвычайное положение, а 
значит самовластно приостанавливать действие порядка, тогда «суверен 
стоит вне нормально действующего правопорядка и все же принадлежит 
ему, ибо он компетентен решать может ли быть in toto приостановлено 
действие конституции». Указание на то, что суверен «стоит вне нормально 
действующего правопорядка и все же принадлежит ему» не является не
значительным. Парадокс может быть сформулирован следующим образом: 
«право находится за пределами самого себя», или «Я, суверен, находясь 
вне права, заявляю, что нет ничего, что было бы вне права»». Так форму
лирует парадокс суверенитета современный итальянский философ (по об
разованию юрист) Дж. Агамбен, интерпретируя К. Шмитта.

Дж. Агамбен советует «задуматься над топологией, имплицитной 
парадоксу, ибо степень, в которой суверенитет устанавливает предел (в 
двояком смысле цели [end] и принципа) правопорядку станет понятнее 
лишь после уяснения конструкции парадокса», а для К. Шмитта, как мы 
уже знаем, конструкция данного парадокса суть конструкция исключения 
[из правила], исключительного положения [exception (англ.), ausnahme 
(нем.)].

Ситуация, имеющая место в случае исключительного положения 
имеет отличительную особенность, а именно -  «она не может быть опре
делена ни как ситуация факта, ни как ситуация права, но вместо этого 
устанавливает парадоксальный предел неразличения обоих». Исключи
тельное положение суверена это и есть «основное определение, которое не 
ограничивает себя различением того, что находится внутри и что находит
ся вовне, но вместо этого устанавливает границу (чрезвычайное положе
ние) между ними, на основании которой снаружи и внутри, нормальная 
ситуация и хаос, входят в такие топологические отношения, которые и де
лают возможным действительность правопорядка» , «быть вне и все же 
принадлежать ему. это топологическая структура исключительного поло
жения, и именно поэтому суверен, решающий вопрос об исключительном 
положении, в действительности, логически определён в своём бытии ис
ключением, он также может быть определён оксюмороном (сочетание не
сочетаемого) транс-принадлежности (непринадлежности-принадлеж-

130ности) [ecstasy-belonging]» . 129 130

129 См.: Agamben G. Homo sacer: sovereign power and bare life /  Trans, by D. Heller-Roazen. Ed. by W. 
Hamacher, D.E. Wellbeiy. Stanford: Stanford University Press, 1998. P. 15, 18-19.

130M  State o f exception /  Transl. by K. Attell. Chicago: University of Chicago Press, 2005. P. 35.
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В итоге, размышления приводят автора к выводу о том, что если ис
ключение являет собой структуру суверенитета, тогда суверенитет не суть 
исключительно политическая концепция, -  власть выходящая за пределы 
права (Шмитт), и не суть исключительно концепция юридическая, -  ос
новная норма правопорядка (Кельзен); суверенитет «представляет собой 
первоначальную структуру, в рамках которой право отсылает к реальной 
действительности и включает последнюю в себя посредством её времен
ного отстранения, исключения».

Для обозначения подобной потенциальности права, сохранять себя в 
ситуации своего исключения, реализовывать себя в ситуации запрета при
менения автор использует понятие «Ьап»: в двояком смысле исключения из 
сообщества и приказа и отличительного признака суверена (запрет, объяв
ление вне закона, незаконным). Исключение обозначает не просто факт 
выведения за правовые пределы, что делало субъекта безразличным для 
права, но скорее право отказывается [abandoned] от субъекта, то есть 
оставляет его незащищённым, находящимся в промежуточном состоянии, 
в котором реальная действительность и право, как снаружи, так и внутри, 
становятся неразличимыми; тот, кто исключён непонятно где он находится 
-  за пределами или внутри правопорядка.

Всё это даёт повод для того, чтобы парадокс суверенитета был обли
чён в следующую формулу: «Нет ничего, что находилось бы за пределами 
права», первоначальное отношение между правом и реальной действи
тельностью не суть применение [права], но отказ [от права], ни с чем не 
сравнимая потенциальность nomos’a, его первоначальная «законная сила» 
заключается в том, что он заключает в себе реальную действительность в

..131ее исключении посредством отказа от нее
Автор полагает, что парадокс суверенитета наиболее очевиден в 

проблеме учредительной власти и её соотношении с властью учреждён
ной, что можно видеть не только в ситуации исключительного положения 
или диктатуры, но «также и в том случае, когда сама конституция преду
сматривает полномочия по пересмотру». Учредительная власть более не 
может рассматриваться как первоначальная, невыводимая, не ограничен
ная правом, находящаяся вне учреждённой власти, «учредительная власть 
всё чаще сводится к закреплённым в Конституции полномочиям по её пе
ресмотру». Отношения между учредительной и учреждённой властью по
добны аристотелевскому отношению потенциальности и актуальности, 
dynamis и energeia, а ключ к пониманию данного отношения кроется в по-

132нимании существования и автономии потенциальности . 131 132

131 См.: Id. Homo sacer: sovereign power and bare life. P. 28-29.
132 Cm.: Ibid. P. 39-40, 44 ff.
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(5) Э. Кристодоулидис
В статье «Апория суверенитета: о представительстве народа в кон

ституционном дискурсе» Э. Кристодоулидис рассматривает проблематику 
соотношения демократического волеизъявления суверенного народа и кон
ституции, цель которой заключается в представительстве народа, посред
ством отражения в своём содержании народной воли, соотношения трёх 
элементов: суверенного народа, конституционного основания [constitution
al reason] и демократического волеизъявления. Последние два элемента со
гласовать сложно, поэтому американские авторы и ведут речь о «контр
мажоритарном парадоксе» [counter-majoritarian paradox], «федералист
ской» дилемме, согласно которому сталкивается верховенство [народной] 
воли [self-rule] и верховенство права [law-rule], то есть как согласовать 
нашу приверженность демократии, а значит и праву суверенных граждан 
определять условия общественной жизни, и в тоже самое время ограниче
ние этого права во имя прав конституционных? Любой ответ на данный 
вопрос ведёт к парадоксу.

Существует два типа ответов: либо отрицать существующее проти
воречие, либо снять его, подчинив конституционные основания волеизъяв
лению или волеизъявление конституционному основанию. Следовательно, 
есть «дуалистическое» «решение» парадокса путём его анулирования [elid
ing it] и «монистическая» линия аргументации, всё же пытающаяся его 
разрешить. При первом подходе полагается, что существующая политиче
ская культура объемлет и основные права, и демократию как свои фунда
ментальные ценности, тем самым выдаётся описание за объяснение, вста
ют две контры:

(1) каким образом возможно сосуществование этих двух взаимоис
ключающих идеалов или, иными словами,

(2) как идеал конституционализма может содержать в самом своём 
центре данную дизъюнкцию.

Второй подход отдаёт предпочтение одному из элементов. Дуали
стическое решение не затрагивает самого парадокса, монистический же 
подход не может его разрешить как таковой, кроме того сама субординация 
одного элемента по отношению к другому предполагает возврат к соизме-

133римым категориям [commensurable categories]

(6) Д. Валадес

Известный мексиканский конституционалист Д. Валадес взглянул на 
парадоксы власти сквозь призму контроля над ней. Парадокс власти звучит 133

133 См.: Christodoulidis Е. The aporia of sovereignty: on the representation of the people in constitution
al discourse // King's College Law Journal. 2001. 12 (1). P. 111-112 ff.
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следующим образом: «в конституционной системе власть, для того, чтобы 
заставить повиноваться себе, должна быть легитимной, а если она леги
тимна, то должна подчиняться нормам, которые её ограничивают. Если это 
так, она уже не абсолютна», «до того как действовать в качестве учреди
тельной власти, суверенитет существует, но не проявляется, а как только 
он проявился, он с необходимостью устанавливает для себя ограничения. 
Наиболее значительным из таких ограничений в конституционализме яв
ляется представительная система».

Всякая власть если уж и не абсолютна, то, как правило, стремится к 
абсолютизму. Осуществление власти благоприятствует абсолютизму. С 
другой стороны, замечает автор, всякая власть имеет такую же тенденцию 
к тому, чтобы быть ограниченной, «система организует власть так, чтобы 
её различные органы подчиняли себе друг друга посредством взаимного 
контроля», границы власти служат элементами равновесия или формами 
сопротивления -  среди первых центральная роль у конституции, а вторые 
суть следствие самой структуры власти.

Ключ к разрешению парадокса власти -  феномен конститу
ционализма. Осознание того, что власть необходимо должна иметь юриди
ческий статут, переводящий добрую часть властной борьбы в нормативное 
поле, а также устанавливающий status quo, фиксируя формы правления 
власти и устанавливая контроль над ними134.

(7) М. Лоулин и Н. Уолкер

В интереснейшей коллективной монографии «Парадокс конституци
онализма: учредительная власть и конституционная форма» авторы- 
редакторы М. Лоулин и Н. Уолкер формулируют в введении парадокс 
(естественно не впервые), именуемый ими «парадоксом конституциона
лизма». «Современный конституционализм имеет в основании своём два 
фундаментальных, но в то же время и противоречащих друг другу, импе-

134 См.: ВаладесД. Контроль над властью. М.: Идея-Пресс, 2006. С. 38-39, 17-18, 25.
Д. Валадес, помимо указанного генерального парадокса, выделяет ещё несколько парадоксов, так 

или иначе связанных с властью: (1) чем больше сужается власть государства, тем меньше становится его 
контроль, следовательно хотя власть и сокращается, но тем не менее снижается и уровень 
подконтрольности, то, что получают в результате уменьшения власти со стороны государства, теряют 
вследствие ослабления контроля над государством (С. 40); (2) уровни контроля снижаются в той мере, в 
какой осуществление власти становится более жёстким или более консенсуальным (С. 50); (3) 
существуют органы власти, легитимность которых обусловлена партиями, тогда как партии, 
«помазанницы» легитимности, не являются органами власти (С. 65-66); (4) инструменты,
предназначенные для защиты общества, превращаются в механизм обеспечения привилегий узкой 
группы лиц (С. 76); (5) общественная свобода гарантируется, если власти разделены, но с другой 
стороны, общественная свобода требует, чтобы власти контролировали друг друга, значит, общественная 
свобода требует двух взаимоисключающих гарантий: если сосредоточить внимание на разделении 
властей, то контроль неуместен, а если применять контроль, то разделение властей становится 
относительным (С. 116) и др.
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ратива: что государственная (учреждённая) власть в конечном счёте исхо
дит из «согласия народа» и что для того, чтобы быть признанной консти
туционной и эффективной, эта власть должна быть разделена, ограничена 
и должна осуществляться в рамках специальных институциональных 
форм. Народ, с точки зрения [Ж. де] Мэстра, «суть суверен, который не 
может реализовать свою суверенность»; его власть в дальнейшем может 
быть осуществлена лишь посредством уже установленных конституцион
ных форм или же в процессе их создания. Всё это, будучи облечено в 
наиболее элементарные формулировки, можно именовать парадоксом кон
ституционализма» .

Авторы-редакторы имеют своей целью рассмотреть наиболее значи
мые головоломки [puzzles], связанные с данным парадоксом. Центральной 
практически для вех формулировок парадокса конституционализма, пола
гают авторы, является проблема взаимосвязи, ну и конечно же приоритета 
между учредительной властью и конституционной формой, политикой и 
правом. Современные Конституции стремятся закрепить не только формы 
государственной власти (юридически установленной власти), но также и 
«переустроить» [reconstitute]135 соответствующим образом народ.

Понятие конституционная идентичность [constitutional identity] 
народа, особенно же в отношении к учредительной власти [constituent 
power] народа изрядно озадачивает, ибо предполагает, что «во-первых, по
скольку любая предшествующая общественно-политическая идентичность 
народа выявляется путём различения отдельных частей человечества одна 
от другой, это можно осуществить благодаря приданию новой формы, ис
пользуя саму писаную конституцию. Однако как только признаётся, что 
«конституционализированная» общая политическая идентичность непре
менно становится подвижной и нестабильной, поэтому и конституционная 
форма также не может рассматриваться как неприступная. Если же сила 
конституционной формы заключается в её способности уточнять понятие 
и смысл общей политической идентичности, тем не менее, её сила в опре
делённой степени должна зависеть от её способности быть отражением 
этой политической идентичности. Следовательно, писаная конституция, 
устанавливая неограниченные полномочия [unconditional authority] навсе
гда останется [по характеру своему] предшествующей. Норма права под
чиняется политической оговорке, которая выражает учредительную власть 
народа устанавливать, а значит и отменять учреждённую власть государ-

135 Игра слов: народ -  субъект учредительной власти [constituent power], он учреждает [constitute] 
государство, государственную (учреждённую) власть [constituted power] путём принятия Конституции 
[constitution], однако Конституция, наряду с традиционным объектом регулирования -  властью 
(структурная часть конституционного текста именуется -  frame of government), имеет своей целью 
регулировать и статус самого народа, своего рода переустраивая [reconstitute] его.
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ства».
Авторы обращают внимание на то, что все без исключения совре

менные конституции возникали как следствие определённого основопола
гающего, учреждающего акта. Данный акт, являясь историческим событи
ем, имеет своей целью установить государственный строй путём закреп
ления структуры государственной власти и определения сущностной фор
мы политической связи между народом (гражданами государства) и орга
нами государственной власти. «В отличие от фиктивного общественного 
договора, это тот акт, а также и социальные смыслы, которые он способен 
генерировать, тот акт, который должен служить отправной точкой для ис
следования значения понятия «народ» в конституционной теории, и каким 
образом люди, именующие себя народом, могут реагировать и разрешать 
парадокс учредительной власти и конституционной формы».

Возникает целый ряд вопросов: как осознать, сделать мыслимым 
этот учреждающий момент, «кто его автор -  «учреждаемая власть» 
[constituting power] или, как ныне именуют, «учредительная власть»», ка
кова юридическая сила акта учреждения, распространяется ли данный акт 
учреждения на последующие поколения, реализует ли субъект учреди
тельной власти свои полномочия исключительно в рамках акта учрежде
ния, и на этом его функция выполнена, а полномочия исчерпаны, или же 
субъект учредительной власти сохраняет своё присутствие в рамках госу
дарственного бытия, да таким образом, что может вновь заявить о себе пу
тём изменения условий первоначального акта учреждения? Создавая 
народное единство (пусть и действием небольшой группы) и выражая цели 
данной общности при помощи универсальных понятий, «невозможно что
бы конституция получала свой подлинный смысл не в момент учреждения, 
но лишь впоследствии, при непрекращающихся обсуждениях в государ
ственных институтах о значении события и (длящемся) характере объеди
нения». Согласно данному пониманию. Конституция представляет собой 
не «часть бытия», но «процесс становления», что даёт возможность рас
сматривать конституцию как «постоянно развивающуюся, при сохранении

136определённой приверженности к первоначальному замыслу» .

(8) Теория Ю. Хабермаса и её интерпретация Р. Никкелем

Другой автор цитированной коллективной работы Р. Никкель полага
ет, что понятие учредительной власти должно быть встроено в конститу
ционную теорию, способную объяснить различие между легитимным пра
вом и простым властеобладанием [wielding of power]. Современная кон- 136

136 См.: Loughlin М , Walker N. Introduction // The paradox of constitutionalism: constituent power and 
constitutional form / Ed. by M. Loughlin & N. Walker. Oxford University press, 2007 (2008). P. 1-4.
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ституционная теория находится в рамках парадигм демократии и права. 
Теории допускающие существование доюридической и не связанной ника
кими обязательствами учредительной власти это либо архаичные, либо 
внеисторичные теории, не учитывающие реальные факты и тенденции ис
торического развития объекта исследования.

«Учредительная власть всегда считалась сложной конструкцией в 
конституционной теории, колеблющейся между несвязанным правом суве
ренитетом с одной стороны и парадоксом юридической силы конституции, 
с другой, создавая для юристов большие трудности». Классические теории 
суверенитета акцентировали внимание на сверх-правовом характере его 
обладателя, «поэтому суверен не связан никакими обязательствами, не
ограничен даже конституцией («учреждённый суверенитет»). Момент 
учреждения конституции представляет собой некую временную прерыви
стость, момент нарушения последовательности, то есть разрыв, когда ста
рый порядок не может распространяться на новый, ибо первый более не 
порождает юридических обязательств, также и новый порядок не может 
обязать суверена, ибо он (порядок -  Д.Ш.) пока ещё не учреждён. Следо
вательно, учредительная власть представляет собой окончательное реше
ние, не связанное никакими ограничениями, цельное и беспредельное».

При подобном понимании учредительной власти как власти суве
ренной, конституции являются лишь видимым выражением доюридиче
ской, естественной силы политической власти и её ничем не связанного 
принуждения. Конституционалисты на протяжении многих лет имеют де
ло с дилеммой ограниченного и неограниченного суверенитета, однако 
предложить теорию, которая бы удовлетворительно разрешала противоре
чие между фактичностью (неограниченные полномочия по созданию кон
ституционного порядка) и юридической действительностью [значимо
стью] (несправедливого и негуманистичного конституционного порядка) 
они пока не могут.

Конструируя свою теорию, автор опирается на взгляды известного 
немецкого философа Ю. Хабермаса и его труд «Фактичность и значи
мость. Очерки основанной на дискурсе теории права и демократического

137правового государства» (1992), основывающегося, в свою очередь, на 
взглядах Канта. Классическая иерархия между естественным и позитив
ным правом постепенно исчезает и трансформируется в противопоставле
ние фактичности и значимости в праве, однако различение фактичности и 
значимости не суть очередное выражение известного противопоставления 
несвязанной никакими обязательствами учредительной власти и своеволь- 137

137 Habermas J. Between facts and norms: contributions to a discourse theory o f law and democracy / 
Trans, by W. Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996. (Studies in contemporary German social thought). P. 83-84, 
88, 92-94, 105, 108-109, 121-123.
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ного суверена, с одной стороны, и прав личности, связывающих любого 
суверена, с другой. Различие это, напротив, находится внутри системы са
мих прав, и скорее даже в рамках прав личности, являющихся выражением 
личной автономии.

Ю. Хабермас связывает возникновение легитимного права, как впро
чем и позитивную юридификацию [positive juridification] прав, обосновы
ваемых с помощью дискурса [discourse -  дискурс; коммуникация], с прин
ципом народного суверенитета, реконструируемого в свете теории дискур
са (демократический принцип).

Демократический принцип возникает в тот самый момент, когда 
принцип дискурса применяется к процессу юридической институционали
зации: «Принцип демократии суть то, что придаёт легитимирующую силу 
законодательному процессу. Ключевая идея состоит в том, что принцип 
демократии возникает из взаимопроникновения принципа дискурса и пра
вовой формы». Результатом этого взаимопроникновения и является систе
ма прав, позволяющая объяснить связь между правами человека и народ
ным суверенитетом. Она основана на равной ценности и взаимодополне
нии личной и публичной автономии.

Ю. Хабермас описывает процесс применения принципа дискурса к 
категории права как «логический генезис прав», который может быть оха
рактеризован как «циклический процесс», в котором правовая форма, с её 
свободами автономных частных лиц (bourgeoisie), и механизм создания ле
гитимного права, то есть демократический принцип с правами политиче
ски автономных граждан (citoyennes) на участие в демократическом про
цессе создания права, соизначально конституированы 
(«gleichurspriinglich»). Несмотря на то, что данный процесс является цик
лическим, его реальная реконструкция всё же должна с чего-то начаться.

С точки зрения Ю. Хабермаса, процесс реконструкции должен начи
наться с трёх категорий прав, очерчивающих предел личной автономии 
граждан, хотя и в неподтверждённом статусе. Эти права лишь «регулиру
ют отношения между свободно ассоциированными гражданами до какой- 
либо юридически организованной государственной власти», а тем самым 
утверждается статус субъектов права как адресатов законодательства. 
Лишь в силу четвёртой категории прав -  «основное право на равное уча
стие в процессе волеобразования и принятия решений, в котором граждане 
реализуют свою политическую автономию и с помощью которого они со
здают легитимное право» -  субъекты права также становятся авторами 
своего правопорядка. Последний шаг -  пятая категория прав (социальные, 
инфраструктурные, экологические), направленных на обеспечение матери
альных условий жизни для реализации перечисленных прав (категории с 1 
по 4). Однако эти права (5 категория) суть права производные, не только с 
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точки зрения их содержания, что составляет сферу ведения учреждённых 
демократических институтов, но они не существенны и с точки зрения 
установления системы прав самой по себе. Этим Ю. Хабермас и заканчи
вает свою теорию дискурса.

Основная особенность теории Ю. Хабермаса состоит в процедура- 
лизации категории права и отрицании сверх-правовых, метафизических, 
априорных условий конституционных форм, отличных от тех, которые 
необходимо присутствуют в процессе конституционализации.

Для дискурс-теории права учредительная власть не связана ни есте
ственным правом, ни неведомой магической силой, проявляющейся от 
случая к случаю в диких и ничем не связанных народных или массовых 
возмущениях и волнениях. Она связана формальными условиями, свой
ственными конституции правопорядка, который может создавать легитим
ное право. Это однако не означает, что в хабермасовской реконструкции 
системоизменяющая [system-changing] власть (как неограниченная власть, 
как масса, как революция) просто исчезает или же растворяется в хорошо 
организованном циклическом процессе, в котором участники (граждане) 
первыми наделяют себя правами, необходимыми для реализации их лич
ной автономии, а потом она возникает для того, чтобы подтвердить и кон
кретизировать эти права в сфере государственной власти, путём осуществ
ления своего народного суверенитета.

Теория Ю. Хабермаса исходит из предположения от обратного, про
тиворечит фактам. Группа людей, общество может установить порядок, но 
она не устанавливает конституционный или правовой порядок, заслужи
вающий признания если не принимает во внимание условия, изложенные в 
системе прав. Своей теорией Ю. Хабермас даёт повод полагать, что кон
кретный правопорядок нелегитимен, а учредительная власть не может 
быть воплощена в субстанции народа, она также не может быть фактом, 
данностью (как фактическая политическая власть), не может она быть вы
ражена и словом Grundnorm. Учредительная власть включена и реализует
ся в коммуникации, в дискурсе, поэтому она дематериализуется и проце-

138дурализируется

(9) Т. Зелик

В диссертации 2009 г. Т. Зелик, основываясь на теории К. Шмитта и 
интерпретациях Дж. Агамбена, полагает, что парадокс суверенитета про
является в критических ситуациях, при чрезвычайном, исключительном 138

138 См.: NickelR. Private and public autonomy revisited: Habermas’ concept o f co-ordinality in times of 
globalization and the militant security state // The paradox o f constitutionalism: constituent power and 
constitutional form. P. 147-149, 153, 155-159.
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положении, в ситуации конфликта права и силы, права и власти, легально
сти и легитимности: «суверен должен подчиняться праву с той целью, 
чтобы легитимировать себя политически, однако этим он парадоксально 
ограничивает свой абсолютный суверенитет. Он идёт на нарушение закона 
при состоянии чрезвычайного положения с целью защиты своей власти и 
правопорядка».

Суверен, в ситуации угрозы политическому или правовому порядку, 
принимает различного рода самовластные меры (как легитимные, так и 
нелегитимные, как незаконные, так и сверхзаконные [метаюридические]) с 
целью сохранить государство и гарантировать верховенство права. Однако 
он, с одной стороны, парадоксальным образом ставит себя выше права, 
над законом, для того, чтобы защитить или восстановить его верховенство, 
а с другой стороны, он ставит себя под законом, подчиняясь праву, с целью 
самолегитимации. Суверен нарушает позитивное право, которое он сам 
устанавливает, обеспечивает действие и защищает, вводя право чрезвы
чайное. Поэтому суверен, в данном случае, находится как в рамках право
порядка, так и за его пределами.

Классическая теория абсолютного суверенитета от Н. Макиавелли, 
через Ж. Бодена, к Т. Гоббсу пыталась исключить парадокс, сделать его 
невидимым, представляя, заменяя государство физическим телом абсо
лютного монарха, тем самым одновременно создаётся метафизическое 
единство между его (монаршим) физическим лицом, то есть человеческой 
природой, и лицом официальным, то есть занимаемой должностью (так

139называемая теория «двух тел короля» Э. Канторовича ).
Парадокс народного суверенитета состоит в том, что народ или 

нация одновременно выступают как автор и адресат законов, субъект и 
объект власти, именно народ, обладая политическими полномочиями вы
ступать и действовать как учредительная власть, учреждающая государ
ство как власть учреждаемую.

Автор полагает, что топологическая модель абсолютного суверени
тета (Дж. Агамбен) от Ж. Бодена, через Т. Гоббса к К. Шмитту, основанная 
на пространственной метафоризации [spatial metaphorization], несмотря на 
то, что выглядит теоретически-элегантно, «является весьма статичной для 
современных целей». Именно поэтому необходимо добавить анализу эле
мент динамичности, временного измерения, добавить «динамические по
нятия постановочности, театральности [theatricality] и перформативности 
[performativity] в исследовании драматических представлений, относящих
ся к исторической и политической реальности». 139

139 Kantorowicz Е.Н. The king's two bodies. A study in mediaeval political theology /  With a new preface 
by W.Ch. Jordan. 7th printing. Princeton: Princeton University Press, 1997.
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Парадокс суверенитета проявляется в вербальных и невербальных 
перформативных речевых актах или актах олицетворения, которые поэ
тично или театрально создают новые символы и легитимируют новый по
литический порядок.

Проще говоря, автор переносит категории искусства, в частности иг
рового искусства, как театр, кино на отношения связанные с политикой, на 
суверенитет, что само по себе не ново, поскольку «почти всё может обла
дать театральными или перформативными структурами, если смотреть с 
чисто эстетической или лингвистической точек зрения».

Классическая теория речевых актов (Дж.Л. Остин) различает конста- 
тивные [constative] и перформативные [performative] речевые акты, однако 
данное различение не всегда корректно. Например, отдельные перформа
тивные акты, так называемые декларативные акты, парадоксальным обра
зом являются одновременно как констативными, так и перформативными, 
они отсылают к положению дел, которое из них следует. Именно эта линг
вистическая неопределенность и парадоксальная дуалистическая структу
ра и порождает риторические и театральные, поэтические и эстетические, 
исторические и политические последствия высказываний.

Декларативные акты -  главное в политической коммуникации, по
скольку они мотивируют добровольное подчинение автономных субъектов 
абсолютному суверену. Тем самым они делают возможным как власть гос
ударства над своими подданными, так и их гражданские права в отноше
нии государства. Всё это подводит к параллели: «парадоксальная дуали
стическая структура декларативных актов структурно аналогична парадок
су суверенитета. Данная структурная аналогия становится очевидной бла
годаря более или менее театральным и поэтичным декларациям, которые 
учреждают новые политические образования и правопорядки, но одновре
менно содержат перформативные внутренние противоречия между словом 
и делом, смыслом и значением, притязанием и реальностью».

Т. Зелик приводит два примера: провозглашение национального су
веренитета и коронование, восхождение на престол короля. Знаменитый 
анекдот немецкого драматурга, прозаика Г. ф. Клейста отражает слова ве
ликого оратора времён Великой Французской Революции О.Г. Мирабо, 
произнесённые им после королевского заседания 23 июня в ответ на при
глашение церемониймейстера Дрё-Брезе очистить зал, убедившие собра
ние продолжать свои заседания и декретировать неприкосновенность сво
их членов: «Что даёт Вам право... давать нам указания? Мы являемся 
представителями нации. ... Нация даёт указания, а не получает их. ... Поз
волю себе быть предельно ясным. ... Передайте Вашему королю, что мы 
не покинем зал собрания до тех пор, пока он использует силу штыков».

Т. Зелика первоочередно интересует лингвистическая структура дан-
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ной политической коммуникации, проявляющая парадокс, заключённый в 
самопровозглашении народного суверенитета. В данном случае нация 
пред существует, учреждается при помощи декларативного акта, однако 
делая нацию субъектом учредительной власти, обладателем народного су
веренитета, Мирабо отрицает абсолютный суверенитет монарха, тем са
мым совершая преступление против его королевского величества.

Подобным же образом, самопровозглашение Наполеона демонстри
рует идентичность учредительной и учреждённой власти с точки зрения 
перформативного акта восстановления императорского суверенитета, а 
также придаёт империи совершено новый символический политический 
смысл, основанный на правах человека и гражданских (частно-правовых) 
правах Code Civil. Учреждая империю как субъекта (обладателя) импера
торского суверенитета, одновременно отрицается как абсолютный сувере-

-  140нитет монарха, так и народный суверенитет .

в. Подходы к разрешению парадокса конституционно-правового
регулирования государства

Всё многообразие теорий разрешающих парадокс конституционно
правового регулирования государства можно разделить на три большие 
группы.

(1) Исходя из принципиальной невозможности 
конституционно-правового регулирования государства

Первая группа теорий исходит из принципиальной невозможности 
правового регулирования государства, власти. Объясняется это тем про
стым фактом, что позитивное конституционное право суть создание само
го государства, а поэтому оно не может, не вступая в логическое противо
речие, ограничивая регулировать (что свойственно нашей отрасли) своего 
собственного творца. «Обладая властью издавать и отменять законы, суве
рен может, если ему угодно, освободить себя от подчинения отменой стес
няющих его законов и изданием новых... поэтому иметь обязательства 
только по отношению к самому себе -  значит не иметь их» (XXVI. 2)140 141, -  
заключал Т. Гоббс.

Государство всё же может быть ограничено неким «высшим» правом 
-  божественным, естественным, моральным и т.п. Также в целях обосно
вания ограничений может вводиться дуализм «государство -  государ
ственная власть». Ограничивается именно государственная власть в лице

140 См.: Zelic Т. The Paradox of Sovereignty in Modem German History Plays. Submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and 
Sciences. Columbia University. 2009. P. 11, 13-15, 18, 20-23.

141 Гоббс T. Левиафан [1651]. M.: Мысль, 2001. C. 183.
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органов и должностных лиц, тогда как власть самого государства, как 
единственного источника позитивного права, остаётся абсолютной и не 
может быть ограничена142.

На различных этапах исторического развития отношение права и 
государства не было одинаковым. В древности как властвующие, так и 
подвластные полагались подчинёнными праву, ибо право имело сакраль
ный характер. «Законы также господствуют над магистратами, как маги
страты господствуют над народом», -  говорил Цицерон. Власть постепен
но абсолютизировалась. Достаточно вспомнить ульпиановские «quod 
principi placuit legis habet vigorem» (что угодно принцепсу, имеет силу за
кона), «princeps legibus solutus est» (принцепс не связан законами), или в 
более поздней интерпретации французских легистов эпохи Франциска I «si 
veut le roi, si veut la loi» (чего требует король -  требует закон).

Государственная власть узурпирует законодательные полномочия, 
право постепенно позитивируется. Власть является источником права. 
Право же обязательно лишь в той степени, в какой этого желает власть. 
Если воля суверена -  закон, то в силу этого закон, будучи его волей, не 
связывает суверена. Единственным ограничением (не собственно юриди
ческим в нашем современном представлении, а скорее моральным, но по- 
настоящему обязательным для средневекового человека) власти суверена 
признаётся всемогущий Бог, природа, jus gentium, естественное право, но 
никак не «человеческое», позитивное право.

(а) Ж. Боден
Читаем у Ж. Бодена: «необходимо, чтобы суверены не подчинялись 

повелениям других людей и чтобы они могли давать законы подданным и 
отменять, лишать силы бесполезные законы, заменяя их другими, чего не 
может совершать тот, кто подчинён законам и людям, которые имеют пра
во ему повелевать», однако «абсолютная власть государей и суверенных 
властителей никоим образом не распространяется на законы Бога и приро
ды», которым «подчинены все государи земли, и не в их власти нарушать 
эти законы, если они не хотят оказаться повинными в оскорблении боже
ственного величества, объявив войну Богу, перед величием Которого все 
монархи мира должны быть рабами и склонять голову в страхе и почте
нии», поэтому «если мы скажем, что абсолютной властью обладает тот, 
кто не подчиняется законам, то на всём свете не найдётся суверенного гос
ударя, так как все государи на земле подчинены законам Бога и природы и 
многим человеческим законам, общим всем народам»143.

142 См.: Willoughby W.W. The fundamental concepts o f public law. N.Y.: The MacMillan Company, 
1924. P. 30, 49, 71, 76-78, 82, 84, 92, 97-98

143 Боден Ж. Шесть книг о государстве // История государственно-правовых учений: Хрестоматия
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Тем не менее, выделяется один вид законов -  основные законы, кото
рые обязательны для суверена, ибо устанавливают саму власть, связаны с 
суверенитетом. Это законы о престолонаследии, о неотчуждаемости госу
дарственного имущества, так называемые imperii leges, при нарушении ко
торых необходимо скорейшее возвращение status quo.

(б) X. ф. Вольф
Подобно и известнейший теоретик естественного права X. ф. Вольф 

полагал, что «основные законы не подлежат законодательной власти. Ибо 
основные законы суть те, к соблюдению которых принуждается и прави
тель государства при осуществлении власти... если от воли народа зависит 
определение того, как и для чего должна быть осуществлена власть, то не 
этой последней власти принадлежит определение форм принадлежности и 
осуществления самой власти, но даётся ей со стороны, насколько, разуме
ется, народ по своему усмотрению располагает властью как своим соб
ственным делом. Вот почему, если законодательная власть есть право, вхо
дящее как высшая часть в понятие власти вообще, то и основные законы 
не подлежат власти законодательной»14 .

Именно из этих средневековых и ранне-нововременных основных 
законов со временем произрастёт идея конституционализма, в центре ко
торой конституция -  основной закон как ограничитель власти. Несмотря 
на появление идеи основных законов, абсолютизирование государственной 
власти не исчезло.

(в) Т. Гоббс
Подобный взгляд можно встретить и у Т. Гоббса. Автор «Левиафана» 

писал: «Законодателем во всех государствах является лишь суверен, будь 
то один человек, как в монархии, или собрание людей, как в демократии 
или аристократии. Ибо законодатель есть тот, кто издаёт закон. А одно 
лишь государство предписывает соблюдение тех правил, которые мы 
называем законом. Поэтому законодателем является государство. Но госу
дарство является личностью и способно что-либо делать только через сво
его представителя (то есть суверена), и поэтому единственным законода
телем является суверен. На том же основании никто, кроме суверена, не 
может отменять изданного закона, ибо закон может быть отменён лишь 
другим законом, запрещающим приведение первого в исполнение» 
(XXVI. 1). 144

/  Авг.-сост. С. В. Липень; под общ. ред. В.В. Лазарева. М.: Спарк. 2006. С. 162.
144 Цит. по: Гачек Ю. Общее государственное право на основе сравнительного правоведения. Ч. I. 

Право современной монархии /  Под ред. и с предисл. М.А. Рейснера; пер. с нем. М.Я. Лазерсона. Рига: 
«Наука и жизнь», 1913. Сноска на С. 196-197.
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«Суверен государства, будь то один человек или собрание, не подчи
нён гражданским законам. В самом деле, обладая властью издавать и от
менять законы, суверен может, если ему угодно, освободить себя от под
чинения отменой стесняющих его законов и изданием новых, следова
тельно, он уже заранее свободен (курсив мой -  Д.Ш.). Ибо свободен тот, 
кто может по желанию стать свободным. Да и не может человек быть обя
занным по отношению к самому себе, так как тот, кто может обязать, мо
жет и освободить от своей обязанности, и поэтому иметь обязательства 
только по отношению к самому себе -  значит не иметь их» (XXVI. 2)1 .

Т. Гоббс имеет представление об основных законах, даже отличает 
их от неосновных, хотя и признаётся, что «не мог найти, что означает ос
новной закон». Для него «основным законом в каждом государстве являет
ся тот, по упразднении которого государство, подобно зданию, у которого 
разрушен фундамент, должно рухнуть и окончательно распасться. Поэтому 
основным законом (fundamental law) является тот, на основании которого 
подданные обязаны поддерживать всякую власть, которая дана суверену — 
монарху или верховному собранию — и без которой государство не может 
устоять. Таковы, например, право объявления войны и заключения мира, 
судебная власть, право назначения должностных лиц и право суверена де
лать всё, что он сочтёт необходимым в интересах государства. Неоснов
ным является тот закон, упразднение которого не влечёт за собой распада 
государства, каковы, например, законы о тяжбах между подданными» 
(XXVI)145 146.

В таком понимании основной закон тождественен договору: «госу
дарство установлено, когда множество людей договаривается и заключает 
соглашение каждый с каждым о том, что в целях водворения мира среди 
них и защиты от других каждый из них будет признавать как свои соб
ственные все действия и суждения того человека или собрания людей, ко
торому большинство даёт право представлять лицо всех (то есть быть их 
представителем) независимо от того, голосовал ли он за или против них», 
именно из этого установления государства и «производятся все права и 
способности того или тех, на кого соглашением собравшегося народа пе
ренесена верховная власть» (XVIII)147.

(г) Ж.-Ж. Руссо
Весьма похож взгляд Ж.-Ж. Руссо, изменяется лишь вид суверените

та с абсолютно-монархического на абсолютно-народный: «не может быть 
установлено обязательство для суверена по отношению к нему самому и

145 Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 182-183.
146 Там же. С. 198-199.
147 Там же. С. 120.
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что, следовательно, противно природе политического организма, чтобы 
суверен связал самого себя законом, которого он не мог бы нарушить... 
нет и не может быть никакого обязательного для совокупности народа ос
новного закона; для него не обязателен даже общественный договор» 
(Кн. I, Гл. VII)148.

(д) Дж. Остин
Основатель аналитической юриспруденции Дж. Остин в своём курсе 

лекций «Определение предмета юриспруденции» предложил свою аргу
ментацию против ограничения суверенитета, исходя из понимания кон
ституционного права как позитивной морали.

«Всякое позитивное право или... закон прямо или косвенно установ
лено суверенным лицом или органом для члена или членов независимого 
политического общества, именно поэтому данное лицо или орган сувере- 
нен или верховенствует. Или (если изменить формулировку) оно установ
лено, прямо или косвенно, монархом или коллективным сувереном [sover
eign number] в отношении лица или лиц, находящихся в состоянии подчи
нения к его создателю». «Из сущностного различения позитивного права и 
природы суверенитета и независимого политического общества следует, 
что власть монарха, в собственном смысле слова, или власть коллективно
го суверена, в его коллегиальных и суверенных полномочиях, не может 
быть юридически ограничена. Монарх или коллективный суверен, связан
ный юридическими обязательствами, подвластен вышестоящему, верхо
венствующему суверену; следовательно, монарх или коллективный суве
рен, связанный юридическими обязательствами будет одновременно суве- 
ренен и несуверенен. Верховная власть ограниченная позитивным законом 
суть явное противоречие».

Если полагать, что данный «вышестоящий, верховенствующий суве
рен» создаёт право для нижестоящего суверена и если мы будем юридиче
ски ограничивать и его в своей компетенции, а по определению он может 
быть ограничен лишь вышестоящим субъектом, существует-де ещё более 
могущественный суверен... так можно продолжать строить «лестницы» 
суверенов ad infinitum. Как бы ни старались установить ограничения на 
власть суверена, монарха, его наследников, в ответ всегда будет звучать 
формула: «суверенная власть не может быть юридически ограничена».

Мы не можем говорить о праве в случае, когда субъект устанавлива
ет норму для самого себя, это лишь метафора. Данная норма имеет харак
тер позитивной морали. Устанавливая подобную норму субъект «может

148 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. М.: Соцэкгиз, 
1938. С. 15.
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принять данный принцип и рассматривать его как норму своего поведения, 
может соблюдать данный принцип как если бы он был обязан с помощью 
санкции соблюдать его соответствующим образом». «Законы, устанавли
ваемые сувереном в отношении самого себя, или законы, устанавливаемые 
сувереном в отношении своих преемников, всего-навсего представляют 
собой принципы или максимы, принимаемые ими как некие руководства 
или оставляемые ими как некие наказы по отношению к преемникам своей 
суверенной власти. Отступление суверена от подобных норм не суть про
тивоправно». При конфликте позитивной юридической нормы, устанавли
ваемой сувереном в отношении своих подданных, и нормы позитивной 
морали, устанавливаемой сувереном в отношении себя самого, первая 
имеет преимущество.

Дж. Остин различал понятия неконституционности и незаконности. 
Практически в любом политическом обществе существуют принципы и 
максимы, принимаемые сувереном, а также большей частью населения 
или его влиятельнейшими членами в качестве обычных. Подобные нормы 
прямо и в общепринятом смысле не санкционированы сувереном, однако 
устанавливаются посредством господствующих в данном обществе 
настроений. Общественная мораль поддерживает данные принципы и 
максимы. Поэтому они и являют собой всего лишь моральные санкции, 
«они не смогут, да и не могут повлечь за собой неблагоприятные юриди
ческие последствия или наказание, но, скорее всего, они могут повлечь за 
собой общественное порицание, неодобрение, а также могут вызвать со
противление общественности или её большинства». Если закон или иной 
акт суверена вступает в конфликт с данными принципами и максимами, 
первые признаются неконституционными, в том смысле, «что данный акт 
не согласуется с указанными принципами и максимами; что высший орган 
власти прямо признал данный принцип, или, по меньшей мере, рассматри
вает его как обычный; что основная часть общества, или большинство 
влиятельнейшей его части рассматривает данный принцип с одобрением; а 
также поскольку высший орган власти признал данный принцип в каче
стве обычного, и поскольку большинство общества воспринимают его с 
одобрением». Применительно к поведению суверена эпитет неконститу
ционный означает, что данное поведение противоречит конституционному 
праву (закону).

Конституционное право для Дж. Остина суть «позитивная мораль, 
или симбиоз позитивной морали и позитивного права, регулирующая 
устройство или структуру высшего органа государственной власти... 
определяющая статус лица или статус лиц, которым в настоящее время 
принадлежит суверенитет; кроме того, если рассматривать власть аристо
кратии или власть большинства, [данные нормы] определяют способ, с
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помощью которого суверенные полномочия будут распределены между 
основными элементами суверенного большинства или органа».

Применительно к суверену конституционное право является лишь 
позитивной моралью и реализуется лишь при помощи моральных санк
ций. При нарушении актами суверена конституционного права (закона), 
подобные действия квалифицируются как неконституционные, но это не 
суть нарушение закона в строгом и общепринятом смысле, поэтому-то они 
не могут квалифицироваться как незаконные.

Например: «Акт Британского парламента о наделении короля суве
ренитетом или о наделении суверенитетом короля и верхней или нижней 
палаты будет существенным образом изменять существующую структуру 
верховного управления. Поэтому он может рассматриваться как неконсти
туционный закон. Если данный акт полагается деструктивным самим об
ществом или большинством населения, указанный акт может считаться 
неканоничным и аморальным, как впрочем и неконституционным. Но 
назвать его незаконным было бы абсурдом: Парламент, будучи сувереном в 
Соединённом Королевстве, является... творцом всего нашего позитивного 
права и исключительным образом устанавливает меру юридической спра
ведливости и несправедливости» 4 . 149

149 См.: Austin J. The province o f jurisprudence determined. London: John Murray, 1832. P. 267-269, 
271-276.

Интересно, что учивший студента Дж. Остина, И. Бентам -  основатель философии утилитаризма, 
признавал возможность конвенционального ограничения суверенитета, отмечая в своём знаменитом 
сочинении «Фрагмент о государственном устройстве» (1776), что «власть верховного органа не может 
иметь каких-либо установленных, определённых границ, за исключением ограничений на основе 
положительно выраженного, явного соглашения [express convention]» (Ch. IV, par. XXVI) [BenthamJ. A 
fragment on government / Ed. with an intr. by F.C. Montague. Oxford: Clarendon press, 1891. P. 218 ].

Подобно Дж. Остину, русский дореволюционный государство вед В.В. Ивановский полагал, что 
«носитель верховной власти стоит вне юридического порядка, подчиняясь в своей деятельности 
требованиям этики и естественно-исторической необходимости», выделял (одним из первых, если не 
первым, среди отечественных авторов проведя анализ отраслевых норм) два типа государственных норм: 
публично-государственные и частно-государственные. Первые, в свою очередь делятся на организа
ционные и юридические (публично-правовые). Организационные нормы определяют организацию верхов
ной власти, не имеют юридического характера, ибо «государственная власть сама определяет 
собственную организацию... воспроизводит сообразно всей совокупности условий исторической и 
современной жизни данного народа; она не может сообщить кому-либо права определять, помимо неё 
самой, эту организацию, так как это означало бы намерение отказаться от обладания свойствами 
верховной власти, равнялось бы самоуничтожению», в нормах этих определяются обыкновенно свойства 
носителя верховной власти, направления его деятельности, обстановка или условия, среди которых 
существует и функционирует субъект верховной власти, форма правления или, лучше сказать, 
государственного устройства, отношения между народным представительством и единоличным 
представительством королевской или иной единоличной власти, входящим в качестве элемента в 
организацию верховной власти; сюда относятся постановления об однокамерной или двухкамерной 
системе, существо верховной власти в России, совершеннолетие императора и наследника престола, 
коронование, исповедание монархом православной веры [Ивановский В.В. Вопросы государствоведения, 
социологии и политики. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1899. С. 86-106.].

Один из виднейших представителей юридического позитивизма XX в. Г.Л. А. Харт, в своём 
знаменитом «Понятии права» (1961), критиковал так называемую «простую теорию суверенитета» и
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Дж. Остин логически умело выходит из порочного круга, в который 
он впадает, создавая свою систему юридических категорий, но выход сей и 
разрешение парадокса стоят очень дорого -  конституционное право теря
ет свой юридический характер, становится позитивной моралью, ситуа- 
тивно-волюнтарно исполняемой / неисполняемой сувереном. Суверен дей
ствительно абсолютен, сам творит право, не имея никаких юридических 
обязательств, будучи ничем и никем не связан.

Хотя на один (объективный) момент стоит обратить внимание. 
Дж. Остин творил в Англии, стране с неписанной, некодифицированной 
конституцией, имеющей существенный объём обычно-правовых норм, ре
гулирующих властеотношения.

(е) У.У. Уиллоуби
Другой видный представитель науки конституционного права стран 

общего права У.У. Уиллоуби исходил из теории абсолютной юридической 
власти государства. С его точки зрения государство суть «политический 
субъект, объединение, обладающее правотворческими полномочиями».

«теорию приказа» [command theory] Дж. Остина по раду оснований:
1) правовые ограничения, налагаемые на законодательную власть, заключаются не в 

положительных обязанностях, накладываемых на законодателя, повиноваться некоему высшему законо
дателю, но в невозможности совершать определённые действия, указанные в правиле, предоставляющем 
ему высшую законодательную власть;

2) для того чтобы определить, является ли данное положение правом, нет нужды возводить его к 
явному или молчаливому приказу законодателя, который обладает «суверенной» или «неограниченной» 
властью в том смысле, что его законодательный авторитет не ограничен правовыми средствами, или в 
том смысле, что он является тем лицом, которое по привычке не подчиняется никому. Вместо этого мы 
должны показать, что закон издан законодателем, который получил эту власть на основе правила, 
которое либо не содержит никаких ограничений, либо эти ограничения не касаются данного закона;

3) указание на качество независимости правовой системы не обязательно доказывать ссылкой на 
то, что верховный законодатель не ограничен правовыми средствами и не подчиняется по привычке 
другому лицу, достаточно указать, что правила, которые предоставляют законодательную власть 
суверену, не предоставляют также верховной власти лицам, которые обладают верховной властью над 
другими территориями. Напротив же, из факта, что он неподвластен иностранному авторитету 
подобного рода, не следует, что его авторитет на своей территории ничем не ограничен;

4) необходимо различать законодательную власть, не ограниченную законными средствами, и 
законодательную власть, которая, хотя и ограничена, является верховной в рамках данной системы. Рекс 
вполне может быть высшей законодательной властью, известной в данном государстве в том смысле, что 
любой другой закон отменяется его приказом, хотя его законодательная власть и ограничена 
конституцией;

5) в случаях, когда наличие или отсутствие правил, ограничивающих компетенцию законодателя, 
принципиально, привычка повиновения ему имеет в лучшем случае косвенное вспомогательное 
значение. Значение того факта, если это действительно факт, что законодатель не подчиняется по 
привычке иному лицу, состоит лишь в том, что он может предоставлять некоторые, хотя и 
неокончательные, свидетельства, показывающие, что законодательный авторитет данного суверена не 
подчинен конституционным или иным правилам законодательной власти другого суверена. 
Аналогичным образом единственным значением того факта, что суверен подчиняется кому-либо по 
привычке, является то, что он показывает, в какой мере правило, предоставляющее ему законодательную 
власть, ставит его в подчинение другой власти. [См.: H artG .LA . The concept of law. 2nd ed. Oxford: 
Clarendon press, 1994. P. 70-71.].
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Это юридическое понятие государства, согласно которому государство яв
ляется единственным источником позитивного права, «единственным ис
точником легальности, fons et origo всех тех законов, которые определяют 
его собственные действия и правовые отношения лиц, находящихся под 
его властью».

Суверенитет же представляет собой абстрактное понятие, обознача
ющее верховную волю государства как юридически верховенствующего 
политического образования [legally supreme political person], выражающу
юся в юридически обязательных указаниях.

«Суверенитет, как атрибут государства, есть не только определённое 
единство, целостность, но также по сути и определению своему означает 
абсолютную юридическую власть. Установить этой власти юридические 
пределы означает уничтожить её». Суверенитет нельзя ограничить, суве
ренное государство не может умалить свой собственный суверенитет: «ех 
hypothesi, государственный суверенитет представляет собой источник вся
кого права, поэтому государство не может посредством права ограничить 
себя, ибо посредством реализации той же воли, что и установила ограни
чение, данное ограничение может быть отменено».

Исходя из того, что именно суверенное государство создаёт право, мы 
не можем полагать государство субъектом прав и обязанностей, чего нельзя 
сказать о его органах и должностных лицах, которые как раз являются но
сителями прав и обязанностей. Государство обладает Kompetenz Kompetenz, 
компетенцией компетенции -  юридически неограниченной компетенцией 
определять полномочия, устанавливать права и обязанности и формы дея
тельности своих органов и должностных лиц.

Конституционное право, «конституционные законы» имеют своим 
предметом «форму правления [form of government], то есть существование, 
наделение полномочиями, установление ограничений на деятельность от
дельных органов и должностных лиц». Конституционные нормы не имеют 
своей целью контролировать государство, но контролировать лишь систе
му его органов, признать распространение данных норм на само государ
ство означало бы признать существование иного, помимо государства, ис
точника и творца права.

Государство может изменить или отменить любой действующий за
кон, даже конституционный, ибо он суть создание государства. О юриди
ческом контроле над государством всё же можно вести речь в смысле ана
литической юриспруденции: «Государство, будучи образованием, облада
ющим юридически всеобъемлющими полномочиями, всецело является 
продуктом юридического разума; по своей природе оно является юридиче
ским лицом [legal entity, субъект права], то есть субъектом... действующим 
исключительно в рамках юридической процедуры. Иными словами, право 
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создаёт среду или пространство... в котором государство существует и 
действует... Поэтому ни один акт суверенного государства не может быть 
неправовым; а неправовой акт не может быть актом государства».

Органы власти могут действовать незаконно, правда в данном случае 
такие органы не суть представители государства. Вывод автора таков: 
«государство, рассматриваемое юридически, не является, да и не может 
являться подконтрольным праву, а значит не может с логической точки 
зрения обладать юридическими правами и нести обязанности, однако оно 
вынуждено всё время... действовать через право», «тот факт, что государ
ство стоит над (если не сказать вне) правом, не ограждает от взгляда на 
государство... как на частное или несуверенное лицо, а значит как на лицо, 
подконтрольное праву»15 .

«Разрешение» парадокса данными теориями обходится конституци
онному праву очень дорого -  потерей регулятивной способности отрасли, 
лишением её норм юридического характера, и, что самое главное, исклю
чением из отраслевого предмета субстанциального, отраслеобразующего 
(!) объекта -  государства.

(2) Исходя из самоограничения (самообязывания) 
государством самого себя

Вторую группу представляет теория самоограничения (самообязы
вания) государства Иеринга -  Еллинека. Согласно данной теории позитив
но ограничить государство может только оно само. Данный подход также 
не предоставляет «вразумительного» разрешения парадокса, переводя его 
в сферу выгод, получаемых от факта ограничения (Р. фон Иеринг) или ис
ходя из психологической «нормативной силы фактического» (Г. Еллинек), 
поскольку ограничение, вводимое в отношении себя самим ограничивае
мым, не суть ограничение, но лишь его намерение, желание, имеющее су
губо моральную санкцию.

В XIX в. авторы всё настойчивее размышляют о необходимости 
юридического, правового ограничения власти. Вся проблема состояла в 
том, как это благое намерение увязать с объективным логическим фактом 
невозможности такого ограничения. Возникает теория самоограничения 
государства. Она появляется на фоне успехов теории конституционализма, 
развития теории субъективных публичных прав. Её создателем по праву 
считается великий немецкий юрист Р. ф. Иеринг.

(а) Р. ф. Иеринг
В своём труде «Цель в праве» (1877-1883) Р. ф. Иеринг среди прочих 150

150 См.: Willoughby W.W. The fundamental concepts o f public law. N.Y.: The MacMillan Company, 
1924. P. 30, 49, 71, 76-78, 82, 84, 92, 97-98.
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классификаций выделяет различение повелений с точки зрения обязатель
ной силы: односторонние, имеющие обязательную силу лишь для других и 
двусторонние, имеющие обязательную силу как для других, так и для са
мого издающего повеление. Состояние связанности правом суть то состо
яние, в которое ставится лицо повелением. Для достижения правового со
стояния и признания государства правовым необходимо признание госу
дарственной властью обязательности издаваемых ею норм и для себя са
мой. В таком случае право есть двусторонне обязательная сила закона, 
распространяющаяся как на подвластного, так и на властителя, когда госу
дарственная власть подчиняется издаваемым ею законам.

Возникает целый ряд вопросов: Что значит подчинение? Каким об
разом государственная власть может подчиняться, когда по самой сути 
своей она не имеет над собой никакой другой власти? Если подчинение за
ключается лишь в самоограничении, чем обеспечивается такое подчине
ние? Каким образом государственная власть приходит к мысли об ограни
чении самой себя, об установлении меры применения власти? Полезно ли 
такое ограничение? Должна ли власть проявлять самоограничение во всех 
направлениях или же есть такая сфера, в которой вполне уместен односто
ронне обязательный закон или даже индивидуальное распоряжение?

Все эти вопросы легко разделить на три группы, в каждой из кото
рых с изяществом возникают ответы на них.

Во-первых, мотив, заставляющий всемогущую власть страшиться 
права и ограничивать себя, состоит в её собственном интересе. Власть се
бя ограничивает в своих собственных интересах, ибо только там, где и са
ма власть подчиняется предписанному ею порядку, последний приобрета
ет окончательную правовую прочность. Поэтому «право есть разумно по
нятая политика власти... политика дальновидная, не упускающая никогда 
из внимания будущности», самообладание суть её необходимое условие, 
однако путь приучения, привыкания к порядку -  долгий путь, «путь, на ко
тором власть сама себя приучает к дисциплине и который приводит её к 
праву».

Во-вторых, гарантии, коих две: внутреннего свойства, то есть пра
восознание и свойства внешнего, то есть юстиция.

В-третьих, границы самоограничения государственной власти по
средством закона не могут быть критическими, то есть существовать все
гда и абсолютно во всех случаях, иначе всякий обязан будет повиноваться 
исключительно закону, но не государственной власти. Последняя не смо
жет повелевать или воспрещать то, что не предписано законом. Конечно 
это идеал, которому не достаёт жизнеспособности, государство не протя
нуло бы и месяца в таком благостном состоянии, развитие прекратилось 
бы.
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Формулируется правило: «государственная власть не должна зако
ном ограничивать возможность самодеятельности более, чем это требуется 
настоятельною необходимостью; в этом случае лучше недоделать, чем пе
ределать». Государственная власть не суть зло, с которым нужно бороться, 
но благо, «ради возможности спасительного пользования» которым «необ
ходимо мириться с злоупотреблениями им»151.

(б) Г. Еллинек

Классик немецкого государствоведения Г. Еллинек формулировал 
парадокс власти как «проблему государственного права»: «подчинено ли 
само государство правовому порядку? Существует ли право для государ
ства и что служит ему основанием?», «государственный правопорядок 
есть право для тех, кто ему подвластен. Но является ли он правом и для 
самого государства?». От удовлетворительного решения проблемы зависит 
возможность публичного права и всякого права вообще.

Автор рассуждает, что воля государства -  человеческая воля, значит 
и вопрос неминуемо сводится к установлению наличности норм, обяза
тельных для представляющей государство человеческой воли, а существо
вание таких норм должно считаться доказанным, «коль скоро их бытие и 
действие получают подтверждение как со стороны властвующих, так и 
подвластных».

Только исходя из «нормативной силы фактического» можно понять 
возникновение правопорядка и его дальнейшее существование: «так как 
фактическое повсюду имеет психологическую тенденцию превратиться в 
действующее, то во всей системе права вырабатывается презумпция, что 
существующий социальный факт есть в то же время и правомерный, так 
что каждый стремящийся к изменению этого состояния должен доказать 
своё право на то».

Государственный порядок есть постоянный компромисс между от
дельными борющимися за господство группами, а государственное 
устройство суть равнодействующая противоположных социальных факто
ров. Этим отличается писаная и фактическая конституция; последняя, в 
которой и заключена действительная жизнь государства, создаётся факти
ческим распределением сил, существующим безотносительно писаным 
правоположениям. Подобно и право суть компромисс между различными 
противоречащими интересами.

Итак, самим фактическим отношениям присуща нормативная сила, 
они должны порождать убеждение в том, что фактические отношения гос-

151 ф. Иеринг Р. Цель в праве // Избранные труды. В 2-х тт. T. I. СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. С. 294, 306, 319-355.
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подства должны быть признаваемы как правовые, а если такого убеждения 
нет, тогда фактический порядок может быть поддерживаем только сред
ствами внешнего принуждения, но это не может длиться долго, ибо или он 
станет обычно-правовым, или данный внешний порядок разрушится. 
Проще говоря, если фактическое возвысилось до нормы, фактичность ста
ла значимостью и данное состояние правомерно.

Всё сказанное позволяет сконструировать государственное право как 
право для государства, государственной власти. Процесс превращения 
власти из чисто фактической в правовую суть процесс внутренний, психо
логический, всегда обусловливался убеждением о нормативном характере 
фактического состояния.

Правовой характер публичного права доказывается тем фактом, что 
«убеждение в том, что всё, что заявляет притязание быть правом, действи
тельно есть право, служит конечным источником самого права». Возьмем, 
к примеру, возникновение государства или революцию -  государственный 
порядок предшествует правовому, «является сперва лишь чисто фактиче
ской силой, получающей правовой характер лишь после того, как она бу
дет освещена историей или рационализирована в умах людей».

Публичное право никогда не может быть сконструировано как за
конченная система, «замкнутое в себе самом целое», в нём всегда есть 
объективная нормативная недосказанность, оставляющая место политиче
ским компромиссам; само право находит непреодолимый предел в самом 
факте существования государства -  «изменение основ государственной 
жизни может уничтожить право, но последнее никогда не обладает силою 
определять в критические моменты ход государственной жизни».

Публичное (конституционное) право содержит нормы, регулирую
щие статус органов государства, но может ли государство предписывать 
что-либо самому себе? Если полагать, что государство не связано и не мо
жет быть связано своим собственным правом, тогда для него его собствен
ное право не суть право, «правовое ничто, чуждое и остающееся чуждым 
ему самому, но навязываемое им его подданным и таким образом возвы
шаемое для последних на степень права». Это образ государства «строго 
теократического строя». Если же деятельность государства регулируется 
нормами права, значит и действие правовых норм распространяется не 
только на подвластных, но и на саму власть, распространяется вне зависи
мости от произвольного усмотрения государства, но как исполнение его 
обязанности -  «в акте право созидания... государство принимает на себя по 
отношению к подданным обязанность применять и осуществлять это пра
во». Регулируя статус своих органов, государство регулирует свой соб
ственный статус, свои действия, ибо воля органа суть воля государства.

Следовательно, государственная власть есть власть правовая, само-
US
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ограниченная, осуществляемая в пределах установленных правом границ. 
Приделы и характер этого самоограничения предопределены всем пред
шествующим историческим процессом. Государство вольно трактовать ха
рактер границ, даже освободить себя от отдельных границ, но лишь с по
мощью права, создавая тем самым новые границы. Само существование 
границ -  объективный факт, изъятый из области государственного усмот
рения, поэтому государство необходимо ограничено, «не то или другое от
дельное ограничение, а самый факт ограниченности есть нечто постоян
ное».

Более того, в развитом обществе власть с необходимостью становит
ся правовой, ибо чисто фактический характер господства не рассчитан на 
долгий срок, а этим подчёркивается временный характер власти, право же 
придаёт влиянию прочный, длящийся характер, значит «понятие государ
ственной власти уже заключает в себе... понятие правового порядка».

Наличность правопорядка существенна для государства. «Право не 
зависит от государства в такой мере, чтобы государство могло освободить 
себя от самого права. В его власти, -  как фактической, так и юридической, 
-  придать тот или другой характер правопорядку, но не решить вопрос о 
его существовании». Всё это вытекает из еллинековского понятия сувере
нитета как «способности юридически не связанной внешними силами гос
ударственной власти к исключительному самоопределению, а потому и 
самоограничению путём установления правопорядка, на основе которого 
деятельность государства только и приобретает подлежащий правовой 
квалификации характер», «то свойство государственной власти, в силу ко
торого она обладает исключительной способностью к правовому само
определению и самообязыванию» 5 .

(3) Исходя из идеи первоначала
Схема рассуждений авторов описываемых теорий знакома каждому 

искушённому читателю. Имя сей когнитивной схемы -  «восхождение к 
первоначалу». Если присмотреться к ходу мирового интеллектуального 
развития, а юриспруденция его составная часть, то станет понятно, что 
ищут авторы. Они ищут первопричину. Все теории права и государства де
лали именно это, отличаясь друг от друга в части, сохраняя общий вектор, 
ибо всему необходимо начало. Нормативист Г. Кельзен возводит своё 
обоснование к «grundnorm», представители теологической теории к Богу, 
Э.-Ж. Сийес к учредительной власти, децизионист К. Шмитт к политиче
скому решению суверена, Л. Дюги к социальной солидарности и т.д. и т.п. 152

152 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. С. 336-342, 352-353, 355, 359-365, 376, 419, 459-
466 .
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Итак, третью группу представляют теории разрешающие парадокс с 
помощью логической операции «возведение к первоначалу». Такое перво
начало у каждого представителя данной группы теорий своё, но главное 
оно всегда отличное от государства. Это первоначало и есть ключ, отвер
зающий дверь парадокса. Можно выделить внутри данной группы теорий 
два блока.

Во-первых, первоначало может быть нормативным, являться нор
мой, принципом, идеей. Парадокс разрешается за счёт возведения основа
ния действительности права не к государству, а к некой норме, принципу, 
идее как своему первоначалу.

(а) Л. Дюги
Л. Дюги разрешал парадокс за счёт возведения основания действи

тельности права к правилу социальной солидарности: «не делать ничего, 
что наносит ущерб социальной солидарности в одном из её двух видов, и 
делать всё, что в состоянии осуществить и развить механическую и орга
ническую социальную солидарность». Основываясь на данной норме, за
кон может связывать не только подданных, но и правителей.

Л. Дюги полагал, что понимание права как творения государства, как 
результата государственного формирования или санкционирования, «надо 
энергично отвергнуть», ибо с таким пониманием невозможно достигнуть 
юридического ограничения государственных действий (как позитивного, 
так и негативного), а следовательно нет возможности полагать существо
вание публичного права. В связи с этим, основание права необходимо ис
кать не только «внутри» государства, но и «за его пределами». Таким ис
тинным основанием Л. Дюги видит социальную солидарность. «Чело
век... соединён с другими людьми узами социальной солидарности», об
щество тем сильнее, чем теснее эти узы.

Вслед за Э. Дюркгеймом, им выделяются два вида солидарности: в 
силу сходству (механическая) и в силу разделения труда (органическая), 
причём последняя становится превалирующей. Человек может жить един
ственно в обществе, общество существует благодаря солидарности, соеди
няющей между собой составляющих его индивидов.

Формулируется норма права, правило солидарности, в которой ре
зюмируется всё объективное право: «не делать ничего, что наносит ущерб 
социальной солидарности в одном из её двух видов, и делать всё, что в со
стоянии осуществить и развить механическую и органическую социаль
ную солидарность». Данная норма не есть идеальная и абсолютная норма 
(что свойственно праву индивидуальному, теории естественного права), но 
суть непостоянная и изменчивая, поэтому задача юриста состоит в том, 
чтобы определить какая норма более всего соответствует структуре данно-
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го общества.
Достаточно легко построить теорию ограничения применительно к 

органам и должностным лицам государства, но куда более сложно постро
ить её применительно к государству как лицу. Основной вопрос состоит в 
том, чтобы «объяснить каким образом государство может быть связано за
коном им самим изданным». Закон получает свою обязательную юридиче
скую силу не в воле правителей, а в своём соответствии социальной соли
дарности, поэтому данный закон обязывает правителей столь же строго 
как и подданных, ибо норма права, основанная на социальной солидарно
сти связывает всех и властвующих, и подвластных. Если полагать государ
ство единственным источником юридической силы права, тогда логически 
невозможно объяснить распространение норм права и на само государ
ство, ибо государство не может быть связано законом, который оно само 
издало, ведь нельзя же отдать приказ самому себе -  приказ предполагает 
приказывающего и подчинённого. Даже теория самоограничения государ
ства, теория двухсторонней силы права не может с исключительной ясно
стью дать обоснование ограничению, ведь даже если полагать, что закон 
ограничивает действия государства, но ведь и разработка закона есть дей
ствие государства: «ограничение желаемое не есть ограничение для того, 
кто его желает; ограничение, которое может быть создано, изменено или 
отменено по усмотрению того, на кого оно простирается, не есть ограни
чение. Если государство связано лишь законом, который оно создаёт, кото
рый оно может не создавать и который оно может переделать посредством 
другого закона, то в действительности оно нисколько не связано правом».

Поэтому для Л. Дюги очевидно, что «государство связано правом, 
стоящим над ним, и обязано уважать изданные им законы именно потому, 
что они являются, по презумпции, выражением этого высшего права, какое 
бы основание ему ни давать, -  естественные индивидуальные права или 
солидарность»15 .

(б) Г. Кельзен
Г. Кельзен разрешал парадокс за счёт отождествления государства с 

правом. Основание действительности права он возводил к норме, которой 
считал гипотетическую «grundnorm» -  основную норму правопорядка, со
гласно которой «должно вести себя так, как предписывает конституция», 
тем самым наделяя последнюю высшей юридической силой и возможно
стью регулировать государство, деятельность его органов и должностных 
лиц. 153

153 См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства /  Пер. с фр. приват-доцентов 
Московского университета А. Ященко, В. Краснокутского и Б. Сыромятникова. С предисл. к рус. пер. 
проф. П. Новгородцева и автора. М.: Типография T-ваИ.Д. Сытина, 1908. С. 3, 13-15, 18-20, 64-73.

131



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

Нормативист Г. Кельзен рассматривал государство сквозь призму 
права. В отличие от своих коллег по научной парадигме -  традиционных 
(этатистских) позитивистов, этатизировавших право (остиновское пони
мание права как «совокупности норм, установленных сувереном»), 
Г. Кельзен «легализировал» государство154.

Государство для него «относительно централизованный правопоря
док», «прежде всего (wesentlich) принудительный порядок, причем цен
трализованный принудительный порядок с ограниченной территориальной 
сферой действительности». «Государство, основными элементами которо
го является население, территория и государственная власть, определяется 
как относительно централизованный, в общем и целом действенный пра
вопорядок с ограниченной пространственной и временной сферой дей
ствительности, суверенный или непосредственно подчиненный междуна
родному праву».

Государство как лицо персонифицирует правопорядок. Оно может 
осуществлять функции, но только предписанные ему правопорядком и 
считающиеся таким образом его функциями.

Г. Кельзен протестует против теории самообязывания государства, 
разработанной Р. ф. Иерингом и приобретшей полноту теоретического 
блеска в трудах Г. Еллинека. «Государство, не подчинённое праву, немыс
лимо... государство только и существует в своих актах, которые представ
ляют собой человеческие акты, приписываемые государству как юридиче
скому лицу. А такое приписывание возможно лишь на основании правовых 
норм, особым образом предусматривающих эти акты».

Метафора «государство создаёт право» означает процесс создания 
конкретными людьми права, чьи акты предписываются самим правом, на 
его основании государству, то есть право регулирует процесс своего созда
ния. «Не государство подчиняется созданному им праву, но право регули
рует поведение людей, в особенности направленное на создание права, и 
таким образом подчиняет себе этих людей». О самообязывании государ
ства можно вести речь в том лишь смысле, что обязанности и права, при
писываемые государству как лицу, установлены тем же правопорядком, 
персонификацию которого представляет собой государство как лицо, одна
ко подобное приписывание и соотнесение есть всего-навсего «мыслитель
ная операция, вспомогательное средство познания».

В итоге термин «правовое государство» -  плеоназм, ибо всякое госу
дарство, понимаемое как правопорядок суть правовое государство, ибо не
правового государства быть не может (у «правового государства» есть ещё 
и специфически-ценностный смысл). Дуализм государства и права пре-

154 См. Нерсесянц В.С. Философия права. Учеб, для вузов. М : Норма, 2005. С. 598.
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одолевается признанием того, что «государство как порядок человеческого 
поведения есть относительно централизованный порядок принуждения и 
что государство как юридическое лицо есть персонификация этого прину
дительного порядка», отождествлением государства с правом.

Свержение государства с трона создателя права, даёт повод для глу
бокомысленных размышлений об источнике юридической силы права, его 
норм, всего правопорядка. Какова основа юридической силы правопоряд
ка? Как и в известном литературном сюжете, когда барон Мюнхгаузен спа
сается, сам себя вытягивая за волосы из болота, так и у Кельзена право са
мо придаёт себе юридическую силу, само является основой себя, «основа
нием действительности одной нормы может быть лишь действительность 
другой». Как? Благодаря конструкции Grundnorm -  основной нормы. Пра
во само регулирует своё создание, а «правовая норма действительна... по
тому, что она создана определенным (в конечном счете предусмотренным 
основной нормой) способом».

Выдвигается теория «Stufenbau der Rechtsordnung» -  ступенчатого 
построения правопорядка, согласно которой иерархически вышестоящая 
норма является источником права для нормы иерархически нижестоящей, 
а последняя, в свою очередь, является источником права и предписывает 
создание ещё более нижестоящей нормы и т.д. Осуществляя восхождение 
от самого основания юридической пирамиды до самой её вершины, от са
мой иерархически нижестоящей нормы до самой вышестоящей, доходим 
до «острия», коим является Конституция. Чем же определяется действи
тельность самой Конституции?

Можно попытаться обнаружить прежнюю, более старую конститу
цию и обосновать действительность существующей конституции фактом 
её создания в соответствии с предписаниями предыдущей конституции в 
процессе ее правомерного изменения, согласно с её предписаниями, то 
есть с позитивной нормой, установленной правовой властью. Восходя, мы 
доходим до исторически первой конституции (первоконституции), которая 
уже не могла быть создана таким образом, её действительность не может 
быть возведена ни к какой позитивной (установленной правовой властью) 
норме. Она либо «обрела свою действительность революционным путем, 
то есть в нарушение прежней конституции, либо стала действительной для 
некоторой области (человеческого поведения), которая раньше вообще не 
входила в сферу действительности какой-либо конституции и основанного 
на ней государственного правопорядка».

Основание действительности первоконституции, то есть конститу
ции, которая не создавалась путем правомерного изменения предшествую
щей конституции, должно быть постулировано, но поскольку «основанием 
действительности нормы может быть только какая-то другая норма, то это
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допущение (постулат) тоже должно быть нормой, -  правда, не установлен
ной правовой властью, а постулируемой нормой, то есть нормой, которая 
предполагается, когда субъективный смысл акта создания конституции и 
нормотворческих актов, осуществленных в соответствии с конституцией, 
истолковывается как их объективный смысл». Речь идет о grundnorm, ос
новной норме правопорядка, звучащей следующим образом: «Акты при
нуждения должны осуществляться при таких условиях и таким образом, 
как это предусматривает исторически первая конституция и установлен
ные в соответствии с ней нормы» или в краткой формулировке «Должно 
вести себя так, как предписывает конституция», то есть в соответствии с 
субъективным смыслом акта воли, создающего конституцию, в соответ
ствии с предписаниями создателя конституции (именно основная норма 
трансформирует субъективный смысл в объективный).

А в чём же основание юридической силы, действительность основ
ной нормы, ведь этот вопрос резонно предположить. «Поиск основания 
действительности нормы не может продолжаться бесконечно, в отличие от 
поиска причины в цепи причин и следствий. Он должен закончиться нор
мой, которая -  как последняя и наивысшая -  постулируется», не установ
лена властной инстанцией. Иначе нельзя, поскольку тогда бы пришлось 
искать и её основание, восходить ad infinitum. Пределом и окончанием как 
раз является grundnorm. Она является своего рода замковым камнем, дер
жащим всю конструкцию правопорядка, все остальные нормы выводятся 
из основной. Она не материальная норма, поскольку обеспечивает лишь 
основание действительности, но не содержание образующих систему 
норм. Основная норма «ограничивается делегированием нормотворческой 
власти, то есть установлением правила, в соответствии с которым должны 
создаваться нормы этой системы».

Основная норма суть трансцендентально-логический постулат, мыс
ленное допущение, предустановленная норма, «та норма, которая постули
руется, когда обычай, из которого возникла конституция, или акт создания 
конституции, сознательно совершенный определенными людьми, объек
тивно истолковываются как нормотворческие факторы; когда, во втором 
случае, индивид или собрание индивидов, создавшее конституцию, на ко
торой основывается правопорядок, рассматривается как нормоустанавли
вающая власть (Autoritat)».

Г. Кельзен для обоснования действительности позитивной (то есть 
установленной актом воли) нормы, предписывающей определенное пове
дение приводит конструкцию силлогизма:

меньшая посылка -  считающаяся объективно действительной норма 
(суждение о такой норме), согласно которой должно исполнять приказания 
определенного лица, вести себя в соответствии с субъективным смыслом 
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этих приказаний;
большая посылка образует суждение о факте -  это лицо приказало, 

что должно вести себя определенным образом;
заключение -  суждение о действительности нормы, согласно кото

рой должно вести себя именно таким образом.
Получается, что «норма, действительность которой констатируется в 

меньшей посылке, легитимирует таким образом субъективный смысл при
казания, наличие которого констатируется в большей посылке, как его 
объективный смысл»155.

Этим Г. Кельзен исключает парадокс регулирования государства, па
радокс суверенитета, ибо государство уже не создаёт право, но право само 
создаёт себя, государство идентично праву, а первоосновой действитель
ности права выступает основная норма. С его точки зрения, выражение 
«суверенитет есть сущностное свойство государства» означает, что госу
дарство суть верховная власть, а власть обычно определяется как право 
или полномочие издавать обязывающие приказания. Подобное право или 
полномочие может быть предоставлено субъекту исключительно правопо
рядком. Первоначально власть это характеристика правопорядка: «только 
правопорядок может быть «суверенен», то есть может являться верховной 
властью, главной причиной действительности норм, которые данный субъ
ект уполномочен издавать как «приказания», а другие субъекты обязаны 
исполнять». Поэтому ничто материальное, как физическая власть, будучи 
феноменом живой природы, не может быть «суверенным» в строгом 
смысле слова.

Заключается, что «государство в качестве юридической власти 
должно быть идентичным национальному правопорядку. Тезис о том, что 
государство суверенно означает, что национальный правопорядок суть 
иерархически вышестоящий порядок, выше которого обязательного по
рядка уже нет». «Суверенитет государства» не суть тот факт, который 
можно наблюдать, поэтому мы не можем достоверно утверждать «суве
ренность» или «несуверенность» государства. Мы можем лишь приписы
вать ему его «суверенность» или же его отсутствие, а данное предположе
ние всецело зависит от нашего подхода. Если мы признаём верховенство 
международного права, тогда государство не суть суверенно, или относи
тельно суверенно в том смысле, что выше национального правопорядка 
стоит лишь правопорядок международный, но не какой-то другой нацио
нальный; государство непосредственно подчиняется лишь международно
му праву. Если же мы признаём верховенство национального права, тогда

155 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. В 2-х вып. / Пер. С.В. Лёзова, Ю.С. Пивоварова; Отв. 
ред. акад. В.Н. Кудрявцев, д.ю.н., проф., Н.Н. Разумович. М : АН СССР ИНИОН, 1987-1988. Вып. 2. 
(1988): С. 112, 116, 145-146, 152-153, 67-82.
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государство суть суверенно в первоначально абсолютном смысле слова, 
будучи иерархически вышестоящим по отношению к любому другому по-

-156рядку, включая и международно-правовой .
Логическую трудность парадокса суверенитета Г. Кельзен элимини

рует с помощью своей (а)логически-изощрённой, хитрой чистой теории, 
кладя в основу логически-строгого правопорядка вольное предположение, 
допущение, являющееся основой действительности всего правопорядка.

(в) И.Д. Левин

И.Д. Левин подобной нормой считал морально-политическую норму, 
установленную соотношением классовых сил в государстве, «требование 
классового господства». Парадокс разрешался исходя из смыслового 
дуализма понятия «право на власть»: формально-юридического и
политического, диалектики политической формы и юридического 
содержания суверенитета. Юридический суверенитет, принадлежащий 
органам власти, может и должен быть ограничен правом в смысле порядка 
деятельности. Политический суверенитет, принадлежащий господствую
щему классу, не может быть ограничен, ибо он сам закон, источник 
всякого права.

И.Д. Левин предлагал разрешать «тайну» правового регулирования 
власти исходя из реальной (марксистско-ленинской) сущности государства 
и права как орудий классового господства. Источник трудностей 
связанных с логическими парадоксами, а значит и парадоксами сувере
нитета состоит в «применении суждений в отрыве от их реальной функции 
в знании, а именно от функции познания истины, то есть отражения 
объективной, независимой от познающего субъекта действительности. И 
парадоксы суверенитета возникают в результате отрыва государства и 
права от их реальной, социально-классовой функции».

Власть первична (пусть даже фактическая, выступающая как сила), 
именно она создаёт право, однако функционирование и нормальный 
порядок образования власти регулируются правом. Правовое регули
рование властвования «складывается в процессе реализации власти и 
предполагает власть и вытекающие из неё отношения не только в качестве 
своего объекта, но и в качестве своего субъекта». Для того, чтобы 
властвовать на легальной основе необходимо иметь право на власть, 
властный титул, но это право, этот титул основывается на власти.

Ключ к объяснению всех этих трудностей состоит в гипотезе о том, 
что понятие «право на власть» имеет двоякий смысл: формально-

156
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юридический и политический157 158.
Юридический титул на власть дан в Конституции, закрепляющей 

inter alia порядок собственного изменения. Возникают вопросы: на чём 
основывается «право» самой Конституции устанавливать юридический 
титул на власть, на каком основании субъект учредительной власти «даёт» 
Конституцию, в чём основание его власти? Одним словом -  где основа 
основы? Мы можем погрузиться «в глубь веков», ища так называемую 
«первоконституцию» (Г. Кельзен) однако это не решает проблему, но лишь 
«затеривает» её в непроходимых дебрях истории, в дебрях смены норм.

И.Д. Левин предлагал выход, а именно признать морально- 
политический смысл «права на власть» как основу смысла юридического, 
когда политическое порождает юридическое. Вполне в лассальянско- 
ленинском ключе им говорится, что «подлинное право творцов 
конституции основано на том, что конституция отражает определённое 
соотношение классовых сил в государстве, что она выражает реальное 
господство определённого класса, вырастающее на базе существующих в 
данном обществе производственных отношений и системы собственности. 
Именно в этом «праве» и заключается обоснование любой не фиктивной 
конституции, любого действительного правопорядка» 5 .

Морально-политические требования предшествуют праву, норма 
права нормирует поведение в соответствии с нормой морально- 
политической, целеполагающей первую. «Целесообразность нормы права 
есть морально-политическая целесообразность, то есть соответствие 
содержания нормы права моральным воззрениям и политическим 
интересам господствующего класса общества». Норма права имеет своим 
адресатом «субъекта поведения», гражданина, правоприменителя. 
Морально-политическая норма, прежде всего адресуется законодателю, 
хотя опосредованно и гражданину, и правоприменителю, как некий 
императив понимания и применения нормы права.

«Для того чтобы объяснить право, надо выйти из пределов права. 
Возникновение органа власти, устанавливающего данную систему права, 
как правило, не имеет и часто не может иметь правового характера, как и 
его «право» устанавливать новое право». И.Д. Левин своим первоначалом, 
своей «основной нормой» считает «требования классового господства», 
полагая, что плюс данной «основной нормы» её реальность, которая 
определяет и содержание права, и порядок его создания государством, и 
сам строй государства, да и саму «правовую связанность» государства. 
«Правовое регулирование власти в конечном счете возможно и необходимо

157 См.: Левин И.Д. Суверенитет. С. 54-55.
158 Там же. С. 56.
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потому, что его требует классовая функция государства и права, потому, 
что оно является гарантией правильного с точки зрения интересов 
господствующего класса функционирования государственной власти». 
Поэтому даже полномочия учредительной власти имеют своей основой не 
норму права (подобная констатация вводила бы в порочный круг -  
логическая ошибка -  и учредительная власть становилась бы властью 
учреждённой [Э.-Ж. Сийес]), а морально-политическую норму -  «акт, 
уполномочивающий учредительный орган власти, есть лишь юридическое 
выражение морально-политической нормы, установленной соотношением 
классовых сил. Такое юридическое выражение может и отсутствовать, и 
это не меняет существа дела». Более того, если юридический акт не 
основан на морально-политической норме, тогда он ничтожен!

Следовательно, «логические трудности проблемы суверенитета 
находят своё разрешение в диалектике формы и содержания 
суверенитета», нельзя рассматривать юридическую форму суверенитета 
вне его политического содержания. «Носителем суверенитета в аспекте его 
социально-политического содержания (или условно — «политического 
суверенитета») является господствующий в государстве класс, носителем 
суверенитета в аспекте его юридической формы (или условно — 
«юридического суверенитета») — совокупность высших органов и орудий 
власти государства как организации диктатуры данного класса». 
Юридический суверенитет может и должен быть ограничен правом «в 
смысле порядка своей деятельности», осуществляется в правовых формах. 
Политический суверенитет -  источник всякого права, закона, поэтому он 
надзаконен. Власть господствующего класса может осуществляться и в 
неюридических формах, что ещё раз доказывает его надзаконность. 
Носителем суверенитета как единства политического содержания и 
юридической формы выступает государство как политическая организация 
класса, действующая через свои органы власти 5 . Этим и разрешается 
парадокс.

(г) Ж. Бюрдо

Ж. Бюрдо искомым первоначалом полагал лежащую в основе учре
ждения конституции и государства и воплощённую в них «идею права» 
(«правовую идею», «идею государственного устройства»). Она определяет
цель деятельности государственных органов и смысл их функционирова

лония .
Во-вторых, первоначало может быть фактическим, когда место гос- 159 160

159 См.: Там же. С. 62-63.
160 См.: Бюрдо Ж . Учебник конституционного права. С. 732, 734, 737-738, 745-746; Burdeau G. 

Traite de science politique. T. I-VII. Paris: Librarie generate de droit et de jurisprudence, 1949.
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ударства как основания действительности права занимает иной субъект. 
Здесь имеется целая палитра подходов. Этим фактическим основанием 
может быть Бог16 , учредительная власть -  нация, как у Э.-Ж. Сийеса161 162, 
или же в интерпретации К. Шмитта -  политическое решение субъекта 
учредительной власти (монарха или народа) о форме и типе политического 
бытия163 и т.д. Главное, чтобы этим фактическим основанием не было само 
государство.

(д) К. Шмитт
В противоположность Г. Кельзену, ставившему на первое место нор

му, К. Шмитт ставит на первое место политическое решение. В своём зна
менитом «Учении о конституции» (1928) К. Шмитт одним из четырёх по
нятий конституции называет позитивное понятие конституции -  «консти
туция как окончательное решение о типе и форме политического един
ства».

Конституция в позитивном смысле является результатом акта учре
дительной власти. Такой «акт конституирует форму и тип политического 
единства, существование которого предполагается». Однако дело не в том, 
что политическое единство впервые возникает «учреждением конститу
ции». По мысли К. Шмитта, «конституция в позитивном смысле влечёт за 
собой лишь сознательное определение соответствующей формы, которую 
выбирает политическое единство» через носителя учредительной власти, 
который является обязательным элементом создания конституции. Данная 
форма может самостоятельно видоизменяться. Более того, новые формы 
могут создаваться и без прекращения существования государства, без пре
кращения политического единства народа.

Конституция юридически действительна благодаря уже существую
щей политической воле, которая и учреждает конституцию. Любой норме 
предшествует политическое решение, то есть решение, достигнутое поли
тически существующей властью или авторитетом. Всякое существующее 
политическое единство обладает значимостью и «правом на существова-

161 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению», -  
говорит Ап. Павел в «Послании к римлянам» (Рим. 13: 1-2) (курсив мой -Д .Ш .).

162 Сийес Э.-Ж. Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 
20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете Аббатом Сийесом // Политические институты, 
избирательное право и процесс в трудах западноевропейских мыслителей XVII-начала XX века: 
Хрестоматия /  Отв. ред. А.А. Вешняков. Калуга: Калужский фонд возрождения историко-культурных и 
духовных традиций “Символ”, 2003. С. 353: «Так как [власти] не могут учреждать самое себя, они не 
могут изменять своё устройство; одна власть не может учреждать другую. Всё это является уделом 
учредительной власти. Она не подчиняется прежде данным установлениям. В то время, когда нация 
осуществляет величайшее из своих полномочий, в своих действиях [она] должна быть свободна от 
принуждения и ограничения».

163 Подр. см.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 75-76, 125-126, 128-129, 136, 138.
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ние» не в силу его норм, но в силу своего существования; то, что суще
ствует как политическая власть значимо в силу своего существования и 
именно это «право на самосохранение» [right to self-preservation] является 
необходимым условием, предпосылкой всех последующих рассуждений.

«Принятию какой-либо нормы предшествует принципиальное поли
тическое решение, принятое носителем учредительной власти. Выражаясь 
конкретнее, в демократическом государстве это решение народа; в монар
хии — решение монарха». Например, французская конституция 1791 г. со
держит политическое решение французского народа об учреждении кон
ституционной монархии с двумя «представителями нации» -  королём и за
конодательным органом. Указанным двум субъектам учредительной власти 
корреспондируют два вида конституционной легитимности:

(1) династическая легитимность, основанная на власти монарха, на 
историческом бытии королевской семьи, связанной с государством, на 
продолжении династии и на порядке престолонаследия;

(2) демократическая легитимность, основанная на идее, что государ
ство суть политическое единство народа, который является субъектом лю
бого определения государства, -  государство это политический статус 
народа; народ посредством свободного волеизъявления определяет тип и 
форму государственного бытия.

Существованию нормы и формы предсуществует политическое 
единство и субъект учредительной власти, форме предшествует материя, 
норме предшествует (политическое) решение, праву предшествует госу
дарство. Учредительная власть для К. Шмитта суть конкретное политиче
ское бытие [concrete political being], «политическая воля, чьей власти и 
полномочий достаточно для вынесения конкретного исчерпывающего ре
шения о типе и форме своего собственного политического бытия». Поэто- 
му-то данное решение определяет существование политического единства 
in toto, юридическая сила любой конкретизирующей конституционной 
нормы вытекает из решения данной воли, а «слово «воля» обозначает пре
имущественно экзистенциальный характер данного основания юридиче
ской силы».

Конституция основана на политическом решении о типе и форме по
литического бытия, которое проистекает из самого политического бытия, 
конституционные нормы принимаются на основе данного решения. Коль 
скоро существует политическое единство, воля к политическому бытию, 
оно поддерживается всеми жизненными устремлениями. Субъект учреди
тельной власти (народ) стоит выше любой структуры и нормативных ос
нов. Следовательно, «политическое решение о типе и форме государствен
ного бытия, составляющее суть конституции, юридически действительно 
постольку, поскольку существует политическое единство, о чьей конститу- 
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ции идёт речь, и поскольку субъект учредительной власти может опреде
лить тип и форму данного существования».

Автор приводит «общий вопрос философии права» о том, что же та
кое право по существу своему: приказ, а значит воля, или же норма, иными 
словами ratio и справедливость? Однако понимание конституции как воле
изъявления не разрешает спора, ибо можно независимо от этого полагать, 
что конституция должна быть решением и что всякий акт учредительной 
власти должен полагаться приказом. Всё это напоминает старый метафи
зический спор о том, что «нечто хорошо и справедливо именно потому, что 
Бог желает этого, или Бог желает этого именно потому, что это нечто хо
рошо и справедливо».

Учредительная власть, будучи однажды применённой, не прекраща
ется, не элиминируется, поскольку политическое решение, которое по сути 
определяет конституцию не может иметь обратного воздействия на субъ
екта данного решения и прекратить его политическое бытие: «политиче
ская воля существует параллельно и над конституцией». Учредительная 
власть не связана никакими юридическими формами и процедурами, она 
является «лишённой формы формирующей властью» [formless formative 
capacity]. Если все учреждённые конституцией власти и полномочия осно
вываются учредительной властью, то сама учредительная власть никак не 
может учредить себя в конституционно-правовом смысле, то есть с помо
щью конституции16 .

г. Разрешение парадокса исходя из теории конституционно-правового
регулирования государства

Предложим своё собственное решение парадокса, который легко 
снимается благодаря нашей теории конституционно-правового регулиро
вания государства, то есть исходя из различения двух (основных) видов его 
регулирования -  первичного учредительного конституционного регулиро
вания государства и вторичного последующего конституционно-правового 
регулирования (саморегулирования) государством собственного статуса.

Ключом к разрешению парадокса конституционно-правового регу
лирования государства является феномен конституционализма. В центре 
последнего стоит теория учредительной власти народа (нации)164 165, согласно 
которой конституция принимается народом как субъектом учредительной 
власти. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации... прини
маем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», -  провозглашает

164 Schmitt С. Constitutional theory. Р. 75-76, 125-126, 128-129, 136, 138.
165 См.: Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? [1789] / Вв. В. Богучарского. СПб.: 

Голос, 1905; его же. Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 
20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете Аббатом Сийесом. С. 353.
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Преамбула Конституции РФ 1993 г. Из этой теории исходит большинство 
современных конституций.

«Конституция предполагает наличие учреждающей власти»166 167, -  за
являл французский политический деятель XVIII-XIX вв., создатель теории 
учредительной власти нации аббат Э.-Ж. Сийес.

Нация «существует прежде всего и есть начало всего. Её воля всегда 
законна, она -  сам закон. Раньше её и выше её -  только естественное пра
во», она «всегда вольна создавать себе конституцию, а, следовательно, и 
изменять её». Она не «связана какими-то формальностями или той самой 
конституцией, которой она подчиняет своих уполномоченных. Нация не 
нуждается ни в каком праве, чтобы образоваться, она создаётся в силу 
естественного права. Правительство, наоборот, является результатом по
ложительного права».

На этом основывается знаменитое различение учредительной (учре
ждающей), конституирующей власти [pouvoir constituant] и власти учре-

* 167ждённой, конституционной [pouvoir constites] . «Правительство может
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166 Сийес Э.-Ж. Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 
20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете Аббатом Сийесом. С. 353. Ср.: Schmitt С. Constitutional 
theory. Р. 75 ff.

167 Его же. Что такое третье сословие? С. 45.
Различение учредительной (учреждающей), конституирующей власти (pouvoir constituant) и 

власти учреждённой, конституционной (pouvoir constites) «имеет свою полную систематическую и 
методическую аналогию в представлении об отношении порождающей природы (natura naturans) к 
природе порождаемой (natura naturata); и пусть это представление заимствовано из рац ио нал ист ичсс ко й 
системы Спинозы, но ведь именно в ней оно доказывает, что система эта не исчерпывается 
рационализмом». А это и нужно было Сийесу, дабы найти такую организующую силу, которая, подобно 
Богу, не может быть организована, сама является бесформенной, но продуцирующей всё новые формы, 
является центром государственной жизни.

Всё это в порядке вещей для «политической теологии» (К. Шмитт), ибо многие 
государствоведческие теории имеют в основе своей парадигмальный теологический элемент -  
мыслительные конструкции разработанные теологией переносятся в науку о государстве.

Нация единственно обладающая учредительной властью, «никогда не учреждает самое себя, но 
всегда что-то другое», «может хотеть чего угодно», её власть подобна «бесконечной, непостижимой 
бездне», она вольна давать своему политическому бытию всё новые и новые формы, учреждать новые 
органы, прекращать существование старых, «содержание её воли всегда имеет ровно такую же правовую 
ценность, что и содержание того или иного положения конституции», она всегда пребывает в 
естественном состоянии и у неё всегда имеются права и никаких обязанностей, в отличие от 
учреждаемых её властей, у которых лишь одни обязанности и никаких прав по отношению к нации. 
Поэтому-то отношение учредительной и учреждённой властей не является «обоюдосторонней правовой 
соотнесённостью», здесь нет никакой взаимокорреспонденции прав и обязанностей [См.: Шмитт К. 
Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы /  Пер. с нем. 
Ю.Ю. Коринца; Под ред. Д.В. Кузницина. СПб.: Наука, 2005. С. 163-165; Schmitt С. Constitutional theory. 
Р. 128-129.].

Для того, чтобы придать различению понятий учредительной власти и власти учреждённой 
истинный смысл, замечал известный французский конституционалист Ж. Бюрдо, «необходимо 
мысленно разграничить учредительную власть и власть учреждённую и поместить их на двух разных 
уровнях. Учреждённая власть существует лишь в государстве. Она неотделима от прежде 
установленного конституционного порядка. Государство, чью реальность учреждённая власть и 
демонстрирует, необходимо ей как некие рамки. Учредительная же власть находится за пределами
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пользоваться своей властью лишь постольку, поскольку оно конституци
онно; оно законно лишь до тех пор, пока соблюдает постановления, в силу 
которых оно получило власть. Воля нации, напротив того, законна, благо
даря уже одному своему существованию; она сама источник всякой закон
ности. Нация не может и не должна быть ограничена в своих желаниях 
конституцией. Она не может быть ограничена, потому что нет такой пред
шествующей власти, которая бы заявила группе людей: «Я вас соединяю 
под такими-то законами; вы образуете нацию на условиях, которые я вам 
указываю»».

Реализуется учредительная власть нации посредством собрания 
«специальных уполномоченных, которое заменяет собою всю нацию в тех 
случаях, когда ей нужно самой высказаться... Заменяя собой нацию, они 
совершенно независимы в своих постановлениях по доверенному им по
ручению, и их воля становится законом, как воля самой нации»168.

В этом суть теории учредительной власти Э.-Ж. Сийеса.
Так вот, возвращаясь к нашей теории, в рамках первичного учреди

тельного конституционного регулирования государства вопрос о парадоксе 
в его позитивистской интерпретации (Дж. Остин) вообще не может быть 
поставлен, поскольку парадокса конституционно-правового регулирования 
государства, то есть совпадения субъекта и объекта конституционно
правового регулирования в одном лице государства, здесь просто нет.

Не само государство регулирует себя, но субъект учредительной вла
сти (народ, нация, монарх и т.п.), принимая конституцию и учреждая госу
дарство, регулирует его. Поскольку субъектом учредительной власти, как 
правило, является народ, именно он принимает конституцию, учреждаю-

государства; она ничем не обязана государству, существует помимо него, это своего рода неисчерпаемый 
источник» [Цит. по\Agamben G. Homo sacer: sovereign power and bare life. P. 39.].

А. Негри, современный, весьма популярный в западных академических кругах, итальянский 
философ-марксист и радикально-активный политический деятель, предлагает различать три подхода к 
пониманию места учредительной власти в юридическом дискурсе:

1) учредительная власть трансцендентна по отношению к власти учреждённой, её движущая сила 
воздействует на систему извне -  учредительная власть предшествует конституционному устройству, а 
потом противостоит ему, в том смысле, что она исторически предшествует власти учреждённой и может 
быть определена только учреждённой властью, в данном случае учредительная власть есть Sein (сущее), 
учрежденная Sollen (должное), первая принадлежит истории общества, вторая -  юридической теории, 
первая основывает вторую, правда посредством причинно-следственной связи, которая тут же 
разрушается, поэтому-то учреждённая юридическая система абсолютна автономна, в данном случае не 
существует совпадения между нормой и фактом, действительностью и эффективностью, между 
должным и онтологическим горизонтом;

2) учредительная власть имманентна власти учреждённой, её присутствие имплицитно, и она 
действует в качестве основы [foundation];

3) учредительная власть не суть трансцендентна и не суть имманентна, но скорее интегрирована, 
сосуществует, синхронна позитивной конституционной системе (учреждённой власти) [Подр. см.: Negri 
A. Insurgencies: constituent power and the modem state / Transl. By M. Boscagli. Minneapolis, London: 
University of Minnesota Press, 1999. (Theory out of bounds. Vol. 15). P. 4-9.].

168 См.: Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 44-49.
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щую данное конкретное государство, его форму, а значит именно он явля
ется субъектом конституционного регулирования государства как объекта. 
В данном случае народ регулирует государство, субъект и объект регули
рования не совпадают, поэтому нет и парадокса169.

Государство как pouvoir constites обязано подчиняться вышестоящей 
и учредившей его pouvoir constituant -  народу и установленным им консти
туционным положениям. Конституция, конституирующая политическое 
устройство народа, то есть данное государство, предшествует ему, учре
ждает его, придаёт ему организацию, указывает формы и законы, согласно 
которым оно должно выполнять функции, которые ему хотят поручить. 
Государство обязано соблюдать конституцию, ибо оно «ничто без своих 
конституционных форм; оно действует и направляется в своей деятельно
сти исключительно через них»170.

Стоит обратить внимание, что указанное понимание имеет место 
лишь в случае писаной кодифицированной жёсткой конституции, консти
туции как основного закона. Это необходимо иметь в виду. Эмпирическое 
большинство конституций является как раз писаными кодифицированны
ми и, как правило, жёсткими. Поэтому мы можем смело держаться прави
ла, а не бояться исключения.

Проблема парадокса конституционно-правового регулирования госу
дарства во всей своей противоречивости предстаёт перед нами во втором 
случае, когда учреждённое субъектом учредительной власти при помощи 
конституции государство начинает само регулировать себя, осуществлять 
конституционно-правовое регулирование собственного статуса (саморегу
лирование), последующее по отношению к первичному конституционному 
регулированию -  конкретизирующее, развивающее и дополняющее по ха
рактеру своему.

Вот тут-то субъект и объект конституционно-правового регулирова
ния как раз и совпадают -  возникает парадокс конституционно
правового регулирования государства (см. выше схему 4). Проблема 
налицо. Однако и её можно разрешить.

Конституционно-правовое регулирование государства, его власти 
происходит в процессе существования самого государства, его бытия в ка
честве учреждённого юридического явления -  данной конкретной формы, 
то есть post factum его учреждения данной конкретной конституцией и в

169 Возникает, правда, иной парадокс -  парадокс конституционализма -  заключающийся в том, 
что субъект учредительной власти, принимая конституцию, регулирует тем самым и свой статус, 
ограничивает себя, ибо конституция обязательна для всех. Субъект и объект регулирования совпадают в 
одном лице -  народе как субъекте учредительной власти. [Подр. о парадоксе конституционализма см. 
цитированный выше [(7) и (8), б, 7, § 1 главы II] сб. работ: The paradox of constitutionalism: constituent 
power and constitutional form / Ed. by M. Loughlin & N. Walker. Oxford University press, 2008.].

170 Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 43-44.
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процессе реализации государством своей власти. Это накладывает опреде
лённую специфику на регулирование, заключающуюся в том, что государ
ство, а значит и его власть, рассматриваются не только в качестве объекта 
конституционно-правового регулирования, то есть того, на что направлено 
регулирующее воздействие норм, но и в качестве его субъекта, создателя, 
творца норм, коими данное регулирование осуществляется. Выходит, что 
государство парадоксальным образом одновременно является как субъек
том, так и объектом конституционно-правового регулирования. Более того, 
в лице государства совпадают не только роль субъекта и объекта регулиро
вания, но и роль его гаранта, роль главного субъекта реализации конститу
ционных норм, роль их общеобязательного интерпретатора, и даже роль 
главного инициатора изменения этих норм (субъекта правовой инициати
вы).

Подобная совместимость ролей (функций) государства неминуемо 
ставит вопрос о характере его конституционно-правового регулирования, 
насколько оно обязательно для государства и какова эффективность этого 
регулирования. В конечном же счете возникает и принципиальный вопрос 
о том, является ли данное регулирование по характеру своему юридиче
ским.

С момента своего учреждения государство превращается из объекта 
конституционного регулирования в субъекта конституционно-правового 
регулирования, сохраняя за собой одновременно и роль объекта этого ре
гулирования. Происходит злополучное совмещение ролей, функций. Кон
ституционное право, ограничивающее, обязывающее, подчиняющее себе 
государство становится продуктом, созданием самого государства. Это 
приводит к тому, что конституционный порядок разделяется на две части, 
на две области.

Первая часть исходит от или приписывается субъекту учредительной 
власти. Это конституция. С её помощью учреждается и регулируется госу
дарство. Конституция отличается от обычных законов, имеет по отноше
нию к ним большую юридическую силу, верховенство.

Вторая часть создаётся самим государством и обязывает главным 
образом подвластных субъектов, хотя распространяет своё регулирующее 
воздействие также и на само государство.

Ключом к разрешению парадокса является теория верховенства кон
ституции, её высшей юридической силы. «Конституция Российской Феде
рации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 
на всей территории Российской Федерации», -  говорится в ч. 1 ст. 15 Кон
ституции РФ 1993 г.

Как полагает Д. Гримм, «государство может быть эффективно огра
ничено единственно в том случае, если мы обратимся к идее иерархии
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норм, предварительно освободив её от любого трансцендентного подтек-
171ста» . В данном случае разработки позитивистов-нормативистов оказы

вают нам добрую услугу.
Согласно теории «Stufenbau der Rechtsordnung» (нем. «ступенчатого

1 П'Упостроения правопорядка») А. Меркеля и Г. Кельзена , правопорядок 
можно уподобить пирамиде, вершиной которой будет конституция. Имен
но конституция как иерархически вышестоящий акт предписывает приня
тие и предопределяет содержание акта иерархически нижестоящего. В 
наши дни данная теория, облечённая в конституционную норму, составля
ет содержание многих конституций 7 .

«Конституция Российской Федерации, обладающая высшей юриди
ческой силой и прямым действием (статья 15, часть 1), закрепляет основ
ные начала, которыми государство должно руководствоваться» 7 , в том 
числе в процессе конституционно-правового регулирования собственного 
статуса. Поэтому государство может осуществлять конституционно
правовое регулирование, но действовать при этом исключительно на осно
ве и в строгих рамках конституции, ибо «законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Кон
ституции Российской Федерации» (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ 1993 г.), а 
«органы государственной власти... обязаны соблюдать Конституцию Рос
сийской Федерации и законы» (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 1993 г.).

Вторичное последующее конституционно-правовое регулирование 
государством собственного статуса (саморегулирование) неминуемо 
устрояется на основе регулирования первичного -  конституционного. 
«Правительство может пользоваться своей властью лишь постольку, по
скольку оно конституционно; оно законно лишь до тех пор, пока соблюла-

175 г~чет постановления, в силу которых оно получило власть» , -  заключал Э.- 
Ж. Сийес. Любое саморегулирование государством (в лице его органов и 
должностных лиц и при помощи соответствующих нормативных правовых 
актов) собственного статуса должно основываться на конституции, то есть 
развивать, конкретизировать её положения. Следовательно, конституция 
предписывает (конкретно или принципиально) последующее регулирова
ние государством собственного статуса. Последующее вторичное консти- 171 172 173 174 175

171 Grimm D. The Constitution in the Process of Denationalization I I Constellations. 2005. Vol. 12. № 4.
P. 452.

172 Подр. см.: Kelsen H. General theory of law and state. P. 124; Кельзен Г. Судебная гарантия 
конституции (конституционная юстиция) [1928] // Право и политика. 2006. № 8. С. 5-14.

173 Например, согласно ст.51 Конституции Перу 1993 г. «конституция имеет верховенство над 
всеми иными правовыми нормами; закон -  над нормами, имеющими меньшую юридическую силу, и так 
далее».

174 Абз.2 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П // СЗ РФ. 2001. № 
52 (Часть II). Ст. 5014.

175 Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 45.
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туционно-правовое регулирование, противоречащее первичному учреди
тельному регулированию, должно быть неминуемо отменено, а акты при
знаны неконституционными.

Можно заключить, что свободной воли государства в последующем 
регулировании остаётся не так много места. Государство как субъект не 
действует абсолютно свободно, но должно следовать предписаниям кон
ституции. Государство не может пренебречь не только её конкретными 
указаниями, но и её общими принципами, ибо «законодательство связано 
конституционным строем, исполнительная власть и правосудие -  законом 
и правом», -  как говорится в абз. 3 ст. 20 Основного закона ФРГ. Любое 
последующее регулирование есть продолжение первичного, лишь опосре
дованное соответствующим актом.

Итак, парадокс снимается тем простым фактом, что свобода воли 
государства ограничена конституцией, которая предписывает государству 
образ его действий. Не само государство предопределяет собственное ре
гулирование, но государство определяет собственное регулирование на ос
нове конституции. Волюнтаризм государства как субъекта конституцион
но-правового регулирования, следующего в своём правотворчестве, само
регулировании вышестоящей конституционной норме минимален. Над 
государством стоит высшее право -  конституция (даже изменение консти
туции должно происходить на её основе), оно ей подчинено. Государство 
может регулировать свой статус, распространяя на себя нормы, однако со
гласно конституции.

Конституционный Суд РФ в своём далеко небесспорном решении по
176так называемому «губернаторскому делу» , сформулировал весьма 

важные для нас правовые позиции. Фактически, в них Суд попытался 
разрешить парадокс конституционно-правового регулирования 
государства, естественно с учётом предмета своего рассмотрения.

«Положения Конституции РФ проявляют свое регулятивное воздей
ствие как непосредственно, так и посредством конкретизирующих их за
конов в определенной системе правового регулирования, притом в разви
вающемся социально-историческом контексте» (абз. 7 п. 5 мотив, ч.), -  
утверждает Суд. Тем самым он как бы разграничивает два вида конститу
ционно-правового регулирования государства:

(1) первичное учредительное конституционное регулирование госу
дарства, осуществляемое многонациональным народом РФ как субъектом 
учредительной власти путём принятия Конституции РФ и

(2) вторичное последующее конституционно-правовое регулирова
ние (саморегулирование) государством собственного статуса, осуществля- * 147

176 Постановление КС РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 336.
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емое государством в лице компетентных органов и должностных лиц пу
тём принятия соответствующих актов.

«Российская Федерация на каждом конкретном этапе развития своей 
государственности самостоятельно корректирует установленный ею (Кон
ституцией РФ -  Д.Ш .) государственно-правовой механизм» (абз. 3 п. 2 мо
тив. ч.), -  разъясняет Суд. Данное правомочие государства по «корректи
рованию» конституционно-установленного государственно-правового ме
ханизма есть не что иное как вторичное последующее конституционно
правовое регулирование (саморегулирование) государством собственного 
статуса, -  если использовать терминологию нашей теории и дистанциро
ваться от неуместного по отношению к Конституции РФ слова «корректи
ровать», использованного КС РФ. Данное правомочие, будучи «неотъем
лемым элементом конституционно-правового статуса Российской Федера
ции», обусловливается её государственным суверенитетом (абз. 3 п. 2 мо
тив. ч.).

По смыслу Конституции РФ, «федеральный законодатель вправе из
бирать наиболее эффективные и соразмерные конституционным целям ме
ханизмы организации государственной власти...» (абз. 9 п. 2 мотив, ч.). 
Тем самым Конституция допускает для государства регулятивную вариа
тивность, «возможность различных вариантов» (абз. 6 п. 2 мотив, ч.) по
следующего конституционно-правового регулирования собственного ста
туса. В осуществлении своего последующего конституционно-правового 
регулирования государство в лице конкретного органа или должностного 
лица далеко не свободно: «федеральный законодатель ограничен в своем 
усмотрении конституционными положениями об организации власти в 
Российской Федерации как демократическом, федеративном и правовом 
государстве» (абз. 3 п. 3 мотив, ч.), обязан основываться и соблюдать при 
регулировании «конституционные принципы и нормы и обеспечивая сба
лансированное сочетание полномочий и интересов Российской Федерации, 
с одной стороны, и субъектов Российской Федерации -  с другой» (абз. 9 
п. 2 мотив, ч.).

Именно исходя из иерархии норм в системе конституционно
правового регулирования государства и различения двух его видов, КС РФ 
разрешает парадокс конституционно-правового регулирования государ
ства.

Могут возразить, как быть в том случае, когда само государство ини
циирует и вносит изменения в конституцию, «корректируя» тем самым 
первоначальный учредительный замысел о себе, или как быть с так назы-

177ваемой теорией преобразования конституции , когда при неизменности 148

177 Подр. см.: Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования / Пер. с нем. под ред. и с
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текста конституции происходят изменения посредством принятия законов 
и правоприменительных актов. Если второй тезис парировать легко, указав 
на такие характеристики Конституции как её высшая юридическая сила, 
обязательность, прямое действие и на вышеизложенную правовую пози
цию КС РФ, то первый вызывает определённые трудности, хотя и их мож
но преодолеть. Этому служит так называемая доктрина «основной струк
туры» или «материального ядра», согласно которой предпринимаемые гос
ударством изменения конституции не могут противоречить, нарушать 
определённые конституционные принципы -  элементы «основной струк
туры» конституции.

В знаковом решении Верховного Суда Индии 1973 г. по делу «Кеса-
178вананда Бхарати против штата Керала» среди таких принципов были 

названы: судьёй Sikri -  верховенство конституции, республиканская и де
мократическая форма правления, светский характер государства, разделе
ние властей между законодательной, исполнительной и судебной властью, 
федеративный характер государства (п. 316); к вышеуказанным принципам 
судьи Shelat и Grover присовокупили государственный суверенитет, досто
инство личности (защищаемое провозглашением основных прав и свобод 
в Ч. III и обязательством построения социального государства в Ч. IV), 
единство и целостность нации (п. 620); судьи Hegde и Mukherjea назвали 
суверенитет Индии, демократический характер государства, государствен
ное единство, закреплённое за гражданами существенное содержание сво
боды личности (п. 705); судья Jaganmohan Reddy, определяя элементы «ос
новной структуры» исходил из Преамбулы Конституции Индии 1949 г. и 
среди таковых назвал суверенную демократическую республику, парла
ментскую демократию и триаду органов государства (п. 1206).

Федеральный Конституционный Суд Германии в решении по делу
179Класса дал интерпретацию цели абз. 3 ст. 79 Основного Закона 1949 г. * 178 179

вст. ст. Б.А. Кистяковского. СПб.: Изд-е юр. книжн. скл. «Право», 1907. С. 5, 12-13, 16-18, 20, 41; 
Митюков М Л . О преобразовании Конституции Российской Федерации // Право и власть. 2001. № 1. С. 
105-112; его же. Преобразование -  оптимальный вариант развития Конституции Российской Федерации 
// Конституция как символ эпохи. В 2-х тт. T. I /  Под ред. проф. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 
20-34. Также см.: Стартов Ю.Н. Будущее Конституции Российской Федерации: «реализация без 
изменений», «преобразование» или «неизбежность пересмотра»? //Право и политика. 2005. № 1. С. 4-24 
и № 2. С. 4-8; Аничкин Е.С. «Преобразование» Конституции Российской Федерации (к вопросу о 
дискуссии вокруг одной правовой категории) // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 22. С. 
2-6; его же. Преобразование конституции Российской Федерации: понятие, виды, пределы // Российский 
юридический журнал. 2008. № 6. С. 26-32; Лвакьян С.А. Практика конституционных реформ: некоторые 
проблемы // Вести. Моек. Универ. Сер. 11. Право. 2011. № 1. С. 22-24.

178 His Holiness Kesavananda Bharati Sripadgalavaru v. The State o f Kerala and Others // AIR 1973 SC 
1461. Полный текст решения на англ. яз. см. на сайте: http://openarchive.in/newcases/29981.htm.

179 30 BVerfGE 1 (1970). Выдержки из решения на англ. яз. см.: Dorsen К , RosenfeldМ., Sajo А., 
Baer S. Comparative constitutionalism. Cases and materials. Thomson, West, 2003. P. 92-96 («American 
casebook series»).
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«как сдержки законодателя, изменяющего конституцию»: «предотвра
щение как отмены существа или основы действующего конституционного 
порядка формально законным способом внесения поправок, ... так и зло
употребления конституцией для легализации тоталитарного режима. Та
ким образом, это положение запрещает отказ от закрепленных в нем прин
ципов...... Согласно положению абз. 3 ст. 79 не допускаются, помимо про
чего, изменения, затрагивающие основные принципы ст. 20, среди которых 
указываются характеристики государства.

Конституционный Суд Латвии в решении «о непрерывности госу-
180дарства» отметил, что «Конституция распределяет конституционную 

власть между общностью граждан Латвии и Саэймой, но гарантирует, тем 
не менее, эксклюзивное право народа Латвии распоряжаться фундамен
тальными нормами Конституции, а именно, отменять конституцию или 
вводить новое конституционное устройство ... Саэйме... делегирована 
только власть по рассмотрению Конституции, и эта власть отличается от 
конституционной власти народа Латвии тем, что она связана с конститу
ционными основными принципами. Саэйма уполномочена вносить кон
ституционные изменения в рамках действующей конституции, но Саэйма 
как конституционный орган государственной власти не может быть упол
номочена на изменение основ конституционного устройства или отказ от 
существования государства, так как подобные решения может принимать 
только народ как носитель конституционной власти» (п. 31.1).

Подобным образом Конституционный Суд Чехии в решении 2008 г. о
181Лиссабонском Договоре (I) (и во многих других решения) ссылается на 

ст. 9 Конституции, согласно которой «изменения основных атрибутов де
мократического правового государства не допускаются» (п. 2) как на «ма
териальное ядро» Конституции (п. 93 и сл.).

Список можно было бы продолжить, однако нетрудно заметить, что 
элементы основной структуры, материального ядра, основных принципов 
главным образом сконцентрированы вокруг государства, его характери- 180 181

180 Решение Конституционного Суда Латвийской Республики от 29 ноября 2007 г. по делу № 2007- 
10-0102 «О соответствии закона «О полномочиях Кабинета министров на подписание парафированного 
7 августа 1997 года Латвийской Республикой и Российской Федерацией проекта договора о 
государственной границе между Латвией и Россией» и слов «с соблюдением принципа нерушимости 
границ, принятого Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе» статьи 1 закона «О 
договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной границе меэвду Латвией и 
Россией» преамбуле и пункту 9 декларации Верховного Совета Латвийской ССР «О восстановлении 
независимости Латвийской Республики» от 4 мая 1990 года и подписанного 27 марта 2007 года 
Латвийской Республикой и Российской Федерацией договора о государственной границе меэвду Латвией 
и Россией и закона «О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной 
границе между Латвией и Россией» -  статье 3 Конституции Латвийской Республики». Полный текст 
решения на рус. яз. см.: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/verd_2007_10.htm.

181 2008/11/26 -  PI. US 19/08: Treaty of Lisbon I. Полный текст решения на англ. яз. см. на 
официальном сайте Конституционного Суда Чешской Республики: http://www.concourt.cz/view/pl-19-08.
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стик -  республиканской, демократической формы правления, светского, 
суверенного, федеративного характера государства, его единства и целост
ности, разделения властей и т.д. Это и есть средство защиты от произволь
ного «корректирования» государством первоначального учредительного 
замысла о себе.

182Государство выступает одновременно как чадом, так и родителем 
конституционного права. С одной стороны, государство, его данная кон
кретная форма, учреждается конституцией -  государство дитя конститу
ции. С другой стороны, государство, будучи конституировано, обладает 
правотворческими полномочиями, принимает нормы права, стоящие в 
нормативной иерархии ниже конституции (законы, подзаконные акты) -  
государство родитель конституционно-правовых (и иных) норм.

Есть конституционно-правовые нормы, которые регулируя государ
ство, обязывают его, управляют им -  это нормы Конституции (конститу
ционные нормы). Есть же нормы, которые принимаются самим государ
ством для конкретизации конституционных положений, в том числе для 
уточнения своего собственного статуса и отношений с иными субъектами, 
а также для государственного управления обществом, для регулирования 
действий иных субъектов права (общества, коллективов, граждан и др.) -  
это конституционно-правовые нормы, нормы иных (помимо конституции) 
источников конституционного права как отрасли права (законов, подза
конных актов). В первом случае конституционное право (конституцион
ные нормы) предшествуют государству, а во втором случае государство 
предшествует конституционному праву (конституционно-правовым нор
мам).

Единственное право, которому безоговорочно должно подчиняться и 
выполнять государство суть конституция. Государство подчиняется кон
ституции как дитя родителю, ибо данная конкретная конституция, будучи 
принята субъектом учредительной власти -  народом, является актом учре
ждения данного конкретного государства, его формы. Остальные же ис
точники права суть источники самого государства, принятые им самим как 
субъектом правотворчества, исходя из его конституционных полномочий. 
В этом случае, данные акты в каком-то смысле «подчинены» государству, 
ибо зависят от его воли, и тут государство выступает уже родителем, а ис
точник права, наоборот, его чадом. Это совсем не означает, что государство 
не связано законом и правом, оно обязано им следовать, просто оно может 
их свободно корректировать, тогда как в случае с конституцией это не так 
уж просто. * 151

182 См.: M aclver R.M. The modem state. Oxford & London: Oxford University Press, Humphrey 
Milford, 1926. P. 250-251, 272-273.
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§ 2. Понятие и сущность государства как объекта конституционно
правового регулирования

Категория «объект», употребляемая в сочетании с категорией «госу
дарство» и соответствующими уточняющими понятиями, может создавать 
абсолютно отличные юридические конструкции. Употребление категории 
объект подчеркивает, как правило, её связь с категорией субъект. Субъект- 
объектная связь восходит к классической теории познания, акту познания 
как направленности познавательной способности субъекта на объект.

Исторически первым возникло понимание государства как объекта 
монаршей власти, а точнее объекта его права собственности в рамках так 
называемой патримониальной теории. Монарх как субъект права волен 
распоряжаться своим государством (объектом), его территорией как соб
ственностью -  может её отчудить.

Договорная теория стала рассматривать государство как объект до
говора. Государство понималось как объект, возникающий в результате до
стижения согласия между участниками (субъектами) договора, объект со
здаваемый договором.

Дальнейшее историческое развитие привело к пониманию государ
ства как полноценного субъекта права, что выразилось в невозможности 
мыслить его как объект, ибо государство не может быть одновременно как 
субъектом, так и объектом права.

Введение в юридический дискурс категории «правоотношение», по
ставило вопрос о возможности государства выступать объектом консти
туционно-правовых отношений.

Является ли государство тем, по поводу чего правоотношение скла
дывается, устанавливается или, в другой интерпретации, тем, на что пра-

183воотношение направлено (действия обязанного лица) ?
Первый подход можно назвать предметным, ибо он подразумевает 

под объектом явление (объект-явление), он плюралистичен в том смысле, 
что подразумевает целый спектр объектов, их различные виды. Таким объ
ектом может быть и государство.

Второй подход можно назвать деятельностным, ибо он подразумева
ет под объектом действие (объект-действие), он монистичен в том смысле, 
что подразумевает единый объект, а именно действия обязанного лица.

В рамках первого понимания государство, по всей видимости, может 
быть объектом правоотношения. Например, международно-правового. Тут 
всё относительно понятно. Но, может ли государство быть объектом кон
ституционно-правового отношения, причём именно само государство, а не 183

183 Подр. см.: Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во Ленинградского Университета, 
1959. С. 48-66.
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отдельные его элементы (территория, власть, народ)?
Скорее всего, да. Приведём пример из отечественной истории. На 

референдум СССР 17 марта 1991 г. был вынесен следующий вопрос: 
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалисти
ческих Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свобо-

184ды человека любой национальности?». Законом 1990 г. референдум по
нимался как «способ принятия гражданами СССР всенародным голосова
нием законов СССР и иных решений по наиболее важным вопросам госу
дарственной жизни». Но, референдум ведь можно понимать и как право
отношение, чему определение закона не препятствует. Причём, с одной 
стороны, конкретное, понимаемое как связь между отдельным участником 
референдума (гражданином) и комиссией референдума. А с другой сторо
ны, «референдумное» правоотношение, его условно можно назвать общим, 
складывающееся между всеми и каждым из его участников (между граж
данами) по поводу предмета референдума, то есть вынесенного на рефе
рендум вопроса, который и будет объектом правоотношения.

В нашем примере это судьба государства, а итогом будет решение 
народа «о типе и форме своего политического бытия». В принципе госу
дарство легко может быть объектом референдума, понимаемого как право
отношение, особенно конституирующего, учреждающего характера.

Если же под объектом правоотношения понимать то, на что направ
лено правоотношение, то есть действия обязанного лица, тогда действия 
государства, выступающего обязанным лицом по правоотношению, наибо
лее наглядно могут быть представлены на примере так называемых пози
тивных прав (например, социальных прав).

Наконец, государство может быть объектом правового регулирова
ния. Категорию «объект конституционно-правового регулирования» следу
ет отличать от всех вышеуказанных категорий, в названии которых при
сутствует слово «объект».

Объект правового регулирования следует отличать от объекта право
отношения, однако полного антагонизма между данными категорий нет.

185Одни авторы полагают их теснейшую связь . Другие заявляют об их сво
его рода «перетекании»184 185 186.

Объект правового регулирования -  то, на что направлено воздей
ствие нормы права. Это общественные отношения, утверждают авторы.

184 Закон СССР от 27 декабря 1990 № 1869-1 «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» 
// Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 1. Ст. 10.

185 См. напр.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1949. С. 84-86.

186 См.: Явич Л.С. Общая теория права. С. 218.
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Иногда говорят об объекте нормы, объекте права (в объективном смыс-
187ле) как понятиях синонимичных понятию объект правового регулирова

ния, однако последний термин является наиболее подходящим, ибо исклю
чает терминологические недоразумения.

1. Об использовании категории объект конституционно-правового 
регулирования применительно к государству

а. Объект -  отношение (деятельность) или объект -  явление?

Традиционно полагается, что право регулирует общественные отно
шения. Это его (правового регулирования) объект (или предмет). Как же в 
таком случае, возможна сама постановка вопроса о государстве как объек
те конституционно-правового регулирования, и что этот объект будет со
бой обозначать?

Можно конечно сильно упростить ситуацию и попытаться подстро
ить существующий понятийный инструментарий под наше исследование. 
Сказать, например, что регулируются именно общественные отношения, 
складывающиеся «в связи и по поводу» государства, или ещё более теоре
тически изощриться и сказать, сославшись на авторитет Н.М. Коркунова, 
что государство и есть это самое отношение, «государство как юридиче
ское отношение самостоятельного принудительного властвования», субъ
ектом которого является всё население государства, объектом -  самая
власть принуждения, а содержание составляют права участия во властво-

188вании и обязанности повиновения
Можно полагать, что право регулирует деятельность сторон обще

ственного отношения, что воздействуя на общественные отношения, пра
во, прежде всего, имеет своей целью воздействовать на их участников, на

189их деятельность, на их поведение, а значит действия . Резонно предпо
ложить, что при подобном понимании объектом конституционно
правового регулирования в нашем случае выступит деятельность государ
ства. Государство автоматически презюмируется субъектом (что справед
ливо) и анализ автоматически сводится к проблематике конституционно
правового статуса, а значит и к анализу правоотношений, что не удовле- 187 188 189

187 Всячески возражал против подобного словоупотребления С.Ф. Кечекьян, полагая, что «термин 
«объект права» относится к субъективному праву и не имеет в виду права в объективном смысле слова, 
права как совокупности правовых норм... попытка «разводить» понятие «объекта права» и применять его 
также и к объективному праву не вызывается никакой необходимостью и может только содействовать 
сбивчивости и неопределенности юридической терминологии» [Кечекьян С.Ф. Правоотношения в 
социалистическом обществе. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. Сноска «'» на С. 137-138.].

188 Подр. см.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. В 2-х. тт. Т. I. Введение и общая 
часть /  Под ред. и с доп. М.Б. Горенберга. Изд. 6-е. СПб: Типография М М. Стасюлевича, 1909. С. 44-51.

189 См., напр.: Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности представительных органов 
власти в СССР (проблемы теории и практики). С. 20-21.
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творяет предмету нашего исследования.
Все эти теории важны и правильны, однако их недостаточно для 

нашего анализа. Несмотря на то, что воздействие норм права направлено 
на общественные отношения, социальная действительность, даже взятая 
только в аспекте правовой регламентации, понятиями общественных от-

-  190ношении и деятельности не исчерпывается .
Право регулирует не только общественные отношения, не только де

ятельность субъектов, но и нормативно объективирует (делает объектом 
правового регулирования, то есть вводит в содержание права) и субъекти
вирует (делает субъектом права). Право опосредует явления, причём как 
создавая их, так и придавая уже существующим явлениям необходимую 
юридическую форму. Оно устанавливает статус конкретного явления, в 
чем, кстати, заключается одна из особенностей метода конституционно
правового регулирования -  его статусный характер1 . Этим право вводит 
их в сферу своего действия, в сферу юридически гарантированного, за
щитного пространства. Если явление не будет введено в сферу права, оно 
останется неподконтрольным последнему, исключённым из его сферы, 
неюридическим явлением, не включённым в его пространство. Поэтому 
объектом правового регулирования могут полагаться не только отношения, 
деятельность, но и сами явления.

Эта мысль применима и к государству как объекту конституционно
правового регулирования. Конституционно-правовое регулирование госу
дарства направлено на его юридическое опосредование, введение в сферу 
права, легитимацию государства. Конституционно-правовое регулирова
ние государства, прежде всего, но не только, является его учредительным, 
статусным регулированием. Конституция, учреждая государство в соот
ветствующей форме, придаёт ему качество юридической субъектности. 
Безусловно, конституционное право также регулирует и деятельность гос
ударства (в лице его органов и должностных лиц), его отношения с иными 
субъектами (личностью, коллективами и т.п.), но, прежде всего, оно регу
лирует его самого, учреждая, вводя в конституционную сферу как объект- 
явление.

Итак, объект конституционно-правового регулирования всегда кон
кретен, это всегда некое явление реальной жизни, например государство 
(не будем впадать в диспут насчёт реальности государства как явления). 
Этим он отличается от предмета конституционно-правового регулирова
ния, коим являются общественные отношения или действия. Объект кон
ституционно-правового регулирования представляет собой то конкретное, 190 *

190 См.: Белкин А Л . Объекты конституционного регулирования // Правоведение. 1988. № 3. С. 30.
См.: Авакъян С.А. Методы конституционно-правового регулирования и их специфика // 

Конституционное и муниципальное право. 2005. № 1. С. 5.
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на что направлено юридическое воздействие в процессе регулирования 
общественных отношений (отраслевого предмета). Это всегда конкретное 
явление, действие субъекта, процесс и т.п. Применительно к нашему ис
следованию это государство как явление. Именно так мы понимаем госу
дарство как целостный объект конституционно-правового регулирования.

б. Реалистическое и нормативное понимание государства как объекта 
конституционно-правового регулирования

Здесь стоит сделать небольшое уточнение. Говоря о государстве как 
объекте конституционно-правового регулирования, мы неизбежно впадаем 
в определённое затруднение. Познать, что есть государство как объект 
конституционно-правового регулирования можно лишь исходя из консти
туционно-правовых норм о нём, проанализировав источники его регули
рующие. Выходит, что государство как объект регулирования возникает 
только post factum, по завершении акта регулирования, является его ре
зультатом.

С другой стороны, само понятие конституционно-правового регули
рования государства, предполагающее воздействие норм конституционно
го права, принятых субъектом конституционно-правового регулирования, 
на государство как объект конституционно-правового регулирования, 
предполагает априорное существование государства как объекта регулиро
вания -  до совершения акта регулирования, по крайней мере как идеи, 
представления о нём.

В контексте предмета нашего исследования, можно выделить два 
подхода к определению понятия «государство как объект конституционно
правового регулирования»: реалистический и нормативный. Стоит заме
тить, что уже в самом рассматриваемом понятии «государство как объект 
конституционно-правового регулирования» a priori заложен дуализм фак
тического (государство) и нормативного (конституционно-правовое регу
лирование).

С точки зрения реалистического подхода, государство как объект 
конституционно-правового регулирования представляет собой цель регу
лирования, то есть то, на что направлено воздействие норм конституцион
ного права. При таком понимании, государство представляет собой некую 
реальность, факт, явление. Государство как объект конституционно
правового регулирования, в данном случае, представляет собой форму по-

192литического бытия (или политической организации) народа , именно на 
это и будет направлено регулирующее воздействие норм. Таким образом. 192

192 См., напр.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 75-78, 97, 101-102, 112-113, 125, 127-131, 136, 138, 
235, 239-242, 247-249.
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при реалистическом понимании акцент делается на первый элемент поня
тия «государство как объект конституционно-правового регулирования» -  
на государство, и оно как бы предшествует акту регулирования.

С точки зрения нормативного подхода, государство как объект кон
ституционно-правового регулирования представляет собой нормативный 
результат этого регулирования, то есть совокупность конституционно
правовых норм, имеющих объектом своего воздействия государство (норм

193о государстве) . Проще говоря, это то, что сказано о государстве в нормах 
конституционного права. Таким образом, при нормативном понимании ак
цент делается на второй элемент понятия «государство как объект консти
туционно-правового регулирования» -  на конституционно-правовое регу
лирование, а государство как бы последует акту регулирования.

Итак, государство как объект конституционно-правового регулиро
вания может пониматься двояко.

Во-первых, реалистически, как явление, факт -  это форма политиче
ского бытия народа.

Во-вторых, нормативно, как норма -  это совокупность конституци
онно-правовых норм о государстве.

Указанные подходы не противостоят, а скорее даже дополняют друг 
друга, взаимосвязаны. Post factum конституционно-правового регулирова
ния, государство-явление неминуемо должно сообразоваться с государ
ством-нормой, поскольку в процессе реализации конституционно
правовые нормы о государстве упорядочивают, преобразуют существую
щую форму согласно своему содержанию. Как результат нормативного 
воздействия на государство как форму политического бытия народа -  гос
ударство-явление ( Т о \ -  реалистический подход) возникает совокупность 
норм о государстве -  государство-норма (Г0 ™2 -  нормативный подход). По
следние, в процессе своей реализации, преобразует первое, тем самым 
возникает соответствующее норме государство. В последующем, в про
цессе конституционно-правового регулирования, объектом воздействия 
норм конституционного права -  явлением -  будет то самое последнее, пре
образованное под воздействием норм, государство-явление (То 2).

Получается перманентный переход одной «ипостаси» государства 
как объекта конституционно-правового регулирования в другую, преобра
зование факта под воздействием нормы:

Г Н  т-' Р  г> Н т-' Р
О 1 * А О 1 * А О 2 * А О 2 •••

и так ad infinitum, пока действителен существующий правопорядок. 193

193 Ср. с теорией Г. Кельзена, понимавшего государство как правопорядок: Келъзен Г. Чистое 
учение о праве. В 2-х вып. Вып. 2. С. 112-113, 116-117, 120, 13, 104 и др.
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в. Государство как объект конституционно-правового регулирования в
свете двух видов его регулирования

С последним различением тесно связано иное. Выше мы разграни
чили первичное учредительное конституционное регулирование государ
ства (перворегулирование) и последующее вторичное конституционно
правовое регулирование государством собственного статуса (саморегули
рование), положив в основание различения, помимо прочих критериев, ха
рактер самого объекта регулирования (государства), то есть его существо
вания (данное конкретное государство уже существует, оно учреждено) / 
не существования (данное конкретное государство ещё необходимо учре
дить с помощью Конституции). Поэтому в данном контексте объект кон
ституционно-правового регулирования имеет две особенности.

Во-первых, объект конституционно-правового регулирования может 
полагаться как конструкция -  объект-конструкция. Подобное понимание 
идейно основывается на кантовской эпистемологии, согласно которой объ
ект познания конструируется субъектом, познаваемый объект сообразуется 
с познавательными способностями субъекта, субъект когнитивно сотворя
ет объект194.

Поясним свою мысль. В нашем случае, государство как объект кон
ституционно-правового регулирования создаётся в процессе учреждения 
данного конкретного государства, его формы данной конкретной консти
туцией. До акта первичного учредительного конституционного регулиро
вания, данного конкретного государства как объекта не существует. Суще
ствует лишь предшествующий опыт государственного строительства, ос
нованный на идее государственности, а также существует избранный кон
ституционный идеал государства, который и должен объективироваться в 
конституционных нормах. Субъект конституционно-правового регулиро
вания (учредительная власть), принимая данную конкретную конституцию 
одновременно учреждает данное конкретное государство. Конституируя 
государство, субъект учредительной власти как бы конструирует его, со
здаёт его как объект. Государство как объект не предшествует субъекту ре
гулирования, но создаётся им в результате регулирования, является его 
итогом. В этом суть первичного учредительного конституционного регу
лирования государства (перворегулирования). В данном случае, объект не 
автономен и не существует сам по себе, независимо от права. Субъект 
учредительной власти «творит», конструирует, создаёт, учреждает данное 
конкретное государство, конституирует его. Субъект регулирования пред-

194 В этом, кстати, и состоял знаменитый кантовский «коперниканский переворот» [Кант И. 
Сочинения в 6-ти тт. T. 3. Критика чистого разума [1781] / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гульни, Т.И. 
Ойзермана. М.: Изд-во социально-экономической литературы «Мысль», 1964. С. 87-88.].
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шествует, пред существует объекту регулирования, который не существует 
до акта учреждения.

Во-вторых, объект конституционно-правового регулирования можно 
понимать как некую данность, как нечто предшествующее в своём суще
ствовании акту регулирования, существующее до него. Назовём это объ
ект-данность. Такое понимание впервые находит своё идейное основание 
в натуралистической идеологии, с точки зрения которой объект рассматри
вался как нечто изначально данное и противостоящее исследователю 
(субъекту).

Поясним мысль. Объект, которым является данное конкретное госу
дарство, его форма, будучи учреждено данной конкретной конституцией, 
полагается как сущее, как данность, явление объективного мира, то есть 
уже существующее, конституционно урегулированное и конституирован
ное. Данное конкретное государство, его форма учреждается данной кон
кретной конституцией. В этом суть первичного учредительного конститу
ционного регулирования. Государство создано. Однако потом встаёт во
прос о конкретизации его статуса, осуществляемого с помощью последу
ющего конституционно-правового регулирования, цель которого состоит в 
конкретизации первичного учредительного конституционного регулирова
ния. Как раз для последующего регулирования объектом выступает уже 
созданное актом первичного регулирования государство. В данном случае 
объект, с одной стороны, автономен и существует сам по себе, независимо 
от права, ибо он уже конституирован, но, с другой стороны, он включён в 
структуру права (благодаря акту конституирования) и должен рассматри
ваться как её элемент -  объект предшествует, предсуществует регулирова
нию.

г. Государство как целостный объект конституционно-правового 
регулирования и как совокупность его элементов

Государство, будучи целостным объектом конституционно-правового 
регулирования, может быть представлено и анализироваться как система -  
совокупность взаимосвязанных элементов объекта 9 , каждый из которых 
представляет собой один из аспектов, отдельную сторону бытия государ
ства. Это необходимо для того, чтобы сделать объект более понятным, рас
крыть содержание и всю многоаспектность его регулирования, а также для 
практических целей самого регулирования. С самим объектом при этом 
ничего не происходит, как он был целостным, таким он и остаётся, мы 
лишь выделяем его отдельные элементы (подр. см.: § 3 главы II). * 159

195 См.: Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности представительных органов власти в 
СССР (проблемы теории и практики). С. 23.
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2. Государство как объект конституционно-правового регулирования в
предмете конституционного права

Проблема «объект -  предмет» поражает своей сложностью. Нет 
определённости в соотнесении данных понятий применительно к объекту 
и предмету исследования, в рамках науки, учебной дисциплины, и, что 
важно для нас, правового регулирования. Проблема объект-предмет явля-

~ ~ 196ется весьма «сложной и запутанной, даже приводящей к парадоксам» .
Сама этимология слова «объект» уже заставляет поразмышлять. Оно 

происходит от лат. «objicio» -  бросаю вперёд, противопоставляю; и позд- 
нелат. «objectum» -  предмет. Следовательно, этимологически понятия объ
ект и предмет тождественны196 197 198 199.

В юриспруденции имеется целая палитра взглядов на рассматривае
мую проблему.

С.С. Алексеев под предметом правового регулирования понимает 
«те разнообразные общественные отношения, которые составляют непо-

1 QQсредственный объект юридического воздействия» . Понятия разведены, 
предмет концептуален и целостен, объект же конкретен и ситуативен.

Говоря о разграничении понятий «объект права», «объект правового 
регулирования», «объект правоотношения» Р.О. Халфина обращала вни
мание на то, что «применение термина «объект» к области объективного 
права вряд ли можно считать целесообразным. В данном случае правиль
нее говорить о предмете правового регулирования как определённом виде 
отношений, регулируемых нормой права», причём это не пустой термино
логический спор, но попытка достичь точности выражения и разграничить
понятия, находящиеся в различных плоскостях, имеющих отличное со-

100

держание . Спор разрешается за счёт элиминирования термина объект 
для сферы объективного права.

В.Е. Чиркин предлагает различать объект регулирования и предмет 
изучения. Объект регулирования относится к действующему конститу
ционному праву (нормам), предмет изучения -  к науке и учебному курсу

196 Щедровицкий Г.П. Приложение. Заметки о понятиях «объект» и «предмет» // Щедровщкий Г.П. 
Философия. Наука. Методология /  Ред.-сост. А.А. Пископпель. В.Р. Рокитянский, Л.П. Щедровицкий. М.: 
Шк. Культ. Политики, 1997. С. 608.

197 См.: Словарь философских терминов /  Научная редакция проф. В.Г. Кузнецова. М.: ИНВРА-М, 
2005. (Библиотека словарей «ИНФРА-М»), С. 385; Петрученко О. Латинско-русский словарь. Изд. 9-е. 
М.: Издание Товарищества «В.В. Думнов, Наследники Бр. Салаваевых», 1914. С. 422.

198 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом обществе. М.: Юрид. 
лит., 1966. С. 52.

199 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 212. Подобный 
взгляд, как уже видел читатель, встречался и у С.Ф. Кечекьяна, полагавшего невозможность 
использования категории объект применительно к объективному праву вообще. [См.: Кечекьян С.Ф. 
Указ. соч. С. 137-138 (сноска ц1»).].
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конституционного права200 201.
Различая общественные связи и общественные отношения как важ

нейшие формы (предпосылка и результат) практической деятельности лю
дей Ю.И. Гревцов отмечает, что «понятие предмета уже понятия объекта» 
и «представляется плодотворным под объектом правового регулирования 
понимать общественные связи. Тогда предметом будет охватываться круг 
(сфера) общественных отношений, которые доступны правовому регули
рованию. Возможна ещё большая конкретизация предмета правового регу
лирования: регламентация правом отдельного вида общественных отно
шений как сложного явления, складывающегося из нескольких элемен-

201тов»: субъекты отношения, содержание отношения, форма отношения
Иные авторы отмечают, что «объект -  некая целостность, которая 

может быть подвержена правовому регулированию», «предмет же -  это 
часть, сторона, тот или иной конкретный аспект объекта. Предмет право
вого регулирования -  это уже не объект вообще, а определённая, конкрети
зированная его сторона»202 203. Таким образом, спор разрешён за счёт разве
дения двух понятий по двум сторонам действительности: объект суть объ
ективная реальность, действительность, актуальность, сущее, предмет же 
есть сфера должного, нормативного, действительность юридическая.

Проводит дуализм объекта и предмета и С.А. Авакьян, связывая 
предмет конституционного права с «несколькими комплексными объекта
ми его воздействия», среди которых и государство, его характер, главные 
сущностные признаки, устройство. Государство является комплексным 
объектом, что отражается и в предмете конституционного права. То, что 
касается сущности государства, относится, например, к основам конститу
ционного строя, а устройство государства к самостоятельному элементу 
предмета -  государственному (федеративному) устройству. С точки зрения 
автора «предмет отрасли определяется с учётом объектов её воздействия, 
в основном им корреспондирует, но всё-таки формулируется исходя из то
го, что общественные отношения переплетаются в их развитии, а также из 
задач самого регулирования. Поэтому объект и предмет могут не совпа-

203дать в их конструировании (но не по сути!)» . Тем самым автор связыва
ет предмет правового регулирования с его объектами. Выходит, что сумма 
объектов даёт предмет, «в основном» ему корреспондирует.

При соотношении понятий объект и предмет конституционно-

200 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. С. 67 (сноска «'»); Чиркин 
В.Е. Об объекте конституционного регу лирования // Государство и право. 2005. № 4. С. 5.

201 См.: Гревцов Ю.И. К проблеме правового регулирования/ / Правоведение. 1981. № 1. С. 52.
202 См., наир.: Азизов Р.Ф. оглы, Борченко ВА. Объект и предмет правового регулирования: 

проблема соотношения понятий // История государства и права. 2006. № 11. С. 2.
203 См ..Авакьян С А . Конституционное право России. Учеб. курс. В 2-х тт. Т. 1. М.: Норма, Инфра- 

М, 2010. С. 22, 32-33.
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правового регулирования возможны два гипотетических полярных вариан
та.

Во-первых, понятия тождественны (О = П), различение теряет 
смысл, употребление того или иного термина остаётся на усмотрение ав
тора.

Во-вторых, понятия отличны, каждый из терминов имеет своё соб
ственное значение, свою собственную смысловую нагрузку, причём объект 
и предмет могут

(а) различаться иерархически в рамках единой связи, иметь такую 
связь, отношение между собой (П -  О). Между ними отношения суборди
нации. Предмет понимается как отдельная часть единого объекта (О > П), 
или, наоборот, объектом полагается отдельная часть предмета (П > О);

(б) не иметь такой единой связи, объект и предмет не являются со
ставной частью друг друга. Объект не является элементом предмета, 
предмет не является элементом объекта, они разведены (О) (П).

Полагаем необходимым строго различать объект и предмет регули
рования. Известно, что один и тот же объект может регулироваться рядом 
отраслей, каждая из которых будет регулировать государство как один из 
своих объектов «на свой лад», исходя из специфики своего предмета и с 
помощью своего метода. Так, государство может быть объектом 
регулирования не только конституционного, но и целого ряда других 
отраслей права. Объект всегда остаётся одним и тем же, ведь объект -  это 
конкретное явление. Как раз для того, чтобы различить предметную 
принадлежность государства как объекта, нам необходим предмет 
отраслевого регулирования, выступающий в данном случае в виде некоего 
«критерия», теста, определяющего предметную чистоту, принадлежность 
объекта. А предметом регулирования всегда выступают общественные от
ношения, деятельность. Вот тут-то и раскрывается целесообразность раз
граничения объекта и предмета правового регулирования20 .

Правовое регулирование государства (объект) в рамках политических 
отношений (предмет) -  привилегия конституционного права.

Не спорю, что предмет подобен некому консенсусу, достигнутому 
учёными на основе конкретно-исторических, ситуативных объективных 204

204 На формулирование данной теоретической конструкции сильное влияние оказали идеи 
различения, сформулированные правда применительно к науке, к познанию, объекта и предмета Г.П. 
Щедровицкого [См.: Щедровицкий Г.П. Приложение. Заметки о понятиях «объект» и «предмет». С. 595- 
625 ], В.С. Нерсесянца [См.: Проблемы общей теории права и государства. Учеб, для вузов /  Под общ. 
ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2004. С. 3 и ел.] и Н.А. Богдановой [См.: 
Богданова Н.А. Система науки конституционного права. С. 7-13; её же. Конституционное право. Общая 
часть. С. 31-32, 101.], а также применительно к регулированию С.А. Авакьяна [Авакьян С А . 
Конституционное право России. Учеб. курс. В 2-х тт. Т.1. С. 22, 32-33.].
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фактов, это своего рода конвенциональная норма, принятая нами гипотеза. 
Поэтому-то предмет и подвергается пересмотрам, ревизиям, трансформа
циям. Это вечный вопрос, ответ на который отличен для различных перио
дов человеческого бытия. Предмет составляет строго определённый, спе
цифический вид общественных отношений. В конституционном праве это 
политические отношения (иногда говорят властеотношения)2 . Именно 
сквозь призму последних, отраслевые нормы регулируют свой субстанци
альный объект -  государство.

Предмет регулирования ориентирует весь процесс регулирования. 
Государство находится в регулятивном поле многих отраслей, оно высту
пает объектом регулирования и международного, и финансового, и граж
данского и многих других отраслей права. Каждая отрасль регулирует в 
явлении государства строго определённую область, то есть свой собствен
ный предмет -  конкретные отношения, деятельность, активность.

Для определения отраслевой обособленности как раз и вводится 
смысловой дуализм объекта и предмета, их различение. Объект приобре
тает отраслевую (конституционно-правовую) специфику и становится объ
ектом конституционно-правового регулирования лишь после соотнесения 
с предметом -  отраслевыми общественными отношениями -  политиче
скими отношениями, после пропуска объекта сквозь, скажем условно, от
раслевую предметную призму. До этого он является внешним по отноше
нию к нему, а после акта отраслевого регулирования объект соотнесён с 
предметом, является объектом в отраслевом предмете, объектом отрасле
вого регулирования -  объектом конституционно-правового регулирования. 205

205 Подр. см.: Ерёменко Ю.П. Нормы советских конституций. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 1968. С. 8; его же. Государственное право социалистических стран. Волгоград: НИиРИО ВСШ 
МВД СССР, 1976. С. 38-71; его же. К разработке предмета науки советского государственного права // 
Правоведение. 1980. № 6. С. 34-40; его же. Предмет российского конституционного права. Ростов-на- 
Дону, 1996. С. 23; Фарбер И.Е. Конституционное регулирование в советском обществе. С. 3; Тененбаум 
В. О. Категории «политика» и «власть» в науке конституционного права // Проблемы конституционного 
права. Вып. 1 (2) /Ред. колл.: В.А. Пертцик, Ю Г. Судницын, Я.Н. Уманский, И.Е. Фарбер (отв. ред.), В.А. 
Шабалин, В Т. Кабышев, О.О. Миронов, В.И. Новосёлов, А Н. Чирикина. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
1974. С. 49-54; Советское государственное право /  Под ред.: И.Е Фарбера. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
1979. С. 31; Скуратов Ю.И. Политические отношения как объект конституционного регулирования // 
Конституционные основы государственного строительства. Межвуз. сб. науч. трудов /  Ред. колл.: Д.Н. 
Бахрах, М.И. Кукушкин, Ю.И. Скуратов, М.А. Шафир, С.Н. Кожевников. Свердловск: Изд-во Уральск, 
гос. ун-та, 1981. С. 3-14; Степанов И.М. Конституция и политика /  Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. 
Тихомиров. М.: Наука, 1984. С. 23-44; Богданова Н.А. Система науки конституционного права. С. 18; 
Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2006. С. 14-16, 18-19; Авакьян С.А. Конституционное право России. Учеб. курс. В 2-х 
тт. Т. 1. С. 22; Кондратьева М.А. Политические отношения в предмете конституционного права // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. № 7. С. 2-5; Конституционное право и политика: Сб. 
матер, межд. научн. конф.: Юрид. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. 28-30 марта 2012 г. /  Отв. ред. д.ю.н., 
проф. С. А. Авакьян. М.: Изд-во «Юрист», 2012 и др.
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О бъект в отраслевом  
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государств о  как  
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О бъект  
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Схема 6: «Объект и предмет конституционно-правового регулирования: государство как объект в
предмете конституционного права»

Государство как объект конституционно-правового регулирования 
существует лишь в рамках предмета конституционно-правового регулиро
вания, который определяет конкретные аспекты, стороны бытия и деятель
ности государства, которые регулирует конституционное право. Поэтому 
мы и будем анализировать и описывать объект регулирования -  государ
ство -  таким, каким он является нам в предмете конституционно
правового регулирования и через него.

С одной стороны, объект и предмет должны быть отделены друг от 
друга, а с другой стороны они неразрывно связаны друг с другом. Нельзя 
выделить объект отраслевого регулирования вне его предмета, ибо именно 
последний определяет те сферы, области, аспекты объекта, которые регу
лирует отрасль. Получается, что объект конституируется предметом, но и 
предмет невозможен без объектов, ими формируется, может быть уяснён 
помимо прочего через описание таковых. Конституционное право, регули
руя политические отношения, воздействует на объекты конституционно
правового регулирования, а воздействуя на последние, отрасль регулирует 
первые. В этом состоит диалектика объекта и предмета конституционно
правового регулирования. Поэтому объект предметен, а предмет объекти
вен. В процессе регулирования объект опредмечивается, а предмет объек
тивируется.

Автор предвидит упрёк читателя, возможно и со ссылкой на автори
тет У. Оккама: «а стоит ли множить сущности без необходимости» и вво
дить «объект-предметный дуализм»? Могу смело заявить, что стоит мно
жить сущности, тем более с необходимостью!

«Объект-предметный дуализм» необходим. Без него невозможна 
разработка стройной теории конституционно-правового регулирования 
государства. Конкретные объекты регулирования не получат отраслевой 
(предметной) привязки, так сказать отраслевой оседлости, без их соотне
сения с предметом регулирования. Именно последний и даёт возможность
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осуществлять регулирование конкретных объектов строго определённым 
образом, ибо предмет предопределяет метод. Кроме того, предмет даёт 
возможность понять какое место в нём принадлежит конкретному объекту, 
а государству в конституционном праве отведено центральное место, оно 
суть субстанциальный, сущностный объект отрасли.

3. Государство -  сущностный объект конституционного права

Тот факт, что государство является объектом конституционно
правового регулирования, объектом конституционного права как отрасли 
права не вызывает сомнения у многих авторов20 , однако в подобном 
понимании государство является одним из объектов отраслевого 
регулирования, наряду с человеком, обществом, коллективом, самой 
властью и т.п. Современное конституционно-правовое регулирование 
расширяет свои границы, обнимает своими нормами всё новые и новые 
объекты20 . Несматря на это, государство как объект регулирования имеет 
сущностное значение для отрасли конституционного права, занимает в его 
предмете центральное положение.

208В своё время О.Е. Кутафин предложил разделить отраслевой 
предмет на две части.

Одна из частей, одна группа отношений, имеет обязательный, 
атрибутивный, сущностный, конституирующий для отрасли характер. 
Преобладающая часть этих отношений складывается в «областях, состав
ляющих основные элементы государства... население, территория, власть», 
то есть «отношений, складывающихся в процессе воплощения в жизнь ос
новных признаков государственной организации общества и лежащих в её 
основе».

Вторая часть предмета не является его обязательным атрибутом, а 
становится его элементом властно-волюнтарно, формируется в зави- 206 207 208

206 См., напр.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учеб. курс. В 2-х тт. T. 1. С. 29-30; 
Богданова НА. Конституционное право. Общая часть. С. 36-38; Чиркин В.Е. Конституционное право 
России. Учебник. 3-е изд. М.: Юристъ, 2004. С. 11-12, 14, его же. Об объекте конституционного 
регулирования. С. 6-8 и др.

207 Например, так называемая «социализация» конституционного права, имевшая место в первой 
половине XX в. и продолжающаяся поныне, вовлекла в отраслевую орбиту общество как отдельный 
объект регулирования, с мноообразием его институтов (политические партии, профсоюзы, и т.п.) [См. 
напр.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / Пер. с нем. ЕЛ. Сидоровой', Под ред. и со вст. ст. 
д.ю.н., проф. НА. Сидорова. М.: Юрид. лит., 1981. С. 2d,', Авакьян С.А. Конституционное право России. 
Учеб. курс. В 2-х тт. Т. 1. С. 23-29; его же. Конституция как символ эпохи // Конституция как символ 
эпохи. В 2-х тт. Т. 1. С. 8-11; Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 
Российской Федерации. М : Юрид. лит., 2005. С. 96, 354 и др.].

208 Подобное разделение не было новым для нашей науки, понимание предмета отрасли как 
имеющего «двуединый объект регулирования» существовало и в советской литературе (В.С. Основин, 
Я.Н. Уманский и др.).
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симости от конкретно-исторической ситуации209 210 211.
Данная теория оперирует категориями «предмет -  общественные от

ношения», но её можно перевести в область «объект -  явление» и исполь
зовать, с необходимыми коррективами, в нашем исследовании. Так, посто
янным, неизменно присутствующим, обязательным, основным, атрибутив
ным, субстанциальным (сущностным) объектом конституционного права 
будет государство. Остальные же объекты -  общество, личность и др. -  бу
дут полагаться объектами акцидентальными, неосновными.

Сразу успокоим, что подобное различение никак не преуменьшает 
общего значения общества, личности как объектов конституционного пра
ва, их объективной конституционной ценности, но лишь подчёркивает от
раслевую значимость государства как сущностного объекта конституцион
но-правового регулирования. В Конституции РФ 1993 г., как и во многих 
современных конституциях, главная роль принадлежит именно человеку, 
что подчёркивается в ст. 2, государству же, напротив, отведена роль га
ранта, обеспечителя, охранителя личности, что с аксиологической точки 
зрения абсолютно справедливо. С регулятивной точки зрения, роль ос
новного, субстанциального объекта, вне всякого сомнения, отведена госу
дарству, ибо применительно к нему осуществляется конституционное ре
гулирование: либо учреждая, либо уполномочивая, либо ограничивая его, 
запрещая, дозволяя, обязывая государство что-либо делать.

Итак, акцидентальные объекты контекстуально-ситуативны, то есть 
регулируются в контексте главного объекта, всегда применительно к 
нему. Для этого используется либо позитивный, либо негативный, либо ак
тивный, либо пассивный (в смысле status positivus, status negativus, status

210activus и status passivus Г. Еллинека ) регулятивный инструментарий.
Поясним свою мысль. Общество, личность как объекты конституци

онного права регулируются всегда в смысловом единстве с государством,
ибо «гражданин и государство в Российской Федерации связаны взаимны-

211ми правами, ответственностью и обязанностями» , тем самым связь ре
гулируемых конституционным правом объектов всегда получается двусто
ронней.

Итак, общество, личность как объекты конституционного права ре
гулируются негативно тогда, когда необходимо оградить их от возможных 
злоупотреблений государством своей властью. Цель такого регулирования 
-  оставить за обществом, личностью пространство свободы, для чего в ре
гулировании используются запреты в отношении государства. Например,

209 См.: Кутафим О.Е. Предмет конституционного права. М.: Юристь, 2001. С. 23-27.
210 См.: ЕллинекГ. Общее учение о государстве. С. 405-413.
211 Абз.2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 20 декабря 1995 г. № 17-П // СЗ РФ. 1996 . № 

1. Ст. 54.
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ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 21 и сл. Конституции РФ 1993 г. или ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об 
общественных объединениях»212 213. Согласно последней «вмешательство ор
ганов государственной власти и их должностных лиц в деятельность об
щественных объединений... не допускается...» (здесь и далее курсив мой 
- Д . Ш . ) .

Указанные объекты регулируются позитивно тогда, когда они испы
тывают нужду в позитивных государственных действиях, в его услугах, в 
его помощи, защите, поддержке (главным образом материальной). Цель 
такого регулирования -  «вспомоществовательная», гарантийная. Для этого 
используются предписания в отношении государства. Например, ч. 2-3 
ст. 40, ч. 1-2 ст. 41, ч. 1 ст. 45, ч. 1-2 ст. 46 и др. Конституции или ч. 2 
ст. 17 ФЗ «Об общественных объединениях». Согласно последней «госу
дарство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов обществен
ных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно 
регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и преимуществ. 
Государственная поддержка может выражаться в виде...».

Общество и личность как объекты регулируются конституционным 
правом активно тогда, когда им предоставляется возможность участвовать 
в деятельности самого государства, влиять через соответствующие формы 
на его политику, по сути определяя её. Например, ст. 30-33 Конституции, 
или абз. 2-3, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 27 ФЗ «Об общественных объединениях» о пра
ве участвовать в выработке решений государством, проводить массовые 
мероприятия и т.д., или положения гл. VIII ФЗ «О политических парти-

213ях» об участии политических партий в выборах.
Наконец, указанные объекты регулируются конституционным пра

вом пассивно тогда, когда государство вправе требовать от них соблюде
ния и обязывать их исполнять соответствующие его предписания. 
Например, ч. 4 ст. 43, ч. 3 ст. 44, ст. 57-59 Конституции или ст.29 ФЗ «Об 
общественных объединениях».

Из сказанного можно сделать вывод о том, что регулирование и об
щества, и личности, да и любого другого объекта, который рано или позд
но появится в отраслевом предмете, осуществляется конституционным 
правом всегда применительно к государству. Эти остальные объекты, или 
как мы их назвали акцидентальные объекты, регулируются конституцион
ным правом лишь в отдельной своей части, а именно в основной и сопри
касающейся с государством, и в той лишь мере, в какой они значимы для 
конституционно-правового регулирования основного, сущностного объек-

212 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», в ред. от 1 
июля 2011 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. (с поел. изм. и доп.)

213 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» в ред. от 8 декабря 
2011 г. // СЗ РФ. 2001. № 29 Ст. 2950. (с поел. изм. и доп.)
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та -  государства; в той степени, в какой они интегрируются государством 
как объектом регулирования в предмет конституционного права, притяги
ваются им. Поэтому эти объекты связаны с государством тесной связью, а 
притягивающая, интегрирующая сила государства как объекта регулиро
вания настолько сильна, что впоследствии, после включения акциденталь- 
ных объектов в отраслевой предмет, не благоволит их взаиморазобщению, 
расставанию с государством как субстанциальным объектом конституци
онно-правового регулирования. Интегрирующая сила государства как объ
екта конституционно-правового регулирования аккумулирует вокруг себя, 
притягивает к себе и иные объекты, вовлекая тем самым их в орбиту кон
ституционного права (предмет).

Объекты
КП

регулирования

Объекты
правового

регулирования

Предмет 
КП

( 'хема 7: «Государство в системе объектов предмета конституционного права»

Конкретное (подробное) регулирование и вне тесной связи с госу
дарством суть привилегия отраслевого регулирования -  регулирования тех 
отраслей, которые включают в сферу своего регулирующего воздействия 
те же самые объекты (общество и личность).

Мудрость гласит, что без сущности нельзя помыслить явление. Точ
но также без государства нельзя помыслить конституционного права, в 
противном случае его просто нет. С одной стороны, конституция учрежда
ет данное конкретное государство, его форму, а с другой, именно государ
ство является сущностью нашей отрасли, её субстанциальным объектом, 
то есть в этом смысле государство как бы объектно конституирует предмет 
конституционного права. Мысленная элиминация государства как объекта 
конституционно-правового регулирования рушит всё отраслевое здание. 
Иные объекты мы можем гипотетически, мысленно, попробовать «раста
щить» по другим отраслям. Например, применительно к личности (чело
веку и гражданину) как объекту конституционно-правового регулирова
ния, отдельные права можно рассредоточить по отдельным отраслям: так, 
социальные права «отойдут» трудовому праву, праву социального обеспе-
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чения и т.п. праву; экономические права, полагаю, будут уютно себя чув
ствовать в отраслевых рамках гражданского, финансового, налогового, зе-

214мельного и т.п. права . С государством подобного, не навредив самому 
существованию отрасли, сделать ну никак нельзя: или государство остаёт
ся -  существует конституционное право; или государство исключается -  
исчезает и конституционное право. «Конституция и после элиминации де
кларации прав всё равно остаётся конституцией, в то время как конститу
ция, не содержащая frame of government в качестве своей сущности и ос
новного объекта, не может называться конституцией»2 , -  замечает 
Д. Сартори. Повторю, что государство как объект конституционно
правового регулирования исключить из предмета конституционного права

216невозможно. В чём сущность конституционного права? В государстве ! 214 215 216

214 Спорен-де вопрос о политических (публично-политических) правах, их то куда «растаскивать» 
из конституционного права? Объект данной группы прав и свобод -  власть [См., наир.: Бондарь Н.С. 
Власть и свобода на весах конституционного правосудия... С. 396-398.]. Они связаны с государством 
более тесной связью, нежели остальные права (например, в области экономической, социальной, 
духовной). Государство как объект конституционно-правового регулирования интегрирует их в себя, 
вовлекает их в качестве одного из элементов себя как объекта регулирования. Политические права, имея 
свою собственную объектную «юрисдикцию» в отраслевом предмете (как элемент правового статуса 
личности), получают дополнительную «прописку» (быть может, по характеру своему первичную) в 
качестве одного из элементов целостного объекта конституционно-правового регулирования 
(государства).

215 Sartori G. Comparative constitutional engineering. An inquiry into structures, incentives and 
outcomes. P. 196.

216 Известный австрийский государствовед (известный, прежде всего, своей теорией 
происхождения государства -  теорией насилия) Л. Гумплович полагал, что «государственное право 
является аутентическим, законным выражением тех форм, на которых зиждется государство и которые 
оно охраняет не для личности, но ради своего собственного существования», поэтому само слою  
«право» употребляется в данном случае не в обычном смысле, ибо не обозначает тех постановлений, 
которые издаются государством для соблюдения их отдельными лицами; в данном случае оно означает 
самую организацию, поддерживающую государство, под словом «право» разумеется «совокупность тех 
мероприятий, которыми оперирует государство для сохранения своей силы, для того, чтобы 
осуществлять свое властвование и справляться со своими судебными и карательными функциями». 
Нормы государственного права, отличаются от [обычных] норм частного права тем, что если последние 
«представляют из себя норму, правило, предписание для суждения об известных деяниях и отношениях 
отдельных личностей, -  государственное право является юридическим выражением действительных 
отношений властвования. Государственное право как бы представляет собою самое государство» 
(здесь и далее курсив мой -  Д.Ш.), выражает его, и если частное право является результатом действия 
государственной воли, то государственное право выступает, как воплощение этой воли. 
«Гэсударственное право есть государственная власть в том виде, как она выражается в своей 
организации». Государственное право как форма развития государственной власти, в отличие от права 
частного, достигает своего письменного выражения гораздо позже, что можно объяснить тем простым 
фактом, что «государственная власть прежде всего стремится выставить и объявить подданным свои 
веления, предписывает им разные правила поведения, и толью уже гораздо позже, под давлением 
известных обстоятельств, она доходить до того, что начинает сама себя ограничивать и подчиняется 
известным нормам», тем самым грубая сила приобретает характер власти. Симптоматично, что при 
подобном понимании «начертание государственного права является лишь документированием 
временного отношения властвования между составными частями государства... лишь только это 
реальное отношение властвования вступает в новую стадию своего развитая и, следовательно, 
изменяется, тогда и письменное выражение его теряет свою внутреннюю правду, на которой покоится 
его сила, -  и тут оно должно уступить место другому, более подходящему начертанию обновленных
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Все дискуссии о расширении предмета отрасли за счёт включения в 
него всё новых и новых объектов носят характер констатации одного про
стого факта -  жизнь меняется, расширяется и объём конституционно
правового регулирования. Но это расширение, включение в отраслевой 
предмет новых объектов, всегда будет происходить применительно к госу
дарству.

И ещё один момент. Объектная риторика легко переносится и на 
предметную. Известно, что конституционному праву часто приписывают 
эпитет «политическое», даже метафорически именуют его таковым21 . 
Вспомнить хотя бы Ж.-Ж. Руссо и его знаменитое произведение «Об 
общественном договоре или принципы политического права». В чём же 
состоит политичность конституционного права?

Большинство авторов полагают предметом конституционного права
политические отношения, а конституционное регулирование «политико-

218правовым регулированием» .
Политические отношения можно рассматривать предельно широко, 

полагая, что «все существенные отношения в обществе концентрируются 
и выносятся на уровень политики, они становятся политическими

219отношениями» . Можно взглянуть на политические отношения и поуже, 
сводя их к властеотношениям. Последние, в свою очередь, также можно 
понимать в узком смысле -  ведя речь лишь о государственной власти и 
соответствующих ей общественных отношениях, и в широком смысле -  
связывая понятие «власть» не только с государством, но и с иными 
институтами, среди которых государство лишь одно из, а не «властный 
монополист». Подобный широкий взгляд появился в связи с так называе
мой «социализацией» «этатистского» государственного (конституцион
ного) права, когда на арену вышли и получили своё отражение в 
конституционных нормах различные союзы, объединения, ярчайшим 
примером такого теоретического анализа является французская школа 
институционалистов.

Политичность конституционного права, помимо прочего, состоит в 
том, что его сущностным объектом является государство. По замечанию 
Й. Изензее, конституционное право ««политическое» в смысле 217 218 219

отношений» [См.: Гумплович Л. Общее учение о государстве /  Пер. со 2-го нем. изд., со вст. очерком, 
примеч. И доп. ст. И.Н. Неровецкого. СПб.: Склад изд. в Юридическом книжном магазине Н.К. 
Мартынова, 1910. С. 379-380, 394, 396.].

217 См.: Изензее Й. Конституционное право как право «политическое» // Государственное право 
Германии. В 2-х тт. Т. 2. /  Сокр. пер. с нем. семитомного изд. М.: Ин-т государства и права РАН, 1994. С. 
307-315.

218 См. наир.: Фарбер И.Е. Конституционное регулирование в советском обществе. С. 3-8; 
Миронов О.О. Конституционное регулирование в развитом социалистическом обществе. С. 27-29; 
Скуратов Ю.И. Политические отношения как объект конституционного регулирования. С. 3 и др.

219 Чиркин В.Е. Об объекте конституционного регулирования. С. 7.
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«государственное», то есть отражающее стремление к власти и влиянию 
на определение общей воли, самоутверждение (самосохранение) 
государства и руководящую роль его», оно квалифицируется как 
политическое право постольку, поскольку «политическое единство 
является непосредственным предметом и задачей конституционного 
права»220 221 222. Действительно, когда мы говорим государство мы всегда 
подразумеваем «политическое», а говоря «политическое» мы

ЛЛ 1
подразумеваем, главным образом, государство .

Поэтому выделению сущностного объекта корреспондирует 
выделение в предмете -  политических отношениях -  его сущностной 
части, а именно -  властеотношений как отношений необходимо связанных 
с государственной властью, составляющих сердцевину, ядро политических 
отношений. «Сфера конституционно-правовых отношений всегда 
связывалась с государственной властью. Это изначально предопределяло
социальное назначение конституционного (государственного) права как

222отрасли» , -  замечает Н.А. Богданова. Властеотношения всегда и 
неизбежно присутствуют в отраслевом предмете. Как и в случае с 
государством, они аккумулируют, интегрируют, притягивают к себе все 
иные отношения, устрояют их вокруг себя.

Представим всю систему права в виде цилиндра. Внутри него, 
своего рода стержнем, располагается второй цилиндр -  это 
конституционное право. Его окружают остальные отрасли права, со своим 
собственным предметом и регулируемыми объектами. Внутри второго 
цилиндра -  конституционного права -  расположен ещё один стержень, а 
именно сущностный объект отрасли -  государство.

220 Изензее Й. Конституционное право как право «политическое» // Государственное право 
Германии. В 2-х тт. T. 2. С. 307, 315.

221 Государство обладает монополией на сферу «политического», однако, в современном мире, в 
связи со стиранием чётких объектно-предметных границ, всеобщей инклюзивностью и движением к 
демократии, «приравнивание «государственного к политическому» становится неправильным и начинает 
вводить в заблуждение, чем больше государство и общество начинают пронизывать друг друга; все 
вопросы, прежде бывшие государственными, становятся общественными, и наоборот: все дела, прежде 
бывшие «лишь» общественными, становятся государственными, как это необходимым образом 
происходит при демократически организованном общественном устройстве (Gemeinwesen)» [См.: 
Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1.; Шмитт К. Понятие 
политического / Под ред. В.В. Афанасьева. М.: НИЦ «Инженер», 2011].

222 Богданова Н.А. Система науки конституционного права. С. 18. К «властеотношениям» помимо 
отношений «властвования» (предполагающие соподчинение вступающих в них субъектов) автор 
причисляет отношения по поводу власти (принадлежность, организация, территориальные границы 
власти), отношения, связанные с взаимоотношениями с властью (участие граждан в осуществлении 
власти посредством их политических прав, различные формы контроля народа за властью), отношения, 
касающиеся ограничения власти (права личности, обеспечивающие личную свободу, 
неприкосновенность частной жизни) и её обязанностей (гарантии прав и свобод личности, функции 
власти, вытекающие из конституционной характеристики государства как социального) [См.: Там же. С. 
20- 21 . ] .
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Происходит своего рода двойная интеграция к центру (государству):
(1) государство интегрирует объекты, притягивая их к себе, вовлекая 

их в предмет конституционного права, тем самым расширяя его и 
одновременно конституируя,

(2) в свою очередь, конституционное право притягивает (ведь оно 
имеет интегрирующий объект -  государство -  сущностный объект 
конституционного права) остальные отрасли к себе, имея в своём предмете 
объекты регулирования этих отраслей, но лишь в том основном объёме, 
какой был избран самим государством и осуществлён актом интеграции.

Получается импульсивное движение -  государство притягивает к 
себе иные объекты и конституирует их в предмете конституционного 
права, так и конституционное право вовлекает и включает в свой предмет 
объекты иных отраслей, регулируя их по самым основным параметрам, 
осуществляя подобное регулирование конституционное право направляет 
ответные импульсы этим отраслям, которые их воспринимают и 
неукоснительно, неминуемо воспринимают и интегрируют в своё 
отраслевое регулирование, тем самым конституционализируются.

(1) Власть/ 
государство - 
сущностный 
объект КП

(2)
Конституционное 

право

(3) Остальные 
отрасли права

Схема 8: Структура предмета отрасли конституционного права и место конституционного права в
системе права

В указанных случаях, применительно как к объекту, так и предмету, 
предвидя возможные сомнения читателя, повторю ещё раз, что не стоит 
помышлять о прочитанном как о тотальной этатизации конституционного 
права. Да не подумает читатель недолжного! Мы лишь отразили 
объективную действительность, которая состоит в том, что государство 
как объект и связанные с ним отношения есть сущностные аспекты 
отрасли. Это чисто технологические, инжиниринговые вопросы 
конституционно-правового регулирования. Мы не затрагиваем 
аксиологические вопросы -  что ценнее государство и власть, или индивид 
и свобода -  они и так очевидны в демократическом индивидуалистическом 
мире и автор этих строк солидарен с таким представлением. Спорные же
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вопросы разрешаются путём балансировки указанных двух ценностных 
полей. Мы лишь ведём речь о технологических, отраслевых регулятивных 
вопросах, пытаемся вычленить атрибутивные характеристики отрасли, 
показать место государства как объекта конституционно-правового 
регулирования в предмете конституционного права. 173
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§ 3. Содержание конституционно-правового регулирования
государства

Государство, как мы выяснили, является субстанциальным объектом 
конституционного права, а это предопределяет содержание его конститу
ционно-правового регулирования. Данный наш тезис с лёгкостью доказы
вает утверждение о том, что «предмет правового регулирования конститу
ционно-правовых отношений с участием государства практически полно-

223стью совпадает с предметом конституционного права» . Исходя из при
сущей государству как субстанциальному объекту конституционно
правового регулирования интегрирующей способности, оно с необходимо
стью притягивает к себе и включает в отраслевой предмет иные объекты -  
общество, народ, личность, власть, право и т.п.

1. Два подхода к описанию содержания конституционно-правового
регулирования государства

Можно выделить два главных подхода к описанию содержания кон-
224ституционно-правового регулирования государства .

В основании первого подхода, который условно можно назвать док
тринальным, лежит категория «конституционно-правовой статус государ
ства». Содержание данной категории отражает содержание конституцион
но-правового регулирования государства. Государство, в данном случае, 
рассматривается как субъект конституционного права, участник правоот
ношений. Для уяснения содержания конституционно-правового регулиро
вания государства анализируются не столько нормы о государстве, сколько 
конституционно-правовые отношения с его участием (то есть учитывается 
не только формальный нормативный, но и фактический статус). Описание 
даётся по строго структурированному плану, теоретической схеме, охваты
вающей ряд элементов, составляющих структуру и содержание конститу
ционно-правового статуса (доктринального), а именно: социально-
политическая роль и назначение государства, его правосубъектность, ком
петенция и ответственность, гарантии устойчивости и реальности право-

225вого состояния государства или, более компактно, цели государства, его
226права и обязанности (полномочия) и ответственность .

КС РФ, например, предлагает совершенно отличное от «доктриналь- 223 224 225 226

223 См.: Бутусова Н.В. Российское государство как субъект конституционно-правовых отношений: 
вопросы теории. С. 149.

224 Ср. различение «института» и «статуса»: Богданова Н А. Система науки конституционного 
права. С. 56-63.

225 См.: Там же. С. 66-71.
226 См.: Бутусова Н.В. Конституционно-правовой статус Российского государства. Монография. 

М.: Изд-во Моек, ун-та; Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2006. С. 59-63.
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ного» нормативное конституционное понимание «конституционно
правового статуса Российской Федерации как суверенного государства, 
основанного на принципах демократии, верховенства права, федерализ
ма». Его содержание составляют конституционные положения, закрепля
ющие «демократическое федеративное правовое государство (статья 1, 
часть 1); носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ, который 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы госу
дарственной власти и органы местного самоуправления; высшим непо
средственным выражением власти народа являются референдум и свобод
ные выборы (статья 3, части 1, 2 и 3); суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию (статья 4, часть 1); Конституция 
Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории Российской Федерации, при этом Конституция Российской 
Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие (ста
тья 4, часть 2; статья 15, часть 1); федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной целостности, единстве систе
мы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномо
чий между органами государственной власти Российской Федерации и ор
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации (ста- 
тья 5, часть 3)» .

В основании второго подхода, который условно можно именовать 
практическим, регулятивным, лежит категория «конституционно-правовое 
регулирование». В данном случае государство рассматривается как объект 
конституционно-правового регулирования. Для уяснения содержания кон
ституционно-правового регулирования государства анализируются консти
туционно-правовые нормы о нём -  это всегда формальный подход, ограни
ченный догмой права. В рамках данного подхода, конституционно
правовые нормы о данном конкретном государстве подразделяются на 
определённые группы, исходя из их предметной взаимосвязи, то есть госу
дарство как взятый в единстве и целостности объект конституционно
правового регулирования разделяется на отдельные элементы объекта, а 
те, в свою очередь, могут разделяться на его под элементы227 228.

227 Абз.1 и 2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П // СЗ РФ. 2006. 
№ 3. Ст. 336.

228 В качестве примера можно привести рассуждения Ю.А. Тихомирова о системе 
конституционного законодательства, среди подотраслей которого он предлагает выделять «подотрасль, 
посвящённую комплексной правовой характеристике Российского государства с её собственными и 
«встроенными» конституционными нормами», охватывающую нормы о природе государства и его 
признаках как федеративного демократического правового социального государства с республиканской 
формой правления, акты и нормы о государственной территории, включая регулирование вопросов 
государственной границы, внутрифедеральных границ, административного устройства, акты и нормы о 
государственных состояниях и режимах -  об обеспечении обороны, безопасности, введении военного и
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Описание даётся исходя из самого регулирования, следует его логи
ке, не подчиняется заранее установленной доктринальной схеме. В этом 
состоит как несомненный плюс, так и явный минус данного подхода, ибо 
он всецело конкретен. Специфика конституционно-правового регули
рования отдельных государств обязательно проявится, поэтому создать ка
кую-то общую схему сложно, ибо их будет ровно столько, сколько суще
ствует конституционных (в формальном смысле) государств. Однако не
смотря на то, что каждая система индивидуальна, им свойственны и общие 
черты.

Каждый из этих подходов имеет как плюсы, так и минусы. Первый 
подход систематичен и универсален, однако, будучи связан жёсткой схе
мой, весьма обедняет существующую палитру конституционно-правового 
регулирования государства, ибо содержание регулирования необходимо 
распределить по указанным элементам статуса, в то время как второй, 
напротив, несмотря на свою ситуативность и кажущуюся на первый взгляд 
асистемность, позволяет описать конституционный образ государства во 
всём многообразии красок, но без какой-либо заранее приготовленной 
схемы, следуя лишь логике регулирования (которая, правда, может быть 
весьма систематична). Первый подход не даёт возможности узреть реаль
ную фактуру конституционно-правового регулирования государства, рас
средоточивая его объект по весьма генерализированным элементам стату
са, в то время как второй исходит именно из этой фактуры, рассредоточи
вая, группируя элементы объекта регулирования согласно логике самого 
регулирования. Первый подход действует в системе координат «субъект -  
отношение», а второй «объект -  регулирование». Первый подход более 
подходит для учебно-научных целей, а второй для практики конституци
онно-правового регулирования, для конституционного инжиниринга, пер
вый учебно-ориентирован, второй практически-ориентирован. В силу 
предмета нашего исследования, именно второй подход позволяет нам 
наиболее полно описать содержание конституционно-правового регулиро
вания государства, но это совсем не означает, что мы отказываемся от упо
требления категории статус в контексте избранного нами подхода.

2. Система элементов целостного объекта (государства) как
идеальный тип конституционно-правового регулирования

государства

Как мы выяснили, так называемый регулятивный подход всегда кон
кретен, ибо каждое государство регулируется своим национальным кон-

чрезвычайного положений, о переходных периодах и режимах, акты и нормы об атрибутах государства -  
гербе, гимне, флаге, столице [См.: Конституционное законодательство России / Под ред. 
Ю.А. Тихомирова. М.: Городец, 1999. С. 17-18, 28-29 (автор: Ю.А. Тихомиров)].
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ституционным правом по-своему, в разном объёме. Объём регулирования 
государства, скажем, Конституцией Франции 1958 г. будет отличаться от 
регулирования государства Конституцией Португалии 1976 г., последнее 
же, в свою очередь, будет отличаться от подходов к регулированию госу
дарства Конституцией РФ 1993 г. и т.д. Каждая нормативная конституци
онная модель государства сугубо индивидуальна. Казалось бы, данный те
зис вынуждает нас отказаться от так необходимых каждому теоретику ге
нерализаций, обобщений, требуя от нас обращения к каждой конкретной 
нормативной конституционной модели государства.

Поэтому нам необходима точка соприкосновения между всей этой 
национальной регулятивной пестротой, с помощью которой мы смогли бы 
составить некий общий «табель» содержания регулирования, своего рода 
эталон его полноты. В сравнительном правоведении существует так назы
ваемая «praesumptio similitudinis» -  презумпция идентичности, согласно 
которой «различные правопорядки, несмотря на все различия в своём ис
торическом развитии, доктринальных взглядах и стилях функционирова
ния на практике, решают очень часто одни и те же жизненные проблемы, 
вплоть до мельчайших деталей, одинаково»229 230 231. Выходит, что между от
дельными индивидуальными нормативными конституционными моделями 
государства есть всё же и много общего, ведь они основываются на том 
или ином его конституционном идеале, используют схожие конституцион
но-правовые средства, отраслевой регулятивный инструментарий, да и 
объект регулирования имеет похожее содержание.

В решении данной проблемы несказанную помощь нам может ока-
230зать категория «идеальный тип» М. Вебера и методология общего кон

ституционного права в отношении государства23 .

а. Понятие и значение категории «идеальный тип конституционно
правового регулирования государства»

Введём категорию «идеальный тип конституционно-правового регу
лирования государства», разумея её как лишённый внутренних противоре
чий мысленный образ, идеал конституционно-правового регулирования 
государства, причём как с точки зрения его содержания, так и с точки зре
ния метода, используемого регулятивного инструментария. В данный мо
мент, для нас важен первый аспект -  с точки зрения содержания. Идеаль-

229 Цвейгарт К., КётцХ. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х 
тт. T. I. Основы /  Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. М.: Международные отношения, 2000. С. 58-59.

230 См.: Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания 
[1904] // Вебер М. Избранные произведения /  Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; 
предисл. П.П. Гайденко. М.: «Прогресс», 1990. С. 389-404.

231 См.: Воеводин Л.Д. Статус современного государства как предмет общего конституционного 
права // Российский юридический журнал. 1997. № 4. С. 82-92.
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ный тип всегда некий образец, собирательная модель, идеал, мысленная 
конструкция, абстракция, не существующая в реальности. Это категория, 
сочетающая в себе объективное и субъективное. Последнее особенно ре
льефно проявляется в процессе отбора материала и конструирования само
го идеального типа.

Идеальный тип конституционно-правового регулирования государ-
232ства может конструироваться двояким образом .

Во-первых, «спекулятивно», когда содержание конституционно
правового регулирования является исключительно плодом фантазии 
«идеолога».

Во-вторых, «конструироваться по образцу», путём обобщения, син
тезирования и абстрагирования существующих нормативных конституци
онных моделей государства, существующего регулирования государства 
национальными конституционными нормами -  «синтезирования того об
щего, что характерно для нынешних наиболее развитых государств, но при

233этом не упуская из виду и другие группы государств» . В данном случае, 
идеальный тип носит характер собирательного образа, абстрагирующего 
собой элементы реального регулирования.

Идеальный тип будет нами конструироваться этим вторым образом, 
то есть из реальных, действующих в конкретных странах конституцион
ных норм о государстве, путём соединения различных элементов объекта, 
реально представленных национальными конституционными нормами, в 
единый целостный идеальный объект конституционно-правового регули
рования государства. Цель состоит в том, чтобы составить идеальный тип 
конституционно-правового регулирования государства, его идеальный об
раз как целостного объекта конституционно-правового регулирования, со
стоящий, в свою очередь, из составных элементов, во всей его идеальной 
регулятивной полноте, в его максимально возможной содержательной ре
гулятивной подробности. Таким образом, мы должны учесть все возмож
ные аспекты регулирования бытия государства и отобразить его в целост
ной системе элементов -  идеальном типе.

Идеальные элементы идеального объекта основываются нами на ре
альных национальных конституционных нормах, на реальных элементах 
реальных объектов национальных конституций, вот здесь-то и проявляется 
субъективный момент в конструировании идеального типа, а автора всегда 
смогут упрекнуть в том, что он «посвоевольничал».

Идеальный тип конституционно-правового регулирования госу
дарства имеет своим намерением охватить всё многообразие подходов к 232 233

232 Ср .: ЕллинекГ. Общее учение о государстве. Сн. «32» на С. 69.
233 Воеводин Л.Д. Статус современного государства как предмет общего конституционного права.

С. 83.
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конституционно-правовому регулированию государства, существующее в 
реальности. Для этого нам необходимо:

Во-первых, проанализировать всё богатство национальных норма
тивных конституционных моделей государства, то есть изучить конститу
ционные нормы о государстве, конкретные подходы к его регулированию, 
сложившиеся в данных странах.

Во-вторых, распределить рассматриваемые нормы по группам со
гласно предметной логике конституционно-правового регулирования госу
дарства, то есть по основанию -  на что направлена данная норма, какую 
имеет цель, какой аспект бытия государства она отражает.

В-третьих, выделить общее и особенное, что свойственно данным 
моделям в регулировании.

В-четвёртых, осуществить синтез полученных результатов, вобрав в 
него всё лучшее, прогрессивное, эффективное, адекватное и соот
ветствующее полноте образа, абстрагировав полученные обобщения в 
рамках идеала (получив, по Веберу, так называемую ««идею»-синтез») -  
идеального типа конституционно-правового регулирования государства, 
отражающего идеальный подход к регулированию государства с точки 
зрения его содержания (да и метода), формализуемый в основных элемен
тах целостного объекта конституционно-правового регулирования.

Идеальный тип конституционно-правового регулирования государ
ства это всегда средство, имеющее эвристическую и систематическую 
ценность. Он выступает неким мерилом, эталоном, вобравшим в себя всё 
лучшее, передовое, эффективное, необходимое, а значит своего рода кри
терием оценки, основанием для сравнения и сопоставления между собой 
многочисленных моделей конституционно-правового регулирования госу
дарства. Результатом сравнения будет наше отношение к данной конкрет
ной нормативной конституционной модели государства (его конституци
онно-правовому регулированию), с точки зрения соответствия или несоот
ветствия, сходства или различия, приближения или отдаления (и в какой 
степени) последней от идеального типа конституционно-правового регу-

234лирования государства . Все наши последующие суждения будут стро
иться на основании сконструированного идеала.

Кроме того, идеальный тип помогает систематизировать и структу
рировать конституционно-правовое регулирование государства, то есть 
упорядочить, распределить всю совокупность норм о государстве по соот
ветствующим блокам, группам (элементам объекта), которые в своём сум
марном единстве составят государство как целостный объект конституци- * 179

234 Ср Jansen N. Comparative law and comparative knowledge I I The Oxford handbook o f comparative 
law. P.315-318,336-337.
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онно-правового регулирования.
Но и это ещё не всё. Несмотря на однозначное возражение

235М. Вебера , мы всё же полагаем, что идеальный тип, -  в нашем случае 
идеальный тип конституционно-правового регулирования государства, 
может и должен служить не только в теории, но и для практики конститу
ционно-правового регулирования. Идеальный тип может не просто учиты
ваться, но даже использоваться в процессе конституционно-правового ре
гулирования государства, причём не только как критерий, но и как обра
зец. Он может выступить образцом для создания данной конкретной нор
мативной конституционной модели государства, для конституционно
правового регулирования данного государства, выступить в роли «схемы, в 
которую явление действительности может быть введено в качестве частно
го случая». В этом суть конституционного инжиниринга государства. Если 
это будет осуществлено, то в данном случае конституционно-правовое ре
гулирование, с точки зрения его полноты, будет полагаться идеальным.

б. Система элементов объекта (государства) конституционно
правового регулирования

Итак, государство, будучи целостным объектом конституционно
правового регулирования, может быть проанализировано как система вза
имосвязанных элементов объекта, каждый из которых отражает опреде
лённый аспект, сторону бытия государства. Элементы объекта, в свою оче
редь, для удобства могут быть также подразделены на составные части -  
на отдельные подэлементы. Эта система элементов и составит содержание 
конституционно-правового регулирования государства.

Во-первых, элемент объекта конституционно-правового регули
рования, отражающий регламентацию

(1) формы, характеристик государства, его так называемого консти
туционного определения,

(2) официального наименования государства,
(3) атрибутов государства (его символов, памятных дат и т.п., столи

цы, государственного языка),
(4) статуса и состава территории государства,
(5) таких специфических проявлений бытия государства как его ос

новы, опоры, ценности,
(6) целей, задач, функций, обязанностей государства, принципов его 

деятельности.
Всю совокупность указанных подэлементов можно объединить в та- 235

235 См.: Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. С. 
391, 393, 404.

180



Государство как объект конституционно-правового регулирования

ком элементе объекта конституционно-правового регулирования как осно
вы организации и деятельности государства.

Во-вторых, элемент объекта конституционно-правового регули
рования, отражающий регламентацию компетенции государства -  пред
метов ведения и полномочий.

В-третьих, элемент объекта конституционно-правового регулирова
ния, отражающий регламентацию функционального (организационного) 
устройства государства, то есть системы выполняющих его функции ор
ганов.

В-четвёртых, элемент объекта конституционно-правового регулиро
вания, отражающий регламентацию территориального устройства госу
дарства, его внутренней структуры, взаимоотношений между «частями» 
государства и отношений между государственной и местной властью, 
между государством и местным самоуправлением.

В-пятых, элемент объекта конституционно-правового регулирова
ния, отражающий отношения между государством и народом (нацией), 
национальными и этническими общностями.

В-шестых, элемент объекта конституционно-правового регулирова
ния, отражающий регламентацию

(1) роли, места, принципов функционирования государства в поли
тической системе общества,

(2) отношений между государством и политическими партиями, ре
лигиозными организациями (церковью) и иными общественными форми
рованиями,

(3) роль государства в информационной среде,
(4) роли государства в отношении семьи как основы общества.
Всю совокупность указанных подэлементов можно объединить в 

элементе объекта конституционно-правового регулирования, именуемом 
государство и общество (общественные институты).

В-седьмых, элемент объекта конституционно-правового регулирова
ния, отражающий регламентацию

(1) принципов взаимоотношений государства и личности,
(2) гражданства,
(3) функций государства в гарантировании прав, свобод и обязанно

стей личности и обязанностей личности в отношении государства,
(4) ограничений прав и свобод личности,
(5) ответственности государства за вред причинённый личности.
Всю совокупность указанных подэлементов можно объединить в

элементе объекта конституционно-правового регулирования, именуемом 
государство и личность.

В-восьмых, элемент объекта конституционно-правового регулирова-
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ния, отражающий регламентацию конституционных основ государствен
ного регулирования экономики, в том числе

(1) его общих принципов, объёма, содержания, инструментов регу
лирования,

(2) основ регулирования собственности, особенно собственности 
государства, возможности отчуждения имущества для государственных 
нужд,

(3) основ государственных финансов, принципов бюджетной и нало
говой политики.

Всю совокупность указанных подэлементов можно объединить в 
элементе объекта конституционно-правового регулирования, именуемом 
государство и экономика.

В-девятых, элемент объекта конституционно-правового регулирова
ния, отражающий конституционные основы социальной политики госу
дарства., его роли как государства социального.

В-десятых, элемент объекта конституционно-правового регулирова
ния, отражающий конституционные основы регламентации роли государ
ства в регулировании отношений в области науки, образования, культуры, 
творчества, искусства и т.д., именуемый государство и духовная сфера.

В-одиннадцатых, элемент объекта конституционно-правового регу
лирования, отражающий конституционные основы регламентации роли 
государства в отношении окружающей природной среды, именуемый гос
ударство и окружающая среда.

В-двенадцатых, элемент объекта конституционно-правового регули
рования, отражающий конституционные принципы участия государства в 
международных отношениях.

В-тринадцатых, элемент объекта конституционно-правового регули
рования, отражающий регламентацию так называемых специальных (ис
ключительных) государственных состояний, как-то оборона, безопас
ность, чрезвычайное положение, переходное состояние.

в. Структура элементов объекта (государства) конституционно
правового регулирования -  две группы элементов

В конституционно-правовом регулировании государства есть как бы
236два блока норм , то есть в едином объекте конституционно-правового ре

гулирования -  системе элементов, можно выделить две группы элементов 
этого объекта (структуру элементов). Критерием классификации выступа
ет сам объект -  государство. Первая группа элементов охватывает содер- 236

236 Ср.: Сабо И. Основы теории права /  Пер. с венг. А.И. Фицере, под ред. и с вст. ст. В.А. 
Туманова. М.: Изд-во «Прогресс», 1974. С. 112.
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жание конституционно-правового регулирования самого государ- 
ства(7"'объект), вторая группа элементов охватывает содержание конституци
онно-правового регулирования государства в его соприкосновении с ины
ми объектами конституционно-правового регулирования (/"объект -^объект)-

^объ ект -^объект

( хема 9: « ('труктура элементов объекта (государства) конституционно-правового регулирования»

Первая группа элементов единого объекта отражает конститу
ционно-правовое регулирование самого государства, это своего рода 
«внутренний» аспект государства (/"объект)- Причём внутри этой группы 
можно выделить две подгруппы, различив для целей данного анализа две 
«ипостаси» государства. Во-первых, государство в широком смысле, госу
дарство как таковое форма политического бытия народа, государствен
но оформленная всеобщность, союз граждан. Регулируя данную «ипо
стась» государства, конституционные нормы должны отразить характери
стики государства как такового, государства per se -  его сущность, форму, 
характеристики государства; символы, официальное наименование, госу
дарственный язык, статус столицы; ценности, опоры, цели, задачи, функ
ции, принципы государственной деятельности; компетенцию; специаль
ные состояния. Это и будет конституционно-правовое регулирование 
государства в собственном смысле слова. Во-вторых, государство в уз
ком смысле слова -  синоним государственной власти, органов, институт 
господства, -  то, что противостоит индивиду и общественным институ
там. Регулируя данную «ипостась» государства, конституционные нормы 
должны отразить механизм государственной власти, характеристики госу
дарства как системы органов, как власти -  его территориально
функциональное устройство, то есть территориальную организацию и си
стему его органов.

Вторая группа элементов единого объекта отражает конституционно
правовое регулирование отношений государства с иными субъектами (вы
ступающими одновременно, в ином ракурсе, объектами конституционно
правового регулирования), место и роль государства «вовне», в междуна
родной, наднациональной системе, в обществе, во взаимоотношениях с 
человеком -  это своего рода «внешний» аспект государства (/"объект-

^объект)-

( а ) его отношения с другими государствами, а также международны-
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ми и наднациональными организациями (/"объект -  3 /0бьект); народом (наци
ей), национальными, этническими общностями (/"объект -  //объект); обще
ством (общественными институтами) (/"объект - о̂бъект), включая отношения 
с семьёй, различными объединениями граждан (политическими партиями, 
религиозными объединениями и т.п.); личностью (/"объект -  Д>бъект); а также

(б) принципы его деятельности в отдельных сферах общественной 
ЖИЗНИ -  политической (/"объект- //^объект), ЭКОНОМИЧеСКОЙ (/"объект-  
-ЭКобъектХ СОЦИаЛЬНОИ (/"объект — СбЩ объект)? ДУХОВНОЙ (/"объект — ДК̂ обьект)-

3. Объём конституционного регулирования государства сквозь призму
истории

Если понятие «содержание конституционного регулирования госу
дарства» означает то, что регулируется, какие элементы объекта -  аспек
ты, стороны бытия государства регулирует конституционное право, то по
нятие «объём конституционного регулирования государства» определяет в 
какой мере эти элементы получили (если вообще получили) отражение в 
его нормах.

а. Интерпретационная реконструкция государства как объекта 
конституционного регулирования и теория прогосударственного

толкования конституции

С точки зрения объекта регулирования, любая конституция a priori 
является этатизированной, по той простой причине, что конституция су
ществует в государстве, является конституцией данного государства, а гос
ударство является субстанциальным объектом конституционного регули
рования. Неэтатизированных конституций быть не может, их просто нет, 
каждая конституция этатизированая, каждая конституция государственная. 
Отличаться может лишь степень, мера этой этатизации. Поэтому «государ-

237ство имманентно конституции»
Из данного тезиса можно сделать вывод, что в конституционном 

праве существует презумпция присутствия государства в конституции. 
Такое присутствие может быть явным, а может и не быть таковым. Даже 
если в тексте конституции отсутствует всякое прямое упоминание о госу
дарстве как таковом, это ещё не означает, что в ней его нет как идеи. Госу
дарство в конституции присутствует всегда.

Государство как объект конституционного регулирования может 
быть интерпретационно реконструировано исходя из имеющихся консти
туционных норм об органах власти, территориальном устройстве, правах и 237

237 См.: Изензее Й. Государство и конституция // Государственное право Германии. В 2-х тт. T. 1 / 
Сокр. пер. с нем. семитомного изд. М.: Ин-т государства и права РАН, 1994. С. 9.
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свободах человека и т.д. Для этого указанные конституционные нормы 
должны получить прогосударсвтенное толкование, то есть толкование, 
выявляющее в норме её государственный смысл.

Прогосударственное толкование конституции основывается на пре
зумпции присутствия государства в конституции. Для такого толкования 
необходимо иметь в качестве предпосылки представление (в виде «пред-

238мнения», «пред-суждения», «пред-понимания» ) о государстве как объек
те конституционного регулирования, -  представлять, на идейном уровне, 
что оно собой представляет, какие аспекты, стороны бытия государства 
могут получить отражение в конституционных нормах, что они собой 
представляют и каково их приблизительное содержание, то есть иметь 
представление об идеальном типе конституционно-правового регулирова
ния государства. Конституционные нормы интерпретируется исходя из и в 
связи «таким представлением.

Осуществляя прогосударственное толкование конституции, «сначала 
предполагается гипотеза, которая рассматривается применительно к пра
вовой норме и интерпретируется в связи с ней, а в конечном счете может

-3Q
быть подтверждена, модифицирована или отброшена»"1 . Объектом про- 
государственного толкования является данная конкретная Конституция. В 
качестве его предпосылки выступает идеальный тип конституционно
правового регулирования государства. Результатом прогосударственного 
толкования может стать интерпретационная реконструкция государства 
как объекта конституционного регулирования.

пред-понимание текст понимание

и деальн ы й  тип р ек онстр ук ци я
к онсти туци он но-

К онсти туци я
государства

п равового к ак  объекта
р егули р ован и я к онсти туци он ного

государства р егули р ован и я

предпосылка % объект толкования  ̂* ^  результат
толкования

соответствие
толкования

Схема 10: «Прогосударственное толкование конституции»

Например, компетенция государства, прямое закрепление которой 
отсутствует в большинстве конституций мира, может быть реконструи
рована путём прогосударственного толкования норм, закрепляющих ком
петенцию органов и/или уровней государственной власти. Из этих же норм 238 239

238 См.: Гадамер Х.-Г. Истин;) и метод: основы философской герменевтики /Общ . рсд. и вступ. ст. 
Б.Н. Бессонова. М.: Прогресс. 1У88. С. 317-323; его же. О круге понимания // Гадамер Х.-Г. 
Актуальность прекрасного. М.: Искусство. 1991. (Серия «История эстетики в памятниках и 
документах»), С. 72-К2.

239 Пзензее И. Государство и конституция/ / Государственное право Германии. Т. 1. С. 10.
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можно реконструировать представление о форме правления и государ
ственного устройства, а также о конституционных целях, задачах и функ
циях государства. Последние также можно вывести из конституционных 
характеристик государства (демократическое, правовое, социальное и т.д.), 
каждая из которых предполагает целый набор целей, задач и принципов 
деятельности государства.

Рассматриваемая теория, в первую очередь, относится к так называе
мым первым (старым), слабо этатизированным конституциям (либеральным 
и инструментальным), не содержащим ничего или почти ничего о государ
стве как таковом, но обильно регулирующих его организацию и деятель
ность (frame of government). Однако она также может быть применена и к 
современным слабо и умеренно этатизированным конституциям, для рекон
струкции отдельных элементов объекта их регулирования (применительно к 
Конституции РФ 1993 г. см. ниже).

Стоит обратить внимание, что для конституционно-правового регу
лирования государства и учения о таковом первостепенно именно фор
мальное, прямое, явное текстуальное закрепление, поэтому рассмотренные 
презумпция присутствия государства в конституции и теория прогосу- 
дарсвтенного её толкования, а как результат -  интерпретационная рекон
струкция государства как объекта конституционного регулирования, в 
первую очередь относятся к области правоприменения, реализации кон
ституционных норм о государстве, и могут быть использованы в право
применительной практике, при толковании конституционных норм.

б. Общий вектор всемирного развития конституционного 
регулирования государства

Взглянем на объём конституционного регулирования государства 
сквозь призму конституционной истории240, то есть рассмотрим в каком 
объёме и как регулировалось государство на отдельных этапах всемирного 
конституционного развития. Понятие государства для целей данного ана-

240 Подр. см.: Маклаков В.В. Введение // Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / 
Сост. проф. В.В. Маклаков. 4-е изд., перераб. и доп. М : Волтере Клувер, 2003. С. VI; Юдин Ю.А. 
Современные модели конституции // Сравнительное конституционное право: Уч. пособие / Отв. ред. 
В.Е. Чиркин. М : Между нар. отношения, 2002. С. 43; Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных 
стран. Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. С. 49-50; Чудаков М.Ф. Этапы 
мирового конституционного процесса // Российский юридический журнал. 2009. № 3. С. 27-31; 
Конюхова (Умнова) И.А. Конституции нового поколения: состояние и перспективы развития // 
Современное конституционное право: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Е.В. Алфёрова. М.: ИНИОН, 2010. С. 30 и 
сл.; Ильин М.В. Поколения конституций // Полис. 2007. № 5 С. 140-149. Также см.: Чиркин В.Е. 
Конституция: российская модель. С. 10, 22-23; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной 
конституции. С. 16-30; Чиркин В.Е. О тенденциях развития конституций в современном мире // 
Современное конституционное право. С. 17-28; Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое 
исследование. С. 57-72 (автор: В.Е. Чиркин)
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лиза может быть всё также раздвоено: государство в узком смысле слова -  
синоним государственной власти, органов, институт господства, то, что 
противостоит индивиду и общественным институтам; государство в широ
ком смысле, государство как таковое -  форма политического бытия народа, 
государственно оформленная всеобщность, союз граждан.

241Первые конституции , так называемые инструментальные, не дава
ли развёрнутой характеристики государства как такового, формально кон
ституировали государство в узком смысле как систему органов, сосредото
чиваясь на регулировании статуса власти и её отношений с индивидом, 
или ограничивались указанием на форму правления, государственного 
устройства, статус территории, государственные символы, официальное 
наименование государства24 . Государство в широком смысле, несмотря на 
молчание о нём отдельных актов, как бы скрыто, имплицитно присутствует 
в данных конституциях, подразумевается ей, его статус прямо не закрепля
ется, но может быть выведен путём интерпретации положений о форме 
правления и государственного устройства, взаимоотношениях органов, их 
функциях и т.д.

В этот период возникает, в основных своих чертах, буржуазный кон
ституционный идеал государства, который на последующих этапах будет 
совершенствоваться, приобретая дополнительные характеристики (напри
мер, социальный характер, изменение роли в экономике и т.п.). Также в 
этот период возникает и исламский конституционный идеал государства, 
впервые воплотившийся в Основном законе Ирана 1906 г. и Дополнении к 
нему 1907 г.

Конституции второго поколения (между Первой и Второй Мировы-
243ми Войнами) сохраняя в целом подход своих предшественниц, допол- 241 242 243

241 Например, Конституции США 1787 г., Польши 1791 г., Франции 1791, 1793, 1795, 1799, 1848,
акты 1875 гг., Форма правления Швеции 1809 г., Норвегии 1814 г., Португалии 1826 г., Бельгии 1831 г., 
Италии 1848 г., Дании 1849 г., Греции 1864 г., Германской империи 1849 и 1871 гг., Швейцарии 1874 г., 
Испании 1876 г., Колумбии 1886 г., Нидерландов 1887 г., Японии 1889 г., Сербии 1903 г. и др., тексты 
которых см.: Современные конституции. Сб. действующих конституционных актов. T. I.
Конституционные монархии / Пер. под ред. и со вступ. очерками В.М. Гессена, Б.Э. Нольде. СПб.: Кн. 
скл. «Право», 1905; Современные конституции / Сост. И.Д. Новик по книге F.R. и Р. Dareste: «Les 
constitutions modemes» и по другим источникам. М : Д.П. Ефимов, 1905; Конституции и законодательные 
акты буржуазных государств XVH-XIX вв.: Англия, США, Франция, Италия, Германия. Сб. док. / Сост. 
Н.Н. Блохин; Под ред. П.Н. Галанзы. М : Госюриздат, 1957; Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран. В 2-х тт. Т. 2: Современное государство и право / Отв. ред., сост. д.ю.н., проф. Н.А. 
Крашенинникова. М.: Норма, 2004.

242 Например, Конституция Норвежского Королевства 1814 г. (действующая и ныне) в §1 (в ред 
1905 г.) даёт определение (характеристик) государства, как «свободного, независимого, неделимого и 
неотчуждаемого», «Его форма правления -  ограниченная и наследственная монархия», не ограничиваясь 
указанием формы правления и государственного устройства.

243 Например, Конституции Мексики 1917 г., РСФСР 1918 г., СССР 1924, 1936 гг., Германии 1919 
г., Финляндии 1919 г., Исландии 1920 г., Чехословакии 1920 г., Эстонии 1920 г., Польши 1921, 1935 гг., 
Латвии 1922 г., Литвы 1928 г., Египта 1923 и 1930 гг., Испании 1931 г., Португалии 1933 г., Филиппин
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няют его наличием самостоятельной главы о государстве, более развёрну
тым определением (характеристикой) государства, указанием роли госу
дарства в экономике и социальной сфере. Государство в широком смысле 
начинает приобретать конституционную субъектность. Появляется и такой 
элемент объекта регулирования, но это в порядке исключения, как цели, 
задачи, обязанности, принципы деятельности государства* 244 245 246.

В этот период возникает социалистический конституционный идеал 
государства, который с принятием советских конституций (РСФСР 1918 г., 
СССР 1924, 1936 гг. и др.) оформляется в конституционную модель госу
дарства.

Следующий этап (начиная с так называемых послевоенных консти
туций и длящийся поныне) конституционной истории являет нам наиболее 
«государственные», «этатизированные» конституции, с точки зрения эле
ментов объекта регулирования, хотя и инструментальный подход остаётся 
востребованным24 .

В первую очередь, Конституции данного периода представляют со
бой реакцию на Вторую Мировую Войну и недемократические режимы, 
что было характерно для первых и некоторых последующих послевоенных 
конституций. Главный виновник этих печальных событий -  государство, 
должно было получить «конституционное наказание», то есть быть огра
ничено, получить чёткие пределы своей деятельности. Конечно, создатели 
конституций хотели не только ограничить Левиафана, используя всю силу 
негативного инструментария, но и создать ему совершенно иной -  поло
жительный -  образ гаранта, обеспечителя, используя для этого всю силу 
«позитивного» инструментария, закрепляя цели, задачи, функции, прин
ципы деятельности государства24 .

Во-вторых, на содержание этих Конституций повлияла объективная 
необходимость в активных положительных действиях государства, без ко
торых не может быть устойчивого бескризисного развития современного 
государства. Государство становится ответственным не только за политику

1935 г., Ирландии 1937 г. и др. тексты которых см.: Конституции буржуазных стран. В 4-х тт. М., Л.: 
Соцэкгиз, 1935-1936.

244 Например, ст. 45 Конституции Ирландии 1937 г. закрепляет «основные принципы социальной 
политики» государства, а ст. 6 Конституции Португалии 1933 г. закрепляет обязанности государства.

Отметим всё же, что впервые цель государства получила конституционное отражение в ст.2 
[французской] Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Цель всякого политического Союза -  
обеспечение естественных и неотчуждаемых прав человека...».

245 Например, Конституции Японии 1947 г., Дании 1953 г., Нидерландов 1983 г. вообще не 
содержат положений о государстве как таковом, ограничиваясь лишь узким пониманием государства как 
органов власти.

246 Например, Конституции Франции 1946 г., Италии 1947 г., ФРГ 1949 г., Греции 1975 г., 
Португалии 1976 г., Испании 1978 г., тексты которых см.: Конституции зарубежных государств /  Сост. 
проф. В.В. Маклаков; Конституции государств Европы. В 3-х тт. /  Под общей ред. и со вст. ст. Л.А. 
Окунькова. М.: Издательство Норма, 2001.
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и безопасность, но и за экономику, социальную сферу... одним словом за 
всё. Для этого необходимо расширять объект регулирования, подробно ре
гулировать государство в широком смысле слова.

В-третьих, создание новых государств в результате деколонизации 
также влияло на конституционное регулирование государства. Освобо
дившиеся от колониальной зависимости государства желали укрепить своё 
положение, походить на развитые государства, использовались позитивные 
инструменты регулирования -  учреждение и уполномочивание247 248.

В-четвёртых, расцвет в первые послевоенные годы и последующий 
крах мировой социалистической системы. В первом случае, сильное госу
дарство и вытекающее из этого подробное регулирование были следствием

248советского конституционного идеала . Во втором случае, новые незави
симые государства должны были конституционно закрепить свою государ
ственность, основываться на совершенно иной демократической ценност
ной основе -  буржуазном конституционном идеале, с совершенно иным 
образом государства, но всё же сохраняя его активную роль249.

Конституции этого периода подробно регулируют государство как 
таковое, посвящают ему отдельные главы (части, разделы и т.п.), признают 
его полноценным субъектом, наделяют правами, обязанностями, ставят 
перед ним цели, задачи абсолютно во всех сферах, особенно в экономиче
ской и социальной сферах (например. Конституции Португалии 1976 г., 
Бразилии 1988 г., Швейцарии 1999 г., Таиланда 2007 г.), перечисляют его 
функции и принципы деятельности, дают многоэлементное описание (ха
рактеристику) государства (как социального, правового, демократического, 
суверенного, независимого, единого, неделимого, неотчуждаемого, рес
публиканского или монархического, светского или религиозного (особенно 
исламского, мусульманского), нейтрального, плюралистического, нацио
нального (например, арабского, иберийского), децентрализованного, поли
этничного, поликультурного, экологического, корпоративного и т.д.), за
крепляют его основу, опору, ценности.

247 См.: Конституции государств Африки. В 3-х тт.: Т. I /  Под ред. И.Д. Левина, З.И. Луковниковой, 
Ю.А. Юдина; Сост. сб. Ю.В. Иконицкий, Л.М. Энтин. М.: Издательство иностранной литературы, 1963; Т. 
II и Ш / Ред. кол., гл. ред. Я.А. Малик. М.: Издательство «Прогресс», 1966.

248 Например, Конституции Венгрии 1949 г., Польши 1952 г., Чехословакии 1962 г., ГДР 1968 г., 
Болгарии 1971 г., КНДР 1972 г.; Кубы 1976 г.; СССР 1977 г. и др., тексты которых см.: Конституции 
зарубежных социалистических государств. М.: Госюриздат, 1956; Конституции стран народной 
демократии /  Отв. ред. В.Н. Дурденевский. М.: Госюриздат, 1958; Конституции зарубежных 
социалистических государств Европы /  Ред. и вст. сх. Б.Н. Топорнина. М.: «Прогресс», 1973; 
Конституции социалистических государств. Сб. в 2-х тт. /  Ред. кол. Б.А. Страшун, Б.Н. Топорнин, Г.Х. 
Шахназаров. М.: Юрид. лит., 1987.

249 Например, Конституции Болгарии 1991 г., Румынии 1991 г., Литвы 1992 г., Словакии 1992 г., 
Чехии 1992 г., Эстонии 1992 г., России 1993 г., Молдовы 1994 г., Азербайджана 1995 г., Армении 1995 г., 
Грузии 1995 г., Казахстана 1995 г., Беларуси 1996 г., Украины 1996 г., Польши 1997 г., тексты которых 
см.: Конституции государств Европы. В 3-х тт. /  Под общей ред. и со вст. ст. Л.А. Окунькова.
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Оборотная сторона «огосударствления» предмета регулирования -  
его эссенциализация и телеологизация, что ведёт к потере конститу
ционными нормами о государстве, облекшимися в общую форму, инстру
ментального характера как эффективного средства регулирования, возни
кающие трудности с их реализацией или даже их однозначным уяснением. 
Эссенциализация и телеологизация конституции, акта, обладающего выс
шей юридической силой, может повлечь за собой «девальвацию норм»

250(У. Пройсс ), и при отсутствии должных ресурсов, привести к тому, что 
конституция станет декларацией, манифестом.

Более того, нормы о целях, задачах, принципах деятельности госу
дарства, подразумевающие его положительные действия, не получают су
дебной защиты, но могут служить лишь ориентиром для законодателя и 
правоприменителя, которые могут их учитывать в своей деятельности 
(например, ст. 45 Конституции Ирландии 1937 г., ст. 37 Конституции Ин
дии 1949 г., ст. 41 Конституции Швейцарии 1999 г. и др.).

Этатизацию, а вместе с тем эссенциализацию и телеологизацию со
временных конституций, то есть появление в текстах конституций общих 
норм о государстве как таковом, его характеристик, большой объём регу
лирования функций, целей, задач, положительных обязательств государ
ства, особенно конституций «посткоммунистических», стран совершив
ших переход от авторитаризма к демократии, «новообразованных» и т.п. 
государств, то есть стран с дефицитом современного демократического 
социального правового государственного потенциала, иногда связывают с 
тем простым фактом, что этим они (конституции) восполняют отсутствие

251устойчивого развития государства, служат его неким заменителем . Факт 
-  реальность демократического социального правового государства (су
щее), заменяется, компенсируется нормой о демократическом социальном 
правовом государстве (должным).

Однако нельзя не учитывать переходный характер данных конститу
ций -  от советского, социалистического государства к буржуазному, капи
талистическому, от авторитаризма и тоталитаризма к демократии, а также 
факт образования нового государства. Подобные конституции не могут 
порвать разом с активной ролью государства, его патерналистским харак
тером. Важно и то, что первостепенной функцией этих конституций явля
ется функция учредительная, то есть они должны дать максимально по
дробную характеристику «новому» государству -  «позитивно» его урегу
лировать.

Можно сделать следующий вывод. В процессе исторического разви- 250 251

250 Пройсс У. Модели конституционного развития и перемены в Восточной Европе // Полис. 1996. 
№ 4. С. 129.

251 См.: Там же. С. 129, 131.
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тия, конституционное регулирование государства становится всё более 
развернутым, объёмным, подробным, эксплицитным (внешним, явным). 
Государство как таковое приобретает полноту конституционной субъект- 
ности (I).

Представим сказанное в виде графика, демонстрирующего истории- 
ческую изменчивость объёма конституционного регулирования государст
ва:

Объём
конституционного

регулирования
государства

(У)

Ход
исторического

конституционного
развития

График 1: «Историческая изменчивость объёма конституционного регулирования государства»

Указанную зависимость можно сформулировать следующим обра
зом: как правило, по ходу конституционного развития, объём конституци
онного регулирования государства увеличивается, происходит этатизация 
конституции. Следовательно, чем современней конституция, тем больше 
объём конституционных норм, посвящённых государству как таковому, -  
тем более этатизирована конституция (1). И, чем преклонней возраст кон
ституции, тем меньше (или совсем отсутствуют) объём конституционных 
норм, посвящённых государству как таковому, -  тем менее этатизирована 
конституция (2).

В тоже время, наряду с увеличением объёма регулирования, его ха
рактер становится всё более общим, декларативным, политико- 
юридическим, снижается инструментальность норм. Именно за счёт эс- 
сенциализации и телеологизации, а значит и декларативности, конститу
ционных норм о государстве (общих) происходит увеличение объёма кон
ституционного регулирования государства (II).

Представим сказанное в виде графика, демонстрирующего взаимо
связь объёма конституционного регулирования государства и характера 
конституционных норм о государстве: 191
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(У)
Объём

конституционного
ре1ул ир ов ани я

государства

И нструм ента льность  
конституционны х  

норм о государстве

---------- ► (х)
Д екларативность  
конституционны х  

норм о государстве

Характер  
конституционны х  

норм  
о государстве

График 2: «Взаимосвязь объёма конституционного регулирования государства и характера
конституционных норм о государстве»

Указанную зависимость можно сформулировать следующим обра
зом: как правило, объём конституционного регулирования государства 
(этатизация конституции) увеличивается путём эссенциализации и телео- 
логизации конституционных норм о государстве, за счёт включения в текст 
конституции декларативных (общих) норм о государстве. Следовательно, 
чем меньше объём конституционного регулирования государства, тем бо
лее инструментальными, и менее декларативными, являются конституци
онные нормы о государстве (1). И, наоборот, чем больше объём конститу
ционного регулирования государства, тем больше декларативных норм о 
государстве содержит конституция (2).

Если соотнести два указанных графика, то можно сделать вывод о 
том, что в процессе исторического развития объём конституционного ре
гулирования государства увеличивается, а характер конституционных 
норм о государстве прирастает за счёт декларативных норм о государстве. 
Телеологизация, эссенциализация конституционного регулирования госу
дарства, влекущая расширение его объёма и этатизацию конституции -  со
временная тенденция конституционно-правового регулирования.

в. Динамика конституционного регулирования отечественного
государства

Оставляя в стороне спор о начале отечественной конституционной 
истории, спор о почётном звании «первоконституция», взглянем на разви
тие «конституционного» регулирования государства на трёх основных 
этапах: дореволюционном (монархическом), социалистическом (совет
ском), постсоциалистическом (постсоветском, современном).
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(1) Дореволюционный период

Свод Основных Государственных Законов (изд. 1906 г.), составляв-
252ший ч. 1 т. 1 Свода Законов Российской Империи содержал главным об

разом нормы о государстве в узком смысле -  как о государственной власти, 
о его органах. Всего несколько норм имели объектом регулирования госу
дарство как таковое. Разд. I «Основные Государственные Законы» откры
вался ст. 1,о «единстве и неделимости» Государства Российского и ст. 3 о 
статусе русского языка как языка «общегосударственного и обязательного 
в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установле
ниях». В гл. VII содержались положения «о вере», о государственно
конфессиональных отношениях, в частности о «первенствующей и гос
подствующей вере» в государстве (ст. 62). Остальные нормы были посвя
щены организационному устройству государства, статусу органов власти, 
большинство из которых характеризовало власть Императора Всероссий
ского.

(2) Регулирование государства советскими конституциями

После революции 1917 г., государство как таковое стало входить в 
орбиту конституционного регулирования. Это и понятно, ведь новая 
власть хотела укрепить собственный статус, конституционализировать се
бя.

25 января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов утвердил «Декларацию прав трудящегося и

253эксплуатируемого народа» , которая определяла Россию «Республикой 
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в 
центре и на местах принадлежит этим советам» (I. 1), учреждённую «на 
основе свободного союза свободных наций, как федерация советских 
национальных республик» (I. 2). Акт содержал задачи государства, среди 
которых значились «уничтожение всякой эксплуатации человека челове
ком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подав
ление эксплуататоров, установление социалистической организации обще
ства и победы социализма во всех странах» (II).

Декларация была положена в основу и стала составной частью Кон
ституции (Основного Закона) РСФСР от 10 июля 1918 г., которая наряду 
с инструментальной частью -  нормами регулирующими государственную 252 253

252 Свод Основных Государственных Законов (изд. 1906 г.) // Свод Законов Российской Империи. 
Изд. неофициальное. В 5-ти кн. Кн. I. Тт. I-III /  Под ред. и с примем. И.Д. Мордухай-Болтовского. Сост. 
Н.П. Балканов, С.С. Войт, В.Э. Герценберг. СПб.: Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. С. 1- 
28.

253 СУ РСФСР. 1918. № 15. Ст. 215.
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власть, содержала ряд норм о государстве как таковом. Дополнительно к 
Декларации, она определяла Российскую Республику как «свободное со
циалистическое общество всех трудящихся России». Помимо установлен
ных в Декларации, Конституция закрепила основные задачи (ст. 9) и цели 
(ст. 13-17, 19) государства. Устанавливалась также основная цель финансо
вой политики государства -  экспроприация буржуазии и подготовление 
условий для всеобщего равенства граждан Республики в области произ
водства и распределения богатств. В свете этой цели ставилась задача -  
предоставление в распоряжение органов Советской власти всех необходи
мых средств для удовлетворения местных и общегосударственных нужд 
Советской Республики, не останавливаясь перед вторжением в право част
ной собственности (ст. 79). Конституция закрепляла символы государства 
(ст. 89 и 90).

Следующей вехой конституционной истории стал Основной Закон 
(Конституция) СССР от 31 января 1924 г., цель которого состояла в том, 
чтобы закрепить создание «союзного государства -  Союза Советских Со
циалистических Республик» (разд. 2), для этого ею регулировались пред
меты ведения союза, права союзных республик, организационное устрой
ство государства. Конституция не содержала норм о государстве как тако
вом, ограничиваясь лишь инструментальными нормами о его территори
альном и функциональном устройстве, правда имелась глава о гербе, флаге 
и столице Союза (гл. 11). Принятая на её основе Конституция (Основной 
Закон) РСФСР от 11 мая 1925 г. содержала в основном инструментальные 
положения об организационном устройстве Республики, о статусе органов. 
Среди положений о государстве как таковом Конституция содержала ст. 2, 
определявшую государство. Вслед за Основным Законом 1918 г.. Консти
туция закрепляла цели государства (ст. 4-10). Содержала положения о гер
бе, флаге и столице (гл. 8)

Конституция (Основной Закон) СССР от 5 декабря 1936 г., помимо 
инструментальных норм о территориальном и функциональном устрой
стве, содержала нормы регулирующие государство как таковое. Она опре
деляла СССР как «социалистическое государство рабочих и крестьян» 
(ст. 1), «союзное государство, образованное на основе добровольного объ
единения равноправных Советских Социалистических Республик...» 
(ст. 13). Политическую основу государства составляли Советы депутатов 
трудящихся (ст. 2). Конституция содержала главу о гербе, флаге, столице 
(XII). Регулировалась роль государства в экономике, экономической осно
вой государства закреплялась социалистическая система хозяйства и соци
алистическая собственность на орудия и средства производства (ст. 4). 
Государственная собственность признавалась всенародным достоянием 
(ст. 5,6). Закреплялся принцип государственного народнохозяйственного 
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планирования (ст. 11). На основе Конституции СССР 1936 г. были приняты 
основные законы республик, в том числе и Конституция (Основной Закон) 
РСФСР от 21 января 1937 г.254 255

Конституция (Основной Закон) СССР от 7 октября 1977 г. была 
весьма «этатизированной» конституцией, наряду с инструментальными 
нормами о государственной власти, её организации, содержала значитель
ное число норм о государстве как таковом, «телеологических», «эссенци- 
альных» по характеру своему положений. Она содержала определение гос
ударства (ст. 1, 70). Преамбула Конституции содержала положения о выс
шей цели Советского государства и его главных задачах. Организация и 
деятельность государства строились в соответствии с принципом демокра
тического централизма (ст. 3). Государство действовало на основе социа
листической законности (ст. 4). Конституция традиционно включала спе
циальный раздел (VIII), посвящённый гербу, флагу, гимну и столице госу
дарства. Конституция содержала положения о роли и месте государства в 
экономической системе (гл. 2): о её основе -  социалистической собствен
ности, её основной форме -  государственной собственности (общем до
стоянии советского народа), включая объекты исключительной собствен
ности государства (ст. 10,11), о руководстве экономикой на основе государ
ственных планов (ст. 16). Конституция содержала положения о роли госу
дарства в социальном развитии и культуре (гл. 3). Закреплялись принципы 
международных отношений государства (ст. 29). Получила конституцион
ное отражение государственная функция защиты социалистического Оте
чества (гл. 5). Отношения «государства и личности» получили отражение в 
разд. II, причём закрепление отдельных прав строилось по принципу: кон
кретное право -  обеспечивающие его государственные гарантии. На осно
ве Конституции СССР были приняты Конституции республик, среди них

255была Конституция (Основной Закон) РСФСР от 12 апреля 1978 г. .
На основе изложенного можно сделать вывод о том, что все совет

ские конституции включали в предмет своего регулирования государство, 
не только как систему органов власти, но и как таковое, как форму поли
тического бытия народа. В советской конституционной истории отражает
ся общий вектор регулирования государства -  увеличение его объёма, 
расширение содержания. Но самое интересное, что динамика конституци
онного регулирования советского государства полностью диссонирует со 
своей основой -  учением классиков марксизма-ленинизма, предвещавших,

254 Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г. «Об 
утверждении Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики» (вместе с Конституцией) // СПС «КонсультантПлюс» (Докум. офиц. опубл. не был)

255 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. Принята ВС РСФСР 12 апреля 1978 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407.
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среди прочего, что государство обречено на отмирание. Казалось бы, если 
верить основоположникам, то динамика регулирования должна быть отри
цательная -  уменьшение его объёма и содержания. Однако она свидетель
ствовала об обратном -  государство и не думало отмирать, наоборот, оно 
всё время упрочивало своё состояние как фактическое, так и юридическое 
-  внутри конституции, в качестве объекта конституционного регулирова-

(3) Действующая Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 
и Российское государство

Действующая Конституция РФ 1993 г. также регулирует государство 
в качестве одного из своих объектов. Исходя из объёма регулирования гос
ударства и его содержания, она не может быть отнесена к категории «эта- 
тизированных». Это и понятно, ведь Конституция РФ 1993 г. -  конститу
ция постсоветская, постсоциалистическая, поэтому она неминуемо являет 
собой своего рода реакцию на этатизм социалистического периода. С дру
гой стороны. Конституция РФ 1993 г. не свободна полностью от регулиро
вания государства, включает в себя наряду с хрестоматийными инструмен
тальными нормами об устройстве государственной власти также и «об
щие», эссенциальные нормы о государстве как таковом, содержит не толь
ко негативное регулирование государства, но и позитивное. Это объясня
ется всё тем же аргументом -  её постсоциалистическим, переходным ха
рактером, ибо этому периоду необходимо активное государство, которое 
сможет выполнять многочисленные позитивные обязательства, требуемые 
в эпоху перемен. Кроме того, тут срабатывает ещё один важный аргумент 
-  учреждение нового государства, особенно при смене конституционного 
идеала, всегда сопровождается характеристикой status novus. Этим Кон
ституция вводит в сферу права нового субъекта -  данное конкретное госу
дарство, а также возвещает миру на языке права о том, что создано новое 
государство.

(а) Конституционный смысл понятия «государство»

По подсчётам Б.С. Эбзеева, в преамбуле и гл. 1 Конституции РФ 
термин «государство» и производные от него в различных словосочета
ниях встречаются 23 раза256 257. Наш собственный анализ контекстуальных

256 Аутентичное советское объяснение данному парадоксу см.: Бовин А.Е., Кудрявцев В.Н., 
Лазарев Б.М., Лукьянов А.И., Самощенко КС ., Собакин В.К. Конституция СССР. Политико-правовой 
комментарий. С. 24-25.

257 См.: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. 
М.: Юрид. лит., 2005. С. 366-367; его же. Комментарий к статье 1 // Комментарий к Конституции 
Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009. С. 47-48.
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интерпретаций термина «государство» позволяет выявить следующие 
семнадцать аспектов его смысловой нагрузки в рамках Конституции258 259:

Итак, во-первых, Российское государство это государство с кон
ституцией, а значит и государство в конституции, об этом говорит уже 
само наименование основного закона -  «КОНСТИТУЦИЯ РОСИЙ- 
СКОЙ ФЕДЕАЦИИ» (Преамбула).

Во-вторых, государство это страна (ч. 3 ст. 55, ч. 4 ст. 80, п. «е» 
ст. 84, п. «д» ч. 1 ст. 114), определённая территория (ст. 4, ч. 2 ст. 6, ч. 1 
ст. 15, ч. 1 ст. 27, ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68, п. «б» ст. 71, ч. 1 
ст. 74, ч. 1 ст. 76, ч. 4 ст. 78, ч. 2 ст. 87, ст. 88, ч. 2 ст. 90, п. «г» ч. 1 
ст. 102, ч. 5 ст. 109).

В-третьих, государство это «государственное единство», причём 
«исторически сложившееся» (Преамбула), а также «государственная

259целостность» (ч. 3 ст. 5) .
В-четвёртых, государство это Отечество, Родина (Преамбула, ч. 1 

ст. 59).
В-пятых, государство это форма политического бытия народа 

(Преамбула, ч. 2 ст. 3).
В-шестых, государство -  основа конституционного строя, точнее 

одна из таких основ (гл. 1).
В-седьмых, государство именуемое «Российская Федерация -  Рос

сия», причём «наименования Российская Федерация и Россия равно
значны» (ст. 1).

В-восьмых, государство суть данное конкретное государство 
«Российская Федерация -  Россия» [в широком смысле], учреждённое 
Конституцией и обличённое ей в данную конкретную форму «демокра
тического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления» (ст. 1), в котором «человек, его права и свободы являются выс
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина» -  его обязанность (ст. 2), государства суверенного (ч. 1 ст. 4), 
гражданского -  государства своих граждан (ст. 6), «социального государства» 
(ст. 7), экономически свободного государства (ст. 8), с разделением властей 
(ст. 10), государства, в котором признается и гарантируется самостоятельное 
в пределах своих полномочий местное самоуправление, органы которого не 
входят в систему органов государственной власти (ст. 12), государства, в ко-

258 Ср. с семью смысловыми аспектами «государства», указанными Б.С. Эбзеевым: там же.
259 Понятия «государственное единство» и «государственная целостность» употребляются в 

системном единстве и КС РФ, см., напр.: абз.2 п.2.1 мотив, части Определения КС РФ от 27 июня 2000 г. 
№ 92-0  // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3117; абз.2 п.2, абз.7 п.2.1 мотив, части Постановления КС РФ от 17 
июня 2004 г. № 12-П // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2803; абз.1 п.З мотив, части Определения КС РФ от 12 мая 
2005 г. № 234-0 // СЗ РФ. 2005. № 30 (часть II). Ст. 3201; абз.2 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 
15 декабря 2006 г. № 10-П // СЗ РФ. 2007. № 2. Ст. 400.
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тором признаётся идеологическое и политическое многообразие, многопар
тийность (ст. 13), «светского государства» (ст. 14), обязанного соблюдать 
Конституцию и законы (ст. 15).

Помимо вышеизложенного целостного понимания формы, её можно 
понимать и элементно, то есть понимать государство как: а) демократию 
(Преамбула, ч. 1 ст. 1), б) Российскую Федерацию [в узком смысле] (ч. 1 ст. 1,
ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 65, ч. 1 ст. 67, ст. 71-73, ст. 76, ч. 2 ст. 77), федератив
ное (ч. 1 ст. 1), федеративное устройство (ч. 3 ст. 5, гл. 3, п. «б» ст. 71),
в) правовое государство (ч. 1 ст. 1, ст. 15), г) республику (ч. 1 ст. 1),
д) суверена (Преамбула, ст. 4, ч. 1 ст. 82), е) социальное (ч. 1 ст. 7), 
ж) светское (ч. 1 ст. 14) и т.д.

В-девятых, государство это конституционная ценность (ч. 3 
ст. 55, гл. 1), причём инструментальная, стоящая в конституционной 
аксиологической иерархии (иерархии конституционных ценностей) 
ниже «человека, его прав и свобод» как ценности высшей; предназна
чение, обязанность государства как инструмента состоит в «признании, 
соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина» (ст. 2).

В-десятых, государство это государственная власть (ч. 3 ст. 5, 
ст. 10, 11, ст. 52), причём государство -  государственная власть суть 
форма публичной власти, отличающаяся от местного самоуправления -  
«муниципальной власти», «власти местного сообщества» как формы 
публичной власти26 (ст. 12).

В-одиннадцатых, государство как государственная власть персо
нифицируется высшими органами государственной власти -  Президен
том РФ, Федеральным Собранием РФ, состоящем из двух палат -  Сове
та Федерации РФ и Государственной Думы РФ, Правительством РФ, су
дами Российской Федерации (ч. 3,4 ст. 5, ст. 10, ч. 1 ст. 11, п. «г» ст. 71, 
гл. 4-7). 260

260 См.: абз.4 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 15 января 1998 г. № 3-П // СЗ РФ. 1998. № 
4. Ст. 532; п.2-3 мотив, части Постановления КС РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П // СЗ РФ. 2002. № 14. Ст. 
1374; абз.1 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 11 ноября 2003 г. № 16-П // СЗ РФ. 2003. № 46 
(часть II). Ст. 4509; п.З мотив, части Определения КС РФ от 5 марта 2009 г. № 375-0 -0  // Вести. КС РФ. 
2009. № 5; абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 8 апреля 2010 г. № 4 5 4 -0 -0  // СПС «Гарант» 
[Докум. офиц. опубл. не был]; абз.1 п.2.2 мотив, части Определения КС РФ от 1 июня 2010 г. № 885-0-0  
// СПС «Гарант» [Докум. офиц. опубл. не был]; абз.З п.2.1 мотив, части Постановления КС РФ от 20 
декабря 2010 г. № 22-П // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 264; абз.З п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 29 
марта 2011 г. № 2-П // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2190; п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 18 мая 
2011 г. № 9-П // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3239; абз.2 п.4.2 мотив, части Постановления КС РФ от 7 июля 
2011 г. № 15-П //СЗРФ . 2011. № 29. Ст. 4557.

Замечу, что в некоторых решениях КС РФ высказывает мысль о том, что понятие «государство» 
может охватывать своим содержанием понятие «органы государственной и муниципальной власти»: «из 
данных конституционных предписаний вытекает обязанность государства в лице органов 
государственной и муниципальной власти оказывать содействие в обеспечении...» [абз.4 п.2 мотив, 
части Определения КС РФ от 5 марта 2009 г. № 376-О-П // СЗ РФ. 2009. № 26. Ст. 3264; абз.4 п.2 мотив, 
части Определения КС РФ от 1 декабря 2009 г. № 1549-О-П // Вести. КС РФ. 2010. № 2.].
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В-двенадцатых, государство как государственная власть также 
персонифицируется единой системой органов государственной власти в 
РФ как совокупности органов государственной власти РФ и субъектов 
РФ (ч. 2 ст. 3, ч. 3 ст. 5, ст. 10, ч. 2-3 ст. 11, ст. 12, ч. 2 ст. 15, ст. 18, ч. 2 
ст. 24, ч. 2 ст. 32, ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 46, ст. 53, п. «н» ч. 1 ст. 72, ч. 2 
ст. 77, ст. 78, ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 85).

В-тринадцатых, государство это федерация -  Российская Федера
ция, то есть то, что «противостоит» субъектам РФ (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 5, ч. 3 
ст. 11,ч. 1 ст. 67, ст. 71-73, ст. 76, ч. 2 ст. 77).

■Л /Г 1

В-четырнадцатых, государство это федерация, охватывающая со
бой, включающая в себя, объединяющая совокупность субъектов (ч. 1 
ст. 5, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 67).

Есть ещё три специфических понимания государства в Конститу
ции РФ 1993 г., направленных скорее вовне, а не по отношению к самому 
государству, то есть обращённых, с одной стороны, -  в прошлое, с дру
гой, -  ко всем иным, помимо Российского, государствам, а в-третьих, это 
его особое состояние, положение, принимаемое государством в исключи
тельных случаях.

В-пятнадцатых, государство -  это прежнее государство, государ
ство-предшественник, форма, учреждённая предшествовавшей Консти
туцией (Основным Законом) 1978 г., с прекращением действия которой 
автоматически прекращает своё конституционное существование и преж
няя государственная форма (абз. 1-3 п. 1 разд. второго Конституции РФ 
1993 г.).

В-шестнадцатых, государство это «другое государство» (ч. 1 ст. 61,
ч. 2 ст. 63), помимо «Российской Федерации -  России», то есть это «ино
странное государство» (ч. 1 ст. 62), являющееся точно такой же «частью 
мирового сообщества» (Преамбула), как и Российское государство и 
находящееся за её территориальными пределами (ч. 2 ст. 27, ст. 61, п. «г»
ч. 1 ст. 102). 261

261 Подобное понимание не стоит путать, смешивать с известным «составным» подходом к 
определению структуры федеративного государства, так называемым «трехчленным делением 
федерации». Эта теория восходит к взглядам германского государствоведа XIX в. А. Генеля [См.: Жилин 
А.А. Теория союзного государства. Разбор главнейших направлений в учении о союзном государстве и 
опыт построения его юридической конструкции. Киев: Тип. И.И. Чоколова, 1912. С. 300, 334-335.], 
современную интерпретацию теории см.: Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) /  Пер. 
с нем. к ю.н. Ю.П. Урьяса; под ред. и со вст. ст. д.ю.н., проф. Г.С. Гурвича. М.: Издательство иностранной 
литературы, 1959. С. 266-267; его же. Государственность и конституционный статус земель (основные 
элементы федеративного государства) // Государственное право Германии. В 2-х тт. Т. 2. С. 6; Киминних 
О. Федеративное государство // Государственное право Германии. В 2-х тт. Т. 1. С. 74-77; Хессе К. 
Основы конституционного права ФРГ /  Пер. с нем. Е.А. Сидоровой', Под ред. и со вст. ст. д.ю.н., проф. 
НА. Сидорова. М.: Юрид. лит., 1981. С. 114; Kommers D.P. Constitutional jurisprudence of the Federal 
Republic o f Germany. 2-nd ed., rev. and expanded. Durham & London: Duke University Press, 1997. P. 68-69, в 
том числе решение ФКС по делу «Concordat» 1957 г. [6 BVerfGE 309] на С. 80-82.
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В-семнадцатых, государство -  это определённое его состояние, по
ложение, причём по характеру своему специальное, исключительное -  
чрезвычайное (ст. 56, ст. 88) и военное (ст. 87) положение.

(б) Содержание регулирования государства Конституцией РФ 1993 г.

Подразделим наше исследование содержания конституционного ре
гулирования государства на части, корреспондирующие элементам иде
ального объекта, которые мы выделили выше. Нет сомнений, что это 
должно послужить удобству анализа объёма регулирования, его восприя
тию, а также вынесению нашего о нём суждения. Но, в тоже время, обра
тим внимание на то, что структура Конституции не выделяет государство 
из общей системы норм. Она не содержит специальной структурной ча
сти, посвящённой государству. Это накладывает определённую специфи
ку на мысленное конструирование целостного объекта, на его интерпре
тационную реконструкцию, на собрание воедино разрозненных его эле
ментов.

1) Основы организации и деятельности государства. Гл. 1 Консти
туции признаёт государство одной из основ конституционного строя. В 
ст. 1 даётся конституционное определение государства и его наименова
ние. Интересно, что отдельные характеристики государства, в частности 
его суверенный (ч. 1 ст. 4), социальный (ч. 1 ст. 7) и светский характер 
(ч. 1 ст. 14), выступающие составными элементами конституционного 
определения государства и элементами его формы, разобщены, рассредо
точены по тексту гл. 1, выделены из общей дефиниции ст. 1. Единствен
ная на всём протяжении текста Конституции обязанность государства -  
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда
нина закреплена в ст. 2, которая может полагаться и главной целью госу
дарства, к которым также можно отнести ч. 1 ст. 7, согласно которой по
литика государства «направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Конституция закреп
ляет статус территории государства (ст. 4, ст. 67). Атрибуты государства -  
флаг, герб и гимн, столица, государственный язык, денежная единица 
(ст. 68, 70, 75), получили отражение в гл. 3, посвящённой федеративному 
устройству.

2) Компетенция государства. Несмотря на то, что о компетенции 
Российского государства в Конституции прямо не говорится, она может 
быть легко выведена из её текста. Компетенция государства представляет 
собой его полномочия -  права и/или обязанности по решению конкрет
ных вопросов, осуществляемые в определённых сферах деятельности.

200



Государство как объект конституционно-правового регулирования

областях жизни -  предмет ведения262 263 264. Конституция перечисляет предметы 
ведения РФ (ст. 71) и совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72), 
предметы ведения субъектов РФ регулируются по остаточному принципу 
(ст. 73), определяются конституцией (уставом), законами и принимаемы
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъ
екта РФ (п. 1 ст. 26.1 ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»26). Совокупность всех этих 
трёх групп предметов ведения и составит предметы ведения Российского 
государства, поскольку государственный суверенитет распространяется 
на всю его территорию (ч. 1 ст. 4), а федеративное устройство государства 
основано на принципах государственной целостности и единстве систе
мы государственной власти (ч. 3 ст. 5)2 . Второй компонент компетенции

262 Понятие компетенции как совокупности предметов ведения и полномочий см.: Шеремет К. Ф. 
Вопросы компетенции местных советов // Советское государство и право. 1965. № 4. С. 19-27; Кутафин 
О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. Учеб, пособ. 2-е изд. М : Юрид. лит., 1986. С. 21-37 
(автор: К.Ф. Шеремет).

263 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в ред. от 2 мая 2012 г.) // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005 (с поел. изм. и доп.).

264 В связи с составной конструкцией предметов ведения Российского государства может 
возникнуть вопрос о неограниченности последних. Если первые два составных элемента предметов 
ведения государства перечислены numerus clausus, то третий элемент конструкции -  предметы ведения 
субъектов РФ не поименованы, регулируются по остаточному принципу, будучи содержательно 
ограничены первыми двумя элементами, а это, дескать, значит, что они могут безгранично расширяться, 
тем самым расширяя и предметы ведения государства. С одной стороны, это так, поскольку государство, 
в силу суверенитета, обладает Kompetenz-Kompetenz, но, с другой стороны, это не совсем так, поскольку 
в Конституции РФ есть объективные пределы компетенции государства.

Во-первых, установление компетенции государства подчиняется положениям гл.1 Конституции и 
не может противоречить основам конституционного строя РФ (ч.2 ст. 16).

Во-вторых, компетенция государства ограничена принципом народного суверенитета, положением 
о том, что единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ, а также 
запретом присваивать власть в РФ, захват которой или присвоение властных полномочий преследуются 
по закону (ч.1 и 4 ст.З). Поэтому, абсолютное всевластное государство с точки зрения Конституции 
невозможно, и оно неминуемо делит свою власть с народом, местным самоуправлением и иными 
властными субъектами. Даже после принятия Конституции и учреждения государства как формы своего 
политического бытия, народ остаётся субъектом учредительной власти, оставляя за собой определённую 
компетенцию.

В-третьих, компетенция государства ограничена неотчуждаемыми и непосредственно 
действующими правами и свободами человека и гражданина, которые являются высшей ценностью, их 
признание, соблюдение и защита составляют обязанность государства и определяют его деятельность 
(ст.2, 17-18, 21, ч.2-3 ст.55, ч.1,3 ст.56).

В-четвёртых, компетенция государства ограничена компетенцией самостоятельного в пределах 
своих полномочий местного самоуправления, которое обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью, органы которого не входят в систему органов государственной власти и самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения, ограничение прав местного самоуправления запрещается (ст.12, ч.1 
ст.130, ч.1 ст.132, ст.133). Ср.: пи. «з» п.1 ст.1 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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государства -  его полномочия, могут быть обнаружены в статьях Консти
туции, посвящённых полномочиям конкретных органов власти, через ко
торые действует государство (ч. 2-3 ст. 80, 83-90, 102-108, 113-115, ч. 2-7 
ст. 125, 126-127).

3) Функциональное (организационное) устройство государства. 
Государство основывается Конституцией на принципе разделения вла
стей (ст. 10, ч. 1-2 ст. 11, ст. 77), что развивается конкретными положени
ями о статусе его органов в гл. 4-7.

4) Территориальное устройство государства. Государство разделя
ется и по вертикали (ч. 3 ст. 11, ст. 71-73, 76). Территориальному устрой
ству государства посвящена ст. 5, положения которой развиваются в гл. 3, 
регулирующей федеративное устройство. Конституция отделяет местное 
самоуправление от государства, признавая его «в пределах своих полно
мочий» самостоятельным (ст. 12), хотя оно также составляет элемент вер
тикальной системы публичной власти. Конституция допускает возмож
ность «разделения властей» не только внутри государства, но и вне его -  
закрепляя возможность участия в межгосударственных объединениях и 
передачи им части своих полномочий (ст. 79), тем самым к «государ
ственной» вертикальной структуре публичной власти может быть добав
лен дополнительный «межгосударственный» элемент.

5) Государство и народ. Многонациональный народ РФ -  субъект 
учредительной власти, принимая Конституцию РФ и сохраняя тем самым 
«исторически сложившееся государственное единство», а также «воз
рождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость 
её демократической основы» (Преамбула), определил форму своего поли
тического бытия -  государство Российская Федерация. В этом состоит

265цель принятия Конституции. Многонациональный народ и в государ
стве остаётся «носителем суверенитета и единственным источником вла
сти» (ч. 1 ст. 3), которую «никто не может присваивать», а её «захват» или 
«присвоение властных полномочий преследуются по федеральному зако
ну» (ч. 4 ст. 3). В государстве «народ осуществляет свою власть непо
средственно, а также через органы государственной власти и органы * 265

Федерации».
В-пятых, компетенция государства может быть им самим ограничена посредством передачи части 

государственных полномочий межгосударственным объединениям (ст.79).
В-шестых, государство не может вмешиваться в конституционно определённые сферы. Так, 

никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ч.2 ст.13), 
никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные 
объединения отделены от государства (ст.14). Значит, государство не компетентно и не может решать 
вопросы идеологии и веры, не в смысле регулировать таковые, а в смысле устанавливать их в качестве 
обязательных и решать об их истинности.

265 См.: абз.2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П // СЗ РФ. 2006. 
№ 3. Ст. 336.
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местного самоуправления» (ч. 2 ст. 3). Федеративное устройство РФ по
мимо прочего основывается на равноправии и самоопределении народов 
(ч. 3 ст. 5). Государство гарантирует всем своим народам «право на со
хранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» 
(ч. 3 ст. 68), а также права коренных малочисленных народов (ст. 69). 
Именно народу приносит присягу глава государства -  Президент РФ, 
клятвенно обязуясь «служить народу» (ч. 1 ст. 82).

6) Государство и общество (общественные институты). Основы 
отношений государства и общества регулирует ст. 13. Государственно
конфессиональные отношения основываются на светском характере госу
дарства, отделении религиозных объединений от государства (ст. 14).

7) Государство и личность. Регулированию отношений государства 
и личности специально посвящена гл. 2, основывающаяся на признании в 
ст. 2 человека, его прав и свобод высшей ценностью, в то время как госу
дарство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы че
ловека и гражданина. Именно по такой логике и строятся конструкции 
отдельных статей, содержащие нормы, посвящённые регламентации того 
или иного права, свободы и обязанности: право, свобода, обязанность -  
условия реализации и гарантии государства, обеспечивающие их реали- 
зацию. Государство в своих отношениях с личностью регулируется : 
(а) «негативно», когда государству запрещается или ограничивается 
вторжение в личную сферу человека (ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 22, ч. 2 
ст. 23, ч. 2 ст. 24, ст. 25, ч. 1 ст. 26, ч. 3, 5 ст. 29, ч. 1 ст. 40) и его деятель
ность, в том числе экономическую, трудовую, творческую (ч. 1 ст. 34, ч. 3 
ст. 35, ч. 2 ст. 36, ст. 37, ч. 1 ст. 29), (б) «активно», когда человек включа
ется в общественную и государственную деятельность, влияет на госу
дарство, его политику, деятельность, и государство не должно препят
ствовать этому (ст. 30-33), (в) «позитивно», когда государству предписы
вается совершить какие-либо позитивные действия, услуги в отношении 
личности (ч. 1 ст. 38, ч. 1-2 ст. 39, ч. 2-3 ст. 40, ч. 1-2 ст. 41, ч. 2-3 ст. 43), в 
том числе и по её защите, гарантировании этой защиты (ч. 1 ст. 45, ч. 1-2 
ст. 46, ст. 47-54, ч. 2-3 ст. 55, ч. 1,3 ст. 56, ст. 61, ст. 63), (г) «пассивно», ко
гда государство вправе требовать от личности соблюдения и обязывать её 
исполнять соответствующие его предписания (ч. 4 ст. 43, ч. 3 ст. 44, 
ст. 57-59). Отражена Конституцией и связь человека и государства в фор
ме гражданства (ст. 6, 62).

8) Государство и экономика. Данный элемент объекта, несмотря на 
его значимость, отражён Конституцией минимальным образом. Такие 
принципы государственного регулирования экономической деятельности 203

Ср. с теорией status’oB: ЕллинекГ. Общее учение о государстве. С. 405-413.
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как единство экономического пространства, свободное перемещение това
ров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эконо
мической деятельности получили отражение в ч. 1 ст. 8. Признаётся плю
рализм форм собственности, а государственная форма не имеет никакого 
преимущественного положения (ч. 2 ст. 8), земля и другие природные ре
сурсы могут находиться в любой из форм собственности (ч. 2 ст. 9), владе
ние, пользование и распоряжение ими осуществляются их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц (ч. 2 ст. 36). Конституция устанавли
вает запрет экономической деятельности, направленной на монополиза
цию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34). Принудительное от
чуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения (ч. 3 
ст. 35).

9) Конституционные основы социальной политики государства как 
государства социального отражены в ст. 7, а также в положениях о соци
альных правах в ст. 38-41, 43.

10) Государство и культурная сфера. Роль государства в духовной и 
культурной сфере Конституцией прямо не регламентируется, хотя есть 
нормы о правах человека в соответствующей сфере (ст. 43-44).

11) Государство и окружающая природная среда. Роль государства в 
сохранении природы Конституцией не отражена, однако косвенно на его 
обязанность по сохранению благоприятной окружающей среды, предо
ставление достоверной информации о ее состоянии и на возможное воз
мещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением указы
вает ст. 42. Согласно ч. 1 ст. 9 земля и другие природные ресурсы исполь
зуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и дея
тельности народов, проживающих на соответствующей территории.

12) Принципы участия государства в международных отношениях 
Конституция прямо не называет, но среди оснований своего принятия ука
зывает «общепризнанные принципы равноправия и самоопределения 
народов» (Преамбула), а также закрепляет место общепризнанных прин
ципов и норм международного права и международных договоров в отече
ственной правовой системе (ч. 4 ст. 15), возможность участия государства 
в межгосударственных объединениях и передачи им части своих полномо
чий (ст. 79).

13) Специальные государственные состояния. Среди специальных 
состояний, в которые может обличаться государство, Конституция называ
ет чрезвычайное (ст. 56, ст. 88) и военное (ст. 87) положение.

Как можно оценить объём регулирования государства Конституци
ей РФ 1993 г.? Много ли в ней государства или мало? Не много и не мало, 
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-  будет наш ответ. Тезис об относительности уместен и в нашем случае. 
Например, если сравнить Конституцию РФ 1993 г. с такими конституци
ями как Конституция Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., Швейцарии 
1999 г., Венесуэлы 1999 г., Таиланда 2007 г. и др., то наша Конституция 
покажется мало этатизированной, отражающей лишь самые необходимые 
аспекты государственного бытия. Если же сравнить Конституцию РФ 
1993 г. с такими мало «этатизированными» действующими конституция
ми, как Конституция США 1787 г., Дании 1953 г., Нидерландов 1983 г. и 
др., то наша Конституция покажется «этатизированной».

Одним словом, объём регулирования государства в Конституции РФ 
1993 г. отличается умеренностью, как и подобает конституции переходно
го периода, которая не должна впадать в крайности. Несмотря на то, что 
Конституция структурно не обособляет государство среди других своих 
объектов (не содержит отдельной главы), не даёт развёрнутого описания 
его целей, задач, функций, принципов деятельности и прочих эссенци- 
альных, телеологических элементов объекта, что вряд ли можно признать 
правильным, она всё же содержит необходимые современному государ
ству, с точки зрения общемировых тенденций его конституционного ре
гулирования, характеристики.

г. Классификация конституций с точки зрения объёма 
регулирования государства

Конституции, применительно к предмету нашего исследования, 
можно различить и классифицировать по степени, мере их этатизации, то 
есть объёму конституционного регулирования государства, в зависимости 
от того, какие аспекты государственного бытия -  элементы объекта регу
лирования, получили отражение в конституционных нормах. Классифика
ция эта сугубо прикладная, имеющая смысл ad hoc нашего исследования.

Характеристика конституций как «этатизированных» относится к 
объекту конституционного регулирования, к регулятивной технологии, то 
есть насколько объёмно конституция регулирует государство, какие эле
менты целостного объекта (государства) она отражает и насколько по
дробно, а не к ценностным аспектам его содержания. Например, если 
сравнить действующие «красные» Конституции КНДР 1972 г., Кубы 
1976 г., Китая 1982 г. и «демократические» Конституции Португалии 
1976 г., Бразилии 1988 г., Швейцарии 1999 г., то окажется, что в плане ре
гулятивном они одинаково сильно этатизированы. Напротив, в плане ак
сиологическом, то есть с точки зрения ценностных приоритетов, первая 
группа конституций, учреждающих ценностно тоталитарное недемократи
ческое государство, намного «этатизированней» второй группы конститу
ций, учреждающих государство ценностно демократическое.
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Итак, все конституции можно классифицировать, распределить по 
трём группам, по трём частям регулятивного спектра, отражающего объём, 
степень этатизации конституции. Основание классификации -  объём, со
держательная полнота конституционного регулирования государства.

слабо
этатизированны е

конституции

(умеренно)
этатизированны е

конституции

сильно
этатизированны е

конституции

/  Н апр. К онст ит уции ' Н апр. К онст ит уции  ' Н апр. К онст ит уции
СШ А 1 7 87г., И т алии 1947 г.. К Н Д Р  1972 г..

Я понии 1947 г., О сновной закон  Ф РГ 1949 г., К убы  1976 г.
Д ании 1953 г., И спании 1978 г., П орт угалии 1976 г..

Н идерландов 1983 г., Б олгарии 1991 г., Б р а зи ли и  1988 г.,
Б ельгии  1994 г., Р Ф  1993 г.. Ш вейцарии 1999 г.,

Б оснии и  Г ерцеговины  1995 г., У краины  1996 г.. В енесуэлы  1 9 9 9 г.,
конст ит уционны е акт ы П ольш и 1997 г. Таиланда 200 7  г.

В еликобрит ании, 
к К анады , И зраиля и  dp. j

Щ дР- у / и  ip . J

Схема 11: «Классификация конституций с точки зрения объёма регулирования государства»

Одну крайнюю сторону регулятивного спектра -  левую, займут кон
ституции слабо этатизированные, так называемые инструментальные. 
Такие конституции регулируют государство как власть, то есть как систе
му органов, отражают его организационное, территориальное устройство, 
регулируют государство в части, традиционно именуемой «frame of gov
ernment». Они содержат конкретные -  инструментальные нормы, регули
рующие компетенцию органов государственной власти, и в них практиче
ски не встретишь положений о государстве как таковом -  общих норм о 
государстве -  норм-определений, норм-целей, норм-принципов и т.п. При
мер подобных конституций легко найти среди «старых» конституций, ак
тов первого этапа конституционного развития, самым ярким примером ко
торых является Конституция США 1787 г. Из более приближенных к нам 
по времени можно назвать Конституцию Японии 1947 г., Дании 1953 г., 
Нидерландов 1983 г.

Могут возразить, что первые конституции (инструментальные) вряд 
ли можно полагать слабо этатизированными, поскольку они только и дела
ли, что регулировали власть, статус органов, а первая конституция мира -  
США 1787 г. до поправок 1791 г. не имела bill of rights, сосредоточивая 
своё внимание исключительно на власти. Конечно, с помощью прогосу- 
дарственного толкования из содержания этих конституций можно рекон
струировать многие элементы объекта регулирования, но факт остаётся 
фактом: в первых конституциях нет, или почти нет упоминания о государ
стве как таковом.

Есть и некоторые закономерности в отнесении тех или иных консти
туций к числу слабо этатизированных. Так, к слабо этатизированным кон-
206



Государство как объект конституционно-правового регулирования

ституциям можно отнести так называемые неписаные и некодифициро- 
ванные конституции, которые, как правило, не содержат общих, деклара
тивных, эссенциальных, телеологических норм о государстве, ограничива
ясь инструментальными нормами о государстве как власти, например кон
ституционные акты Великобритании, Израиля и др. [также см.: б, 2, § 3, 
главы III]

Кроме того, к слабо этатизированным можно отнести целый ряд кон
ституций государств-членов «Commonwealth». Первую группу составят 
бывшие колонии Великобритании в Карибском регионе (так называемая 
Вест-Индия). Конституции этих стран весьма похожи друг на друга, созда
ны на основе метода конституционных заимствований («списаны») по од
ной и той же модели. Это Конституции Содружества Багамских о-в 1973 г., 
Антигуа и Барбуды 1981 г., Сент-Китса и Невиса 1983 г., Ямайки 1962 г., 
Барбадоса 1966 г., Гренады 1973 г., Тринидада и Тобаго 1976 г., Доминики 
1978 г., Сент-Люсии 1978 г., Сент-Винсента и Гренадин 1979 г. Причём ес
ли первые три открываются главой «Государство и конституция», содер
жащей статью о характеристике государства, то остальные не содержат и 
этот minimum. Вторую группу составят государства-члены «Содружества» 
с неписаной некодифицированной конституцией, такие как Канада, Ав
стралия, Новая Зеландия, Великобритания. Третью группу составят Кон
ституции Кипра 1960 г., Брунея 1959 г., Ботсваны 1966 г., Малайзии 1957 г., 
Сингапура 1959 г.

На противоположенной крайней стороне регулятивного спектра -  
правой, расположим конституции сильно этатизированные. Эти консти
туции рассматривают государство как объект своего регулирования не 
только в смысле власти, но и как таковое, причём объём регулирования 
последнего весьма значителен, что отражается в таких элементах объекта 
как конституционное определение государства, его характеристики, его 
официальное наименование, атрибуты, статус территории, основы, опоры, 
ценности государства, его цели, задачи, функции, обязанности, принципы 
деятельности как общие, так и в отдельных сферах общественной жизни. 
Кроме того, в подобных конституциях выделяются отдельные структурные 
элементы (части, главы и т.п.), посвящённые государству или отдельным 
аспектам, сферам его бытия. Наряду с конкретными, инструментальными 
нормами о государственной власти, свойственных любой конституции, 
они преисполнены общих норм о государстве -  норм-определений, норм- 
целей, норм-принципов и т.п. В качестве примеров можно привести Кон
ституции Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., Швейцарии 1999 г., Таи
ланда 2007 г., Анголы 2010 г. и др.

Срединная позиция и центр регулятивного спектра принадлежат 
конституциям «умеренно этатизированным» или просто «этатизиро-
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ванным». Они содержат как инструментальные, конкретные нормы о госу
дарственной власти, так и эссенциальные, общие нормы о государстве как 
таковом, в том числе закрепляют его характеристики, статус территории, 
наименование, атрибуты, могут выделять в своей структуре отдельный 
элемент, посвящённый государству Однако данные конституции не содер
жат подробного регулирования целей, задач, функций, обязанностей, 
принципов деятельности как общих, так и в соответствующих сферах 
жизнедеятельности общества, то есть они не являются «телеологизиро- 
ванными». К таковым относится и наша Конституция РФ 1993 г., компа
нию которой могут составить Основной закон ФРГ 1949 г., Конституции 
Франции 1958 г., Болгарии 1991 г., новый Основной закон Венгрии 2011 г. 
и др.

Не станем скрывать, что в процессе классификации конституций мо
гут возникнуть определённые сложности. Например, как быть с конститу
циями, которые содержат какой-либо один из телеологизированных эле
ментов объекта (цели, задачи, функции, принципы деятельности государ
ства), но, наряду с этим, не содержит какой-либо из необходимых эссенци- 
альных элементов объекта (конституционное определение государства, его 
характеристики, наименование, атрибуты и т.п.). Так, Конституция Индии 
1949 г., закрепляя «руководящие принципы государственной политики» 
(ч. IV), в тоже время даёт скупую характеристику государства, да и ещё в 
Преамбуле, а также обделяет вниманием иные важные эссенциальные 
элементы объекта регулирования. Или, например. Конституция Азербай
джана 1995 г., несмотря на то, что содержит отдельную структурную 
часть, посвящённую государству -  гл. II «Основы государства», в которой 
охватывает, пусть и в сжатой форме, государство как объект регулирова
ния, молчит о таких важных «телеологических» элементах объекта как це
ли (закрепляется лишь высшую цель в ст. 12), задачи, функции государ
ства, принципы его деятельности. Проблема заключается в том, к какой из 
трёх групп конституций их отнести. В приведённых примерах, прежде чем 
классифицировать указанные конституции, мы задумаемся, отнести ли их 
к группе умеренно этатизированных, находящихся в центре регулятивного 
спектра, или же к группе сильно этатизированных, находящихся в его пра
вой части, выражаясь точнее, к какой части регулятивного спектра и к ка
кой группе конституций они будут более тяготеть.
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§ 4. Метод конституционно-правового регулирования государства

1. Особенности метода конституционно-правового регулирования
государства

Методу конституционно-правового регулирования государства свой
ственно всё то, что характеризует метод конституционного права в це-

267лом , но есть и некоторые особенности, диктуемые объектом регулирова
ния -  государством.

Самая главная особенность метода конституционного регулирования 
государства состоит в том, что государство как таковое регулируется глав
ным образом конституцией, это главный источник его регулирования, и 
именно из этого тезиса вытекают все остальные. Конституционно
правовое регулирование государства -  это главным образом и в первую 
очередь его конституционное регулирование.

Вторая особенность заключается в его учредительном, собственно 
конституционном характере. Регулируя государство, конституция его 
учреждает, а учреждая регулирует. Причём все конституционные нормы о 
государстве являются учредительными, ибо данное конкретное государ
ство, его форма создаётся данной конкретной конституцией. Однако после 
того как акт учреждения осуществлён и государство конституировано, эти
нормы превращаются в обычные закрепительные, регулятивные нормы,

268воздействующие на государство как учреждённое
В-третьих, конституционное регулирование государства это телео

логическое регулирование. Регулируя государство, конституция неминуемо 
ставит перед ним цели, формулирует задачи, «целеобязывает» его, уста
навливает принципы его деятельности... одним словом программирует 
государство.

Четвёртая особенность метода конституционно-правового регулиро
вания государства состоит в специфическом проявлении свойственного 
отраслевому методу в целом сочетания метода общего нормирования и 
подробного регулирования применительно к одному объекту -  государ
ству. Для регулирования государства, понимаемого как таковое, использу
ется, как правило, метод общих установлений, используются общие, де
кларативные нормы, главным образом сосредоточенные в конституции. В 
этом собственно и состоит метод конституционного регулирования госу
дарства, в этом его суть. Для регулирования государства, понимаемого как 267 268

267 См., напр.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. С. 35-43; Авакъян С.А. Методы 
конституционно-правового регулирования и их специфика // Конституционное и муниципальное право. 
2005. № 1. С. 2-6 и др.

268 Ср.: Рянжин В.А. Сущность, юридическая сила и форма советской конституции // Советское 
конституционное право /  Под ред. С И. Русиновой и В.А. Рянжина. С. 50.
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государственная власть, как система органов, используется метод подроб
ного регулирования, используются конкретные, регулятивные, инструмен
тальные нормы, сосредоточенные не только в самой конституции, но и в 
конкретизирующих, развивающих её иных источниках конституционно
правового регулирования государства (законах, подзаконных актах и т.п.).

В-пятых, конституционно-правовое регулирование государства -  это 
регулирование статусное, понимаемое как регулирование, прежде всего 
направленное на введение явления в сферу права, придание ему качества 
юридической субъектности, посредством закрепления в нормах его стату
са.

В-шестых, в конституционно-правовом регулировании государства 
используется как позитивный, так и негативный регулятивный инстру
ментарий, активно используются такие способы правового регулирования 
как учреждение и дозволение, точнее уполномочивание, а также запреще
ние и обязывание, однако и они обладают спецификой применительно к 
государству как таковому. Например, обязывание государства по формуле 
«государство должно...», «государство обязано...», «...обязанность госу
дарства» в зависимости от контекста может походить на целеполагание, на 
определение целей государства. Уполномочивание применительно к госу
дарству как таковому практически не применяется, уполномочиваются его 
органы, а также государственные полномочия могут распределяться внут
ри федеративного государства между уровнем федерации и субъектов, по
этому о полномочиях государства можно узнать, проанализировав полно
мочия его органов и уровней власти в федеративном государстве.

2. Конституционно-правовые нормы о государстве

Конституционно-правовое регулирование государства как регулиро
вание нормативно-правовое осуществляется с помощью норм конституци
онного права. Именно нормы направлены на государство как объект кон
ституционно-правового регулирования, они его и регулируют. Поэтому ис
следование норм о государстве является обязательным местом учения о 
конституционно-правовом регулировании государства.

а. Понятие и особенности конституционно-правовых 
норм о государстве

На основе «двойного критерия», а именно используя в качестве ос
нования (а) источник, в котором содержится норма и (б) содержание объ
екта её регулирования, конституционно-правовые нормы о государстве 
можно определить как нормы, содержащиеся в Конституции и иных от
раслевых источниках (нормативных и иных правовых актах), регулирую-
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щие государство как объект (не обязательно основной) своего воздействия, 
закрепляющие его статус, содержащие положения о государстве, а именно 
его характеристику, наименование, символы, функции, цели, задачи, прин
ципы деятельности, статус территории, его территориальное устройство, 
функциональную организацию, отношения с обществом, его институтами, 
личностью, роль государства в экономической, социальной, экологической 
и культурной сферах, принципы внешней политики и участия в междуна
родных отношениях, специальные государственные состояния.

Конституционно-правовые нормы о государстве, будучи одним из 
видов отраслевых норм, обособленными на основе объектного критерия,

269характеризуются всеми свойственными им особенностями . Между тем, 
наряду с общим, нормам о государстве свойственно и особенное, то есть 
то, что характеризует именно их.

Во-первых, это объект регулирования, коим является государство. 
Государство как объект регулирования может быть основным объектом 
воздействия нормы, а может и не быть таковым, выступать в качестве до
полнительного. Поясню мысль примером. Например, в ст. 1 Конституции 
РФ 1993 г., государство выступает основным объектом воздействия её 
нормы, регулирование направлено исключительно на государство, в то 
время как в ч. 2 ст. 19 воздействие нормы, напротив, направлено на иной 
объект -  равенство прав и свобод человека и гражданина, государство же 
регулируется нормой «второпланово», выступает дополнительным объек
том её воздействия, отражает его позитивную, гарантирующую роль в от
ношении личности: «государство гарантирует равенство прав и свобод че
ловека и гражданина независимо от... а также других обстоятельств». Или, 
например, положения ст. 81 (пп. а-n) Конституции Португалии 1976 г. 
имеют основным объектом своего нормативного воздействия экономику, в 
то время как государство выступает дополнительным объектом. Это под
тверждает наше представление о государстве как субстанциональном объ
екте регулирования, вовлекающем в нормативную отраслевую регулятив
ную сферу иные объекты, тем самым интегрируя их в отраслевой предмет. 
Поэтому государство в качестве объекта всегда присутствует, явно или 
подразумеваемо, в конституционно-правовых нормах, а значит и в регули
ровании этих иных -  акцидентальных, объектов.

Во-вторых, нормы о государстве не всегда являются «государствен
ным велением», но лишь в том случае, когда норма, регулирующая госу
дарство закрепляется в ином, помимо Конституции, источнике конститу
ционного права, принятом самим государством. Это так называемые кон- * 211

269 Основин В.С. Номы советского государственного права. М.: Юрид. лит., 1963. С. 10-46; Лучин 
В.О. Конституционные нормы и правоотношения. Учеб, пособ. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. С. 7- 
72; Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. С. 71-83 и др.
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ституционно-правовые нормы о государстве, которые необходимо отли
чать от конституционных норм о государстве, принятых субъектом учре
дительной власти -  народом и закреплённых в конституции.

В-третьих, конституционно-правовые нормы о государстве имеют 
своим адресатом данное конкретное государство, хотя и реализуются це
лым рядом органов и должностных лиц, а также простыми гражданами. 
Но, тем не менее, эти нормы направлены именно на данное конкретное 
государство, являющееся их непосредственным объектом воздействия, ад
ресатом, а не на что-либо иное, а это особенность с точки зрения обще
обязательного характера норм.

В-четвёртых, конституционные нормы о государстве отличает их 
всецело учредительный характер. Всякая норма о государстве, содержа
щаяся в конституции суть норма учредительная, и лишь во вторую оче
редь, это норма уполномочивающая, обязывающая, запрещающая и т.п., 
ибо данная конкретная конституция учреждает данное конкретное госу
дарство, его форму. Принятие конституции если и не творит само государ
ство, государственность ex nihilo, то точно создаёт его форму, поэтому все 
её элементы создаются сначала.

В-пятых, отдельные конституционные нормы о государстве облада
ют повышенной защищённостью. В первую очередь, это так называемые 
общие, декларативные нормы о государстве. Защита этих норм осуществ
ляется за счёт усложнённой процедуры их изменения или вообще запре
щения таковой в рамках данной конституции. Например, в ст. 4 Конститу
ции Турции 1982 г. говорится, что положения ст.1 о республиканской фор
ме государства, ст. 2 о его характеристиках и ст. 3 «не могут быть исправ
лены, и при этом не могут вноситься предложения об их изменении», а со
гласно ст. 148 Конституции Литвы 1992 г. (а также ст. 2 Конституционного 
закона «О Литовском государстве» от 11 февраля 1991 г. № 1-1051) «По
ложение статьи 1 Конституции «Литовское государство является незави
симой демократической республикой» может быть изменено только путем 
референдума, если за это высказалось бы не менее трех четвертых граж
дан Литвы, обладающих избирательным правом. Только путем референ
дума могут меняться положения главы I «Литовское государство»...». Со
гласно ст. 135 Конституции РФ 1993 г., положения гл. 1, 2 и 9, в том числе 
общие нормы о государстве (гл. 1), могут быть пересмотрены, но это воз
можно лишь принятием новой Конституции.

С другой стороны, некоторые конституционные нормы о государстве 
не обладают основным средством защиты -  судебной гарантией своей 
реализации. Ряд Конституций, регулируя такой важный элемент объекта 
как цели, принципы деятельности государства, в тоже самое время не 
снабжает эти телеологизированные нормы о государстве средствами защи- 
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ты, гарантиями принудительной реализации, устанавливает запрет их су
дебной защиты, непосредственного притязания на государственные услу
ги, но, тем не менее, обязывает органы власти и должностных лиц исхо
дить из данных программных норм в своей деятельности (например, ст. 45 
Конституции Ирландии 1937 г., ст. 37 Конституции Индии 1949 г., ст. 101 
Конституции Намибии 1990г., ст. 41 Конституции Швейцарии 1999 г., и

\270
др ) •

В-шестых, конституционные нормы о государстве как нормы права,
271с необходимостью содержат «аргумент правильности» (Р. Алекси ), то 

есть они неизбежно характеризуют государство с положительной стороны 
как справедливое, правильное, демократическое, правовое. Они не могут, 
под страхом потери своего юридического, правового характера, регулиро
вать государство как несправедливое, недемократическое, неправовое и 
т.д. Конечно, существуют ощутимые аксиологические различия, например, 
между демократизмом государства ФРГ (абз. 1 ст. 20), Франции (ст. 1), Ис
пании (ст. 1), с одной стороны, и демократизмом государства КНДР (ст. 5), 
Кубы (ст. 1), Китая (ст. 1, 3), с другой. С точки зрения первых, недемокра- 
тизм, несправедливость вторых очевидна, как впрочем, и для вторых ясна 
неправильность первых. С точки же зрения конституционных норм о госу
дарстве, как первые, так и вторые справедливы и правильны, ведь именно 
эти нормы отражают конституционный идеал государства. Конституция 
всегда будет содержать исключительно «правильные» нормы о государ
стве.

В-седьмых, общие конституционные нормы о государстве отличают
ся особенностями реализации, скорее даже самой возможностью реализа
ции (реализуемостью) и сложностью определения их конечной результа- 270 271

270 Есть правда и исключения, некоторые Конституции содержат такое средство гарантирования
телеологических норм как отчёты органов и должностных лиц о реализации, исполнении норм- 
принципов о государстве в своей деятельности. Например, Конституция Ганы 1992 г. содержит Главу 6 
«Руководящие принципы государственной политики», которыми «должны руководствоваться все 
граждане. Парламент, Президент, Суды, Государственный Совет, Кабинет, политические партии, а также 
и иные образования и лица при применении и толковании Конституции или любого другого закона, а 
также в принятии и реализации любых политических решений во имя создания и развития 
справедливого, свободного общества» (п. 1 ст.34). Но самое интересное, что «Президент, не менее одного 
раза в год, должен отчитываться перед Парламентом о действиях, предпринятых для реализации целей и 
принципов, перечисленных в данной Главе; в особенности же о реализации основных прав человека, 
процветающей экономики, права на труд, права на медицинское обслуживание и права на образование» 
(п.2 ст.34). Как видим, даже суды обязаны руководствоваться данными принципами при
правоприменении, а парламентский контроль является шагом вперёд в реализации подобных положений. 
Почти идентичные положения содержит Конституция Уганды 1995 г. Положения об отчетности 
содержит и ст.75 Конституции Таиланда 2007 г.

271 Подр. см.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) 
[1992] /  Пер. с нем. А.Н. Лаптева, Ф. Калыпойера, под ред. Т.Ф. Яковлевой. Предисл., сост. В. Бергманна. 
М.: Инфотропик Медиа, 2011. (Серия «Германская юридическая литература: современный подход». Кн. 
1) С. 43-48.
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тивности (эффективности/
В конституционном праве, особенно в конституции, есть как объек

тивно самореализуемые, самоисполнимые нормы, так и нормы, которые 
сложно реализовать без их конкретизации. «Конституционные нормы, -  
замечал Г. Кельзен, -  являются правом только в случае их органической 
связи с принятыми на их основе нормами, предусматривающими санкции 
за их нарушение... конституционные нормы, имеющие большую юридиче
скую силу, выступают, так сказать, в качестве определённой части норм, 
имеющих меньшую юридическую силу»27 . Получается, что ряд конститу
ционных норм (как правило общие нормы, но не только), которые облада
ют высшей юридической силой и занимают вершину иерархии норм, нуж
даются для своей реализации и охраны в нормах, обладающих меньшей 
юридической силой, находящихся в иерархии норм ниже, поскольку имен
но через них они конкретизируются и тем самым реализуются, а также по
лучают свою защиту с помощью санкций. В этом суть парадокса общих 
норм конституционного права.

Часто можно слышать весьма нелицеприятные для конституциона
листа высказывания о том, что общие конституционные нормы о государ
стве, такие как нормы-определения, -цели, -задачи, -принципы и т.п. не бо
лее чем декларации, заявления и не имеют реального регулятивного по
тенциала, ибо не предписывают конкретного правила поведения, или ещё

273жёстче, что они являются-де «конституционно-правовыми фикциями» .
274Это не совсем так .

Как раз эти общие декларативные нормы и являются самыми основ-
275ными во всём правопорядке, сущностно-конституционными , ибо выпол

няют собственно конституционную функцию, а именно учреждают, 
устанавливают, конституируют государство и его правопорядок. Эти 
нормы суть и начало всего: и государства, и права.

В своё время К. Шмитт задавшись вопросом о юридическом харак
тере таких конституционных положений Веймарской Конституции 1919 г. 
как «Германский народ... дал себе эту Конституцию» (преамбула), «Гер
манская империя -  республика. Государственная власть исходит от наро
да» (ст. 1) и др., пришёл к выводу о том, что данные положения вовсе не 272 273 274 275

272 Kelsen Н. General theory of law and state. P. 144.
273 См.: Ким Ю.В. О фикциях в конституционном праве // Конституционное и муниципальное 

право. 2008. № 13. С. 8-9.
274 Подр. см.: Основин В.С. Номы советского государственного права. С. 11-15, 33; Кутафин О.Е. 

Предмет конституционного права. С. 71-81.
275 Подр. см.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 78, 110-111; Загребельский Г. Толкование законов: 

стабильность или трансформация? // Сравнительное конституционное обозрение. 2004. № 3. С. Ш,А1еху 
R. A theory of constitutional rights / Transl. by J. Rivers. Oxford University Press, 2010. P. 47-48; Алекси P. 
Формула веса // Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. С. 208-209; Гаджиев Г. Принципы 
права и право из принципов // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2. С. 22 и сл.
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суть законы, также не суть конституционные законы, они даже не рамоч
ные законы [framework laws] или основополагающие принципы, они не 
суть нечто незначительное, но в тоже время они не суть нечто достопри
мечательное. Они, несомненно, суть нечто большее, чем законы или сово
купность норм, они, выражаясь точнее, представляют собой «конкретные 
политические решения о форме политического бытия немецкого народа и 
таким ообразом они являются необходимым условием, предпосылкой для 
всех последующих (вытекающих из рассматриваемых -  Д.Ш.) норм, даже 
и тех, которые заключены в конституционных законах. Всё, что касается 
легальности и нормативного порядка Германского государства является 
юридически действительным только на основании, и только в контексте 
данных решений. Они составляют сущность конституции», как оконча
тельного решения о типе и форме политического единства.

Весьма часты высказывания относительно подобных положений, ха
рактеризующие их как «прокламации», «заявления», «декларации», «ба
нальность» [commonplace], по сравнению с положениями обычных зако
нов. Такой подход вызывает лишь сожаление, ибо «рассматриваемые ос
новополагающие политические решения, будучи правильно поняты, явля
ют собой определённый и сущностно-позитивный [genuinely positive] эле
мент позитивной юриспруденции. Конкретизирующие нормы, перечисле
ния и детальные определения полномочий, то есть законы, для которых 
конституционно-правовая форма, избранная [для регулирования] по какой- 
то причине, являются относительными и вторичными по отношению к ос
новополагающим политическим решениям». Именно указанные положе
ния преамбулы и ст. 1 Веймарской Конституции являют собой пример 
наиболее важного политического решения, демонстрируют позитивно
правовую основу Веймарской Конституции как конкретного политическо
го решения, характеризуют учредительную власть немецкого народа как 
нации, как единства, «сознающего своё политическое бытие и способность

276действовать» .
Подобным же образом оправдывает конституционные нормы о госу

дарстве Г. Загребельский, указывая, что ««собственно конституционные 
нормы», содержащиеся в современных конституциях, являются нормами- 
принципами». Именно они, а не нормы-правила, выполняет собственно 
конституционную функцию, а именно «формирует условия жизни обще
ства и государственное устройство», кроме того они дают основные «точ
ки зрения», категории смысла и значения, без которых события личной и 
общественной жизни не могли бы быть поняты и упорядочены именно в 
конституционном смысле и значении, а это в свою очередь предопределяет * 215

276 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 78, 110-111.
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'у п п

социальное единство и стабилизацию общественной жизни
Р. Алекси различает два типа норм -  правила [rules] и принципы 

[principles]: «любая норма является или правилом, или принципом».
Правила требуют чего-то определённого, это «нормы, которые всегда 

являются либо применимыми, либо нет. Если правило законно и примени
мо, тогда предписание состоит в том, чтобы исполнять то, что оно предпи
сывает, ни больше, ни меньше... правила заключают в себе фиксирован
ные требования в сфере фактически и юридически возможного», «когда 
правило действительно и применимо, тогда требуется выполнить именно 
то, что установлено данным правилом».

«Принципы, — заявляет автор, — суть нормы, предписывающие, что 
нечто должно быть реализовано в максимально возможной степени, учи
тывая правовые и фактические возможности. Принципы — требования 
оптимизации... они могут быть реализованы в различной степени, а соот
ветствующая степень их реализации зависит не только от того, что факти
чески возможно, но также и от того, что возможно юридически».

Следовательно, различие между правилами и принципами есть «раз-
97Яличие качественное, а не различие в степени обобщённости» .

Безусловно, общие нормы о государстве регулятивны, правда их ре- 
гулятивность специфична: они регулятивно-учредительны, то есть регули
руя государство учреждают его и регулятивно-телеологичны, то есть регу
лируют государство путём установления целей, задач и принципов дея
тельности. Эти нормы предопределяют содержание всех остальных норм, 
которые должны им соответствовать. Кроме того, они незаменимы в кон
ституционно-судебной деятельности, позволяют восполнить пробелы в 
правовом регулировании, интерпретировать другие нормы, являясь обяза
тельным и необходимым аргументом любого решения. Именно ссылки на 
общие нормы о государстве легитимируют судебное решение.

Поэтому общие нормы о государстве суть самые настоящие нормы о 
государстве, собственно конституционные нормы о государстве, нормы о 
государстве в собственном смысле слова.

Стоит правда заметить, что некоторые нормы о государстве, в част
ности нормы-определения, провозглашающие его характеристику как де
мократического, правового и т.п., нормы-принципы, нормы-цели государ
ства нереализуемы в принципе. Их смысл состоит не в том, чтобы быть ре
ализованными, но в том, чтобы направлять реализацию. Их содержание не 
является раз и навсегда данным, может изменяться в зависимости от исто
рического контекста27 , они подобно линии, исходящей из определённой 277 278 279

277 См.: Загребельский Г. Толкование законов: стабильность или трансформация? С. 80.
278 AlexyR. A theory of constitutional rights. P. 47-48; Алекси P. Формула веса. С. 208-209.
279 См., напр.: Гаджиев Г. Принципы права и право из принципов.
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точки и уходящей в бесконечность или горизонту, удаляющемуся по мере
приближения к нему, являются «требованием вечного совершенствования»

280(П.И. Новгородцев ). Поэтому эссенциальные нормы о государстве суть
281нормы «с переменным содержанием» (Р. Штаммлер ), изменяемым в за

висимости от того или иного периода развития права и государства, а их 
конечной реализации и вовсе быть не может, просто потому, что не опре
делим их окончательный смысл. Всякая попытка их реализации будет 
представлять лишь приближение к всё время удаляющейся цели, к идеалу. 
Продвижение на шаг по пути к идеалу, достижение ощутимого результата, 
на такой же шаг будет отдалять от нас этот идеал, ибо достижение резуль
тата будет повышать и ожидания, будет происходить своего рода постоян
ный «рост» этих ожиданий (если выразиться а 1а теории «роста научного

282знания» К. Поппера ). С одной стороны, в этом есть нечто положитель
ное, поскольку всё время повышается качественный уровень ожиданий, и 
граждане будут ждать большего, а значит и вкладывать в смысл общей 
нормы о государстве качественно иное содержание -  более высокое, и так 
ad infinitum. С другой стороны, принципиальная неопределённость таких 
норм весьма опасна, ибо они могут вместить в себя «опасный» смысл, че
му в истории имеются многочисленные примеры.

В-восьмых, конституционно-правовые нормы о государстве отлича
ются своей, сугубо прикладной классификацией, к которой мы и перехо
дим.

б. Классификация конституционно-правовых норм о государстве

Применительно к предмету нашего исследования, существующие 
общие классификации отраслевых норм нас не могут удовлетворить в пол
ной мере, служить полному уяснению проблематики конституционно
правового регулирования государства. Поэтому нам необходима своя, су
губо прикладная классификация норм о государстве. Итак, нормы регули
рующие государство можно классифицировать, подразделить на несколько 
групп.

Во-первых, с точки зрения источника конституционного права, со
держащего нормы о государстве, а также с точки зрения двух видов кон
ституционно-правового регулирования государства, нормы могут быть 280 281 282

280 См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. С. 68-69, 102-103, 121-122, 129-131, 133.
281 См.: Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания 

истории. Социально-философское исследование [1896] /  Репринт изд. 1899 г. М.: КРАСАНД, 2010. (Из 
наследия мировой философской мысли: социальная философия) С. 166-169; его же. Хозяйство и право с 
точки зрения материалистического понимания истории. В 2-х тт. Т.1. С. 195-199.

282 См.: Поппер К. Логика и рост научного знания [1934]. Изб. работы /  Пер. с англ. Сост., общ. 
ред. и вст. ст. В.Н. Садовского. М.: Прогресс, 1983. С. 325-413.
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подразделены на:
(а) конституционные, содержащиеся в Конституции, с помощью ко

торых осуществляется первичное учредительное конституционное регули
рование государства (перворегулирование). В качестве примера можно 
привести любую норму о государстве, содержащуюся в Конституции РФ 
1993 г. -  например, положение ч. 1 ст. 4 о суверенитете РФ;

(б) конституционно-правовые, содержащиеся в иных, помимо Кон
ституции, источниках конституционного права, и с помощью которых 
осуществляется последующее вторичное конституционно-правовое регу
лирование государством собственного статуса (саморегулирование). При
мером может служить норма ч. 2 ст. 17 ФЗ «Об общественных объедине
ниях», согласно которой «государство обеспечивает соблюдение прав и за
конных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их 
деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и 
иных льгот и преимуществ».

Во-вторых, с точки зрения субъекта нормотворчества, конституци
онно-правовые нормы о государстве могут быть приняты:

(а) субъектом учредительной власти -  народом, нацией, монархом и 
т.п., -  это так называемое перворегулирование;

(б) самим государством в лице его органов и должностных лиц, -  
это так называемое саморегулирование. Данная классификация совпадает 
с первой, делая акцент на субъекте регулирования, а не на его источнике.

В-третьих, с точки зрения самого государства как объекта регулиро
вания. Мы уже указывали выше, что государство можно понимать двояко -  
как таковое, как форму политического бытия народа и как государствен
ную власть, как систему органов. Исходя из этого, конституционно
правовые нормы о государстве могут быть подразделены на:

(а) нормы, отражающие статус государства как такового, например, 
положение ст. 14 Конституции РФ о светском характере государства;

(б) нормы, отражающие статус государства, рассматриваемого как 
государственная власть, как система органов, например, норма ст. 10 об 
осуществлении государственной власти на основе разделения на законода
тельную, исполнительную и судебную.

В-четвёртых, с точки зрения степени определённости нормативного
283предписания , конституционно-правовые нормы о государстве можно 

разделить на:
(а) общие декларативные по характеру своему, не содержащие 

чёткого правила поведения, определения полномочий государства, но от
ражающие некие сущностные -  эссенциальные черты государства, а также

283
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телеологические, отражающие цели, задачи, функции, принципы деятель
ности государства. Общие нормы о государстве это собственно конститу
ционные нормы о государстве, в которых оно как объект предстаёт как та
ковое, и которые, как правило, сосредоточиваются в конституции. Их, в 
свою очередь, можно также подразделить на:

1) нормы-определения, закрепляющие основные характеристики гос
ударства, дающие его конституционное определение, например, ст. 1 Кон
ституции РФ 1993 г. определяет государство как «демократическое феде
ративное правовое государство с республиканской формой правления»;

2) нормы-принципы, закрепляющие основные руководящие начала 
(принципы) государственной деятельности (например, положения Ч. IV 
Конституции Индии 1949 г., ст. 80 Конституции Португалии 1976 г., нормы 
Гл. 3 Конституции Испании 1978 г., ст. II Конституции Филиппин 1987 г., 
ст. 4 Конституции Бразилии 1988 г., нормы Гл. 6 Конституции Ганы 1992 г., 
положения Ч. II Белой книги. Основного закона Омана 1996 г., ст. 5, 94 и 
др. Конституции Швейцарии 1999 г., нормы Гл. V Конституции Таиланда 
2007 г. и многие др.);

3) закрепляющие цели и задачи государства нормы-цели (например, 
ст. 45 Конституции Ирландии 1937 г., ст. 10 Конституции ОАЭ 1971г., 
ст. 1, 2, 93, 99, 100 Конституции Португалии 1976 г., ст. 5 Конституции 
Турции 1982 г., ст. 3 Конституции Бразилии 1988 г., ст. 2 Конституции Ко
лумбии 1991 г., ст. 12 Конституции Азербайджана 1995 г., абз. 1 ст. 21 Кон
ституции Беларуси 1996 г., ст. 2 Конституции Швейцарии 1999 г. и др.) и 
нормы-задачи (например, ст. 3 Конституции Италии 1947 г., ст. 9 Консти
туции Португалии 1976 г., ст. 3 Конституции Венесуэлы 1999 г., ст. 21 Кон
ституции Анголы 2010 г. и др.);

4) нормы-ценности, закрепляющие основные ценности государства 
(например, ст. 8 Конституции Македонии 1991 г. об «основополагающих 
ценностях конституционного устройства Республики Македония», ч. 3 
ст. 1 Конституции Румынии 1991 г.. Конституция Венесуэлы 1999 г. гово
рит в ст. 1 о «высших ценностях», а в ст. 2 о «наивысших ценностях» госу
дарства, ст. 10 Конституции Кении 2010 г. перечисляет «национальные 
ценности и принципы правления»);

и (б) конкретные регулятивные, инструментальные по характеру 
своему, содержащие чётко выраженное правило поведения, указание на 
правомочие, запрет, обязанность поведения, прямо закрепляющие полно
мочия государства. Примером может служить норма ст. 2 Конституции РФ 
о признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина 
как обязанности государства, или, если понимать государство как государ
ственную власть, то в качестве примера можно привести норму ч. 2 ст. 15 
«органы государственной власти... должностные лица... обязаны соблю-
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дать Конституцию Российской Федерации и законы».
В-пятых, с точки зрения функциональной роли в конституционно

правовом регулировании государства, то есть в соответствии с характером 
регулятивного воздействия, способами конституционно-правового регули
рования, и характера содержащихся в них предписаний, нормы о государ
стве можно разделить на:

(а) нормы позитивного действия, используемые в конституционно
правовом регулировании государства в качестве позитивного регулятивно
го инструментария, когда целью нормы выступает положительное воздей
ствие -  усиление государства, его учреждение, наделение полномочиями, 
увеличение политического единства, интеграция и т.п. Их, в свою очередь, 
можно подразделить на -

1) учреждающие нормы, закрепляющие создание государства как 
правового явления, как субъекта права (например, ст. 1 Конституции РФ 
1993 г., ст. 40 Конституции Мексики 1917 г. «Мексиканский народ по своей 
воле конституируется в представительную, демократическую, федератив
ную Республику...», п. 1 ст. 1 Конституции Испании 1978 г. «Испания кон
ституируется как правовое, социальное и демократическое государ
ство...», п. 1 ст. 1 Конституции Намибии 1990 г. «Республика Намибия 
учреждается как суверенное, светское, демократическое и унитарное госу
дарство, основанное на принципах демократии, верховенства права и все
общей справедливости», ст. 1 Конституции Уганды 1994 г. «Конституция 
учреждает Федеральную и Демократическую государственную организа
цию» и др.),

2) уполномочивающие нормы, устанавливающие полномочия (права и 
обязанности) государства (например, ст. 71, 72, 73 Конституции РФ 
1993 г., а также совокупность норм о полномочиях отдельных органов вла
сти в ч. 2-3 ст. 80, 83-90, 102-108, 113-115, ч. 2-7 ст. 125, 126-127).

и (б) нормы негативного действия, используемые в конституционно
правовом регулировании государства в качестве негативного регулятивно
го инструментария, когда целью нормы выступает ограничение, сдержива
ние, запрещение определённых действий государства и т.д. Их, в свою 
очередь, можно подразделить на -

3) обязывающие нормы, устанавливающие обязанность государства 
совершить определённые положительные действия (например, уже цити
ровавшиеся положения ст. 2 и ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 1993 г., п. 2 
ст. 63, п. 3 ст. 64, п. 2 ст. 65, п. 2 ст. 66, п. 2 ст. 67, ст. 81 Конституции Пор
тугалии 1976 г., ст. 14 Конституции Лихтенштейна 1921 г., ст. 60, 76, 86, 
91-92, 105-108, 113-115, 118-120 Конституции Панамы 1972 г., ст. 37-38 
Конституции Пакистана 1973 г., ст. 5 Конституции Турции 1982 г., ст. 2 
Конституции Гватемалы 1985 г., ст. 44 Конституции Перу 1993 г., ст. 33 
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Переходной Конституции Непала 2007 г. и др.),
4) запрещающие нормы, устанавливающие запрет в отношении 

определённого вида государственной деятельности, то есть обязанность 
государства воздержаться от совершения определённых действий (напри
мер, ч. 4 ст. 3 Конституции РФ 1993 г. о запрете присвоения власти в РФ,
ч. 2 ст. 13 о запрете установления государственной идеологии, ч. 2 ст. 55 о 
запрете издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина, ч. 3 ст. 56 о запрете ограничения перечисленных 
прав и свобод, ст. 133 о запрете ограничения прав местного самоуправле
ния и др.).

Указанные классификации не существуют изолированно друг от дру
га, они могут пересекаться, то есть каждая норма может быть охарактери
зована путём её классификации сразу по всем пяти основаниям, что необ
ходимо нам в целях анализа конституционно-правового регулирования 
государства -  норм, с помощью которых оно осуществляется.

Например, норма ст. 1 Конституции РФ, дающая конституционное 
определение государства, может быть охарактеризована как 
(1) конституционная, (2) принятая субъектом учредительной власти -  
народом (перворегулирование), (3) имеющая объектом регулирования гос
ударство как таковое, (4) общая, декларативная, эссенциальная, телеоло- 
гизированная, в форме нормы-определения (но также выступающая и как 
цель и задача государства), (5) учредительная, по характеру содержащихся 
в ней предписаний.

Или, например, норма п. 1 ст. 10 ФЗ «О политических партиях» 
«вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность политических партий, равно как и вмешательство политиче
ских партий в деятельность органов государственной власти и их долж
ностных лиц, не допускается», может быть охарактеризована как
(1) конституционно-правовая, закреплённая в Федеральном законе,
(2) принятая Государственной Думой Федерального Собрания РФ, персо
нифицирующей государство (саморегулирование), (3) имеющая объектом 
регулирования государство, понимаемое как государственная власть, как 
его органы, (4) конкретная, регулятивная, инструментальная, закрепляю
щая конкретное полномочие государства, правило его поведения, деятель
ности в виде указания на запрет такового, (5) запрещающая, по характеру 
содержащихся в ней предписаний.

Можно было бы существенно продолжить классификационный лист, 
но нам достаточно и указанных пяти оснований для того, что давать точ
ные конституционно-регулятивные характеристики норм о государстве. 221
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в. Нормы о государстве в структуре конституции

Государство пронизывает всё содержание конституции, его идея 
проходит через всю её структуру. Поэтому нормы о государстве рассредо
точиваются по всему тексту конституции, а идея государства присутству
ют, явно или подразумеваемо, во всех конституционных институтах. Кон
ституция заключает нормы о государстве в «вводных», «общих» главах, 
главах о правах и свободах человека, о территориальной организации гос
ударства, о системе его органов и т.д., а также в таких нечасто встречае
мых структурных единицах как главы о принципах деятельности государ
ства, его целях, задачах, обязанностях и т.п. Нас, конечно, больше интере
суют нормы о государстве как таковом -  общие нормы о государстве.

Положение норм о государстве в структуре конституции указывает 
на значимость государства как объекта конституционного регулирования. 
Здесь важны два аспекта: структурная обособленность государства как 
объекта конституционного регулирования и место, занимаемое им в струк
туре конституции.

Структурное обособление государства среди объектов регулирова
ния в предмете конституции может быть осуществлено несколькими спо
собами.

Первый, и самый простой, способ -  включить нормы о государстве в 
текст конституции, распределив их соответствующим образом, но этот 
подход уменьшает значимость государства как объекта конституционного 
регулирования.

Второй подход предполагает включение общих норм о государстве в 
отдельную структурную единицу, посвящённую общим положениям, 
принципам, основам и т.п. Этот подход перспективнее, ибо признаёт госу
дарство одной из основ, но, тем не менее, статус «один из» не подобает 
государству как субстанциальному объекту конституционного регулирова
ния. Достаточно часто нормы о государстве включаются в особую ввод-

284ную часть или структурную часть посвящённую общим (основным) по-
285ложениям, принципам, началам

Многие постсоветские конституции сосредоточили нормы о госу
дарстве как таковом в структурной части, именуемой «основы конститу- 284 285

284 Например, «Основные принципы» Конституции Италии 1947 г., «Основные принципы» 
Конституции Португалии 1976 г., «Вводный раздел» Конституции Испании 1978 г.

285 Например, гл.1 «Общие положения» Конституции Китая 1982 г., гл.1 «Основные начала» 
Конституции Болгарии 1991 г., ч.1 «Общие принципы» Конституции Румынии 1991 г., гл.1 «Основные 
положения» Конституции Чехии 1992 г., Разд.1 «Общие положения» Конституции Украины 1996 г., гл.1 
«Основные принципы» Конституции Ирака 2005 г., разд.1 «Основные принципы» Конституции Анголы 
2010 г. и др.
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286ционного строя» .
Третий подход исходит из полного обособления общих норм о госу

дарстве в структуре конституции, в виде включения их в особый структур
ный элемент (часть, глава, титул, раздел и т.п.), специально посвящённый 
государству. В этой структурной единице сосредоточиваются общие, де
кларативные, эссенциальные, телеологические нормы о государстве как 
таковом -  его характере, принципах организации и деятельности, симво
лах, территории, иногда о функциях, целях, задачах, принципах деятель
ности и т.д. Этот подход, обособляя государство от остальных объектов, 
наиболее отвечает его характеру как субстанциального объекта конститу
ционного регулирования. Подобное обособление не означает, что нормы о 
государстве исключаются из остальных единиц конституционной структу
ры; нет, они присутствуют во всём тексте, а идея государства пронизывает,

287явно или подразумеваемо, все конституционные институты
Стоит обратить внимание, что некоторые конституции, обособляя в 

своей структуре отдельным элементом «государство», наполняют его, в 
отличие от вышеприведённых примеров, не общими нормами о государ
стве как таковом, а конкретными нормами о государстве как власти -  ин
струментальными, регулятивными. Например, ч. II «Боливийское государ
ство» Конституции 1967 г. содержит нормы, регулирующие статус органов 
власти, а не государства как такового, или часть «Государство» Основного 
закона Венгрии 2011 г., содержит нормы об органах государства, публич
ных финансах, местном самоуправлении, специальных правовых состоя
ниях.

Особой разновидностью данного подхода к структурированию норм 
о государстве является выделение в конституции специальной части, име- 286 287

286 Например, гл.1 Конституции РФ 1993 г., гл.1 Конституции Таджикистана 1994 г., гл.1 
Конституции Армении 1995 г., разд.1 Конституции Беларуси 1996 г., разд.1 Конституции Туркменистана 
2008 г., разд.1 Конституции Кыргызстана 2010 г.

287 Например, часть «Государство» Конституции Ирландии 1937 г., тит.1 «Республика» 
Конституции Коста-Рики 1949 г., гл.1 «Государство и форма правления» Конституции Иордании 1952 г., 
гл.1 «Государство и система управления» Конституции Кувейта 1962 г., тит.1 «Государство Панама» 
Конституции Панамы 1972 г., глЛ-IV, посвящённые политике, экономике, культуре, обороне страны 
соответственно Конституции КНДР 1972 г., гл.1 «Политические, социальные и экономические основы 
государства» Конституции Кубы 1976 г., разд.1 «Государство» Конституции Гондураса 1982 г., разд.Ш 
«Государство, его форма правления и политическая система» Конституции Эль-Сальвадор 1983 г., тит.1 
«О Республике Гаити. Её эмблема -  её символы» Конституции Гаити 1987 г., гл.1 «Республика» 
Конституции Намибии 1990 г., разд.П «О государстве» Конституции Никарагуа 1987 г., ч.1 «Основы 
государства» Конституции Йемена 1991 г., состоящая из четырёх глав соответственно содержащих 
нормы о политических, экономических, социальных и культурных основах государства и основах 
национальной обороны, гл.1-Ш «Литовское государство», «Человек и государство», «Общество и 
государство» соответственно Конституции Литвы 1992 г., разд.П «О государстве и Нации» Конституции 
Перу 1993 г., гл.1 «Республика Малави» Конституции 1994 г., гл.П «Основы государства» Конституции 
Азербайджана 1995 г., ч.1 «Государство и система правления» Белой книги. Основного закона Омана 
1996 г., разд.1 «Республика» Конституции Польши 1997 г., ч.1 «Государство и основы правления» 
Конституции Катара 2003 г., гл.1 «Государство» Конституции Афганистана 2004 г., гл.1 «Республика» 
Конституции Мозамбика 2004 г.
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нуемой «Государство и конституция», включающей, как правило, всего два
положения -  о характеристике государства и о верховенстве, высшей юри-

288дической силе его конституции .
Если структурное обособление указывает на регулятивную значи

мость государства как объекта конституционного регулирования, его, так 
сказать, роль в поддержании предметного «свода», то местоположение 
норм о государстве внутри текста конституции, её структуре, говорит 
об аксиологической, ценностной значимости государства как объекта кон
ституционного регулирования. Это проявляется особо рельефно в аксиоло
гической дилемме «индивидуального и коллективного», «личности и госу
дарства», то есть что ценнее: человек или власть? Приведу простой при
мер. Конституция СССР 1936 г. располагала гл. X «Основные права и обя
занности граждан» практически в конце текста, включавшего 13 глав. Гла
ве о человеке предшествовали не только общая глава об «общественном 
устройстве», но и «инструментальные» главы о «государственном устрой
стве» и статусе органов власти. Такое расположение недвусмысленно рас
ставляло аксиологические приоритеты в стране. Контрпримером может 
служить Основной закон ФРГ 1949 г., принятый после войны как реакция 
на беды, ею принесённые, и прививка от нацизма, от недемократической 
власти. Он открывается частью посвящённой «Основным правам», струк
турно предшествующей всем остальным конституционным положениям, 
включая абз. 1 ст. 20 провозглашающий и определяющий государство и 
последующие нормы о его территориальном и функциональном устрой
стве. Тем самым аксиологический приоритет сделан в пользу человека, о 
чём красноречиво свидетельствует ст. 1 Основного закона ФРГ.

3. Источники конституционно-правового регулирования государства

Конституционно-правовые нормы о государстве заключаются в ис
точниках его конституционно-правового регулирования. Выше мы под
разделили отраслевое регулирование государства на две группы: кон
ституционное и конституционно-правовое. Среди оснований такого 
подразделения значится и источник регулирования -  конституция или 
иные, помимо неё, источники отрасли. Продемонстрируем на отече
ственном примере, в каких источниках конституционного права могут 
быть заключены нормы о государстве. * 224

288 Например, ч.П Конституции Сингапура 1959 г., гл.1 Конституции Гайаны 1980 г., гл.1 
Конституции Белиза 1981 г., гл.1 Конституции Антигуа и Барбуды 1981 г., гл.1 Конституции Сент-Китса и 
Невиса 1983 г., гл.1 «Республика и Конституция» Конституции Зимбабве 1986 г., гл.1 «Королевство и его 
Конституция» Конституции Свазиленда 2005 г.
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а. Конституция

Конституция является основным источником регулирования госу
дарства. Конституционное регулирование государства является самым 
оптимальным вариантом, ибо Конституция это Основной закон о государ
стве, что находит подтверждение во взаимосвязи государства и конститу
ции. Конкретизация же отдельных конституционных положений может 
осуществляться отраслевым законодательством.

Именно конституция учреждает данное конкретное государство, 
его форму, как впрочем именно она его и уполномочивает, и ограни
чивает, и запрещает ему определённую деятельность. Конституция яв
ляется тем самым правом, которое обязывает государство абсолютно, 
от конституционной нормы государство отступить никак не может. В 
тоже время, конституция устанавливает полномочия и источники по
следующего регулирования государства. Конституция, обладая высшей 
юридической силой, будучи основным законом и вершиной норма
тивной пирамиды, устанавливает иные, нижестоящие в нормативной 
иерархии, источники права, которыми может регулироваться государст
во, причём это регулирование осуществляется уже самим госу
дарством, а поэтому оно, хотя и связывая государство, не обязывает его 
абсолютно, ибо за ним сохраняется право свободно изменить консти
туционно-правовую норму о себе. Конституция РФ 1993 г. в ряде своих 
статей прямо отсылает к последующему регулированию государства, 
указывая и на конкретный источник такого регулирования (например, в
ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 11, ст. 56, ч. 2 ст. 65, ч. 5 ст. 66, ст. 70, ч. 3-4 ст. 75,
и. «з» ст. 83, и. «е» ст. 84, п. «д» ст. 106, ч. 2 ст. 132).

б. Иные источники конституционно-правового регулирования
государства

Нормы, отражающие роль государства могут содержаться и в иных, 
помимо конституции, источниках, будь то уровень законов, подзаконных 
актов, актов правоприменения (решений органов конституционного кон
троля).

Нормы о государстве содержатся в таком специфическом источнике 
конституционно-правового регулирования как Декларации, например в 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР289.

Принятие федеральных конституционных законов, содержащих 
нормы о государстве и регулирующих отдельные аспекты его статуса. * 225

289 Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном суверенитете 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1990. № 2. Ст. 22.
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предписывается самой Конституцией РФ 1993 г. Согласно ст. 56 и ч. 3 
ст. 87 Конституции, регулирование такого элемента объекта как специ
альные государственные состояния, в частности двух его видов -  чрез
вычайного и военного положения осуществляется ФКЗ «О чрезвычай-

290 ^  291 грном положении» и «О военном положении» . 1акои аспект террито
риального устройства как принятие в состав федерации новой террито
рии в качестве субъекта и образование в её составе нового субъекта со
гласно ч. 2 ст. 65 Конституции регулируется ФКЗ «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Рос-

292сийской Федерации» . Согласно ст. 70 Конституции, регулирование та
кого элемента объекта как государственные символы -  государствен
ный флаг, герб и гимн, осуществляется соответственно ФКЗ «О Госу-

293дарственном флаге Российской Федерации» , «О Государственном гербе
Российской Федерации»29 , «О Государственном гимне Российской Феде-

295рации» .
Целый ряд федеральных законов содержит конституционно

правовые нормы о государстве: это законы, принятые в «доконсти
туционный» период -  Закон «Об изменении наименования госу-

296 297дарства...» , «О статусе столицы Российской Федерации» , «О Государ-
298ственной границе Российской Федерации» ; это ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»290 291 292 293 294 295 296 297 298 299; ФЗ «О днях воинской славы и памятных

290 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении», в ред. от 7 марта 2005 г. // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. (с поел. изм. и доп.)

291 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении», в 
ред. от 28 декабря 2010 г. // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. (с поел. изм. и доп.)

292 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», в ред. от 
31 октября 2005 г. // СЗ РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4916. (с поел. изм. и доп.)

293 Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 
флаге Российской Федерации» в ред. от 28 декабря 2010 г. // СЗ РФ. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5020. (с 
поел. изм. и доп.)

294 Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном 
гербе Российской Федерации» в ред. от 28 декабря 2010 г. // СЗ РФ. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5021. (с 
поел. изм. и доп.)

295 Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № З-ФКЗ «О Государственном 
гимне Российской Федерации» в ред. от 22 марта 2001 г. // СЗ РФ. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5022. (с поел, 
изм. и доп.)

296 Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования государства 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1992. № 2. Ст. 62.

297 Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» в ред. от 
26 июня 2007 г. // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683. (с поел. изм. и доп.)

298 Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» в 
ред. от 8 декабря 2011 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594. (с поел. изм. и доп.)

299 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199.
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датах России»300 301 302 303; законы об общественных формированиях, в том числе 
ФЗ «Об общественных объединениях», «О политических партиях», «О

301свободе совести и о религиозных объединениях» , «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» ; ФЗ «О

303гарантиях прав коренных малочисленных народов...» , «Об общих прин
ципах организации общин коренных малочисленных народов...»304; За
кон «О государственной тайне»305, ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государственных органов и органов местного само
управления»30 ; ФЗ «О гражданстве»307 308, «О государственной политике Рос-

308сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» ; 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления...»309 310 и 
ДР-

Президент РФ как «глава государства», «определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства» (ч. 1 и 3 ст. 80 
Конституции). Такое «определение» естественно объективируется в опре
делённые формы. Указами Президента РФ утверждены многие про
граммные акты, в которых закреплены телеологические нормы о государ
стве31 (их можно обнаружить и в ненормативных актах Президента3 , а

300 Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России», в ред. от 2 9  ноября 2010 г. // СЗ РФ. 1995. № 11. Ст. 943. (с поел. изм. и доп.)

301 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» в ред. от 1 июля 2011 г. // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. (с поел. изм. и доп.)

302 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», в ред. от 1 июля 2011 г. // СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2503. (с поел, 
изм. и доп.)

303 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», в ред. от 28 июня 2009 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208. (с поел. изм. и 
доп.)

304 Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», в ред. 
от 2 февраля 2006 г. // СЗ РФ. 2000. № 30, Ст. 3122. (с поел. изм. и доп.)

305 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», в ред. 8 ноября 2011 г. // СЗ 
РФ. 1997. № 41. Ст. 8220-8235.

306 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в ред. 11 июля 2011 г. // СЗ 
РФ. 2009. № 7. Ст. 776. (с поел. изм. и доп.)

307 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в ред. 
от 28 июня 2009 г. // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. (с поел. изм. и доп.)

308 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», в ред. от 23 июля 2010 г. // СЗ РФ. 1999. № 22. 
Ст. 2670. (с поел. изм. и доп.)

309 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в ред. от 6 декабря 2011 г., с изм. от 7 декабря 2011 
г. // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. (с поел. изм. и доп.)

310 См., наир.: Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 
2117; Указ Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. ЗОЮ; Указ Президента РФ от 
15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики в области
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также в его посланиях). Указами Президента РФ регулируются и иные 
элементы объекта, например, провозглашение государственного праздника

312 313РФ , некоторые аспекты государственных символов
Правительство РФ также принимает акты, содержащие телеологи-

314ческие нормы о государстве
Решения КС РФ содержат весьма важные интерпретационные нор

мы о государстве, раскрывающие конституционный смысл норм о госу
дарстве. Такие решения имеются практически по каждому элементу объ
екта регулирования. Например, целый ряд решений интерпретирующих

315отдельные характеристики государства . Или, решения КС РФ, в которых 311 312 313 314 315

развития местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5011; Указ 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444; Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 
«О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 7. Ст. 724 и др.

311 См., наир.: «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», утв. 
Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 // Российская газета. 2000. 28 сентября; «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации», утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212 // Российская газета. 2008. 16 февраля; «Концепция внешней политики Российской 
Федерации», утв. Президентом РФ 12 июля 2008 г. № Пр-1440 // Российская газета. 2008. 12 июля и др.

312 Указ Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 1113 «О государственном празднике Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 591.

313 Указ Президента РФ от 30 ноября 1993 г. № 2050 «О Государственном гербе Российской 
Федерации», в ред. от 25 сентября 1999 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 49. 
Ст. 4761; Указ Президента РФ от 11 декабря 1993 г. № 2126 «О Государственном флаге Российской 
Федерации», в ред. от 28 сентября 1999 г. // Российская газета. 1993. 18 декабря; Указ Президента РФ от 
20 августа 1994 г. № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 17. 
Ст. 1956.

314 Как нормативного характера -  Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024 
«О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4626; Постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 198 «О Концепции 
государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера» // СЗ РФ. 2000. № 
12. Ст. 1286; так и ненормативного -  Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1309-р 
«О Концепции реализации государственной политики в сфере обустройства государственной границы 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 38. Ст. 4334; Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489; Распоряжение 
Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. № 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 
7. Ст. 876.

315 См., наир.: абз.2 п.2.2 мотив, части Постановления КС РФ от 5 июля 2001 г. N  11-П // СЗ РФ. 
2001. № 29. Ст. 3059; абз.1 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П // СЗ 
РФ. 2001. № 52 (Часть II). Ст. 5014; абз.1 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 17 июля 2002 г. № 
13-П // СЗ РФ. 2002. № 31. Ст. 3160; абз. 1 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 21 ноября 2002 г. № 
15-П // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4829; абз. 1-2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 19 декабря 2005 г. 
№ 12-П // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 335; абз.2 п.4 мотив, части Постановления КС РФ от 15 мая 2006 г. № 5- 
П // СЗ РФ. 2006. № 22. Ст. 2375; абз. 1-2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 3 октября 2006 г. № 
407-0  // СЗ РФ. 2007. № 2. Ст. 404; абз.1 п.2.1 мотив, части Определения КС РФ от 3 ноября 2006 г. № 
445-0  // СЗ РФ. 2007. № 2 Ст. 408; абз.2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 10 июля 2007 г. № 9-П 
// СЗ РФ. 2007. № 29. Ст. 3744; абз. 1-2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 22 марта 2007 г. № 4-П 
// СЗ РФ. 2007. № 14. Ст. 1742; абз.2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 25 декабря 2007 г. № 14- 
П // СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6674; абз.1 п.4.5 мотив, части Постановления КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-
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даётся понимание такого элемента объекта как функции государства, кате
гории прямо не закреплённой в Конституции316.

в. Примеры регулирования отдельных элементов объекта 
(государство) источниками конституционного права: соотношение 

элементов объекта и источника его конституционно-правового
регулирования

Ранее мы уже показали объём и содержание регулирования госу
дарства Конституцией РФ 1993 г. Ныне, наша задача состоит в том, 
чтобы продемонстрировать конституционно-правовое регулирование 
государства нормами иных, помимо Конституции, отраслевых источни
ков. Для этого, проследим на нескольких примерах соотношение выде
ленных нами элементов объекта регулирования и источников, в кото
рых они получили последующее конкретизирующее регулирование.

Так, первый элемент объекта конституционно-правового регули
рования -  основы организации и деятельности государства, получив 
отражение в нормах Конституции, конкретизируется в целом ряде ак
тов.

Конституционные характеристики государства, отражённые в 
гл. 1 Конституции, получают свою конкретизацию в форме интерпре
тации в решениях КС РФ. Практически в каждом решении имеется 
ссылка на статьи о характере государства, а в ряде решений Судом рас
крывается и их содержание. Например, с точки зрения КС РФ консти-

П // СЗ РФ. 2008. № 12. Ст. 1183; абз.1 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 1 апреля 2008 г. № 479-0- 
П // СЗ РФ. 2008. № 44. Ст. 5136; абз.1 п.2.1 мотив, части Определения КС РФ от 10 февраля 2009 г. № 
4 6 1 -0 -0  // Вести. КС РФ. 2009. № 5; абз.1 п.2.1 мотив, части Определения КС РФ от 19 февраля 2009 г. 
№ 137-0-0  // СПС «Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был); абз.1 п.2.4 мотив, части Определения КС РФ 
от 3 ноября 2009 г. № 1365-0-0  // СПС «Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был); п.2 мотив, части 
Определения КС РФ от 6 июля 2010 г. № 1085-0-0  // Вести. КС РФ. 2011. № 2; абз.1 п.2 мотив, части 
Определения КС РФ от 30 сентября 2010 г. № 1260-0-0  // СПС «Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был); 
абз.5 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 25 ноября 2010 г. № 1541-0-0  // СПС «Гарант» (Докум. 
офиц. опубл. не был); абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 27 января 2011 г. № 179-О-П // СЗ 
РФ. 2011. № 12. Ст. 1683; абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 26 мая 2011 г. № 5 9 8 -0 -0  // СПС 
«Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был); абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 7 июня 2011 г. № 
8 4 0 -0 -0  // СПС «Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был); абз.4 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 21 
июня 2011 г. № 7 9 4 -0 -0  // СПС «Гарант» (Доку м. офиц. опубл. не был) и др.

316 См., напр.: п.З мотив, части Определения КС РФ от 9 апреля 2002 г. № 82-0  // Вести. КС РФ. 
2002. № 5; абз. 1 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П // СЗ РФ. 2004. № 30. 
Ст. 3214; абз.З п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П // Российская газета. 
2005. 8 июля; абз.1 п.3.2 мотив, части Постановления КС РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П // Российская 
газета. 2005. 21 июля; абз.2 п.З мотив, части Определения КС РФ от 8 ноября 2005 г. № 438-0  // Вести. 
КС РФ. 2006. № 2; абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 1 апреля 2008 г. № 479-О-П // СЗ РФ. 
2008. № 44. Ст. 5136; абз.З п.2 мотив, части Определения КС РФ от 17 июня 2008 г. № 4 5 2 -0 -0  // 
Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2008. № 21; абз.2 п.4 мотив, части Определения 
КС РФ от 3 июля 2008 г. № 734-О-П // СЗ РФ. 2009. № 5. Ст. 678; абз.1 п.З мотив, части Постановления 
КС РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П // Российская газета. 2008. 1 августа.
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туционный принцип правового государства «возлагает на Российскую Фе
дерацию обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина как высшую ценность, предполагает установление 
правопорядка, который должен гарантировать каждому государственную

317защиту его прав и свобод...» , «правовое государство по самой своей су
ти может признаваться таковым лишь при условии, что оно обеспечивает 
безопасность граждан, охрану и защиту их прав и законных интересов,

318эффективное восстановление в правах» , «Конституция Российской Фе
дерации, провозглашая в статье 2 человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина -  обязанностью государства, раскрывает содержащуюся в ее 
статье 1 характеристику Российской Федерации как правового государ
ства»31 , конституционными основами правового государства являются 
«...приоритет и непосредственное действие Конституции Российской Фе
дерации, разделение властей, запрет произвола, требования соразмерности 
и связанность органов государственной власти... законом, ответственность 
государства за неправомерные, в том числе ошибочные, действия государ-

320ственных органов...» .
Официальное наименование государства, провозглашённое ст. 1 

Конституции, Российская Федерация (Россия), было впервые установлено 
Законом «Об изменении наименования государства...», согласно ст. 1 ко
торого «Государство Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика (РСФСР) впредь именовать Российская Федерация (Рос
сия)», а новое наименование употреблять в «официальных актах и других 
документах, в текстовом оформлении государственных символов, а также 
в названиях государственных органов, их печатях, штампах и бланках» 
(ст. 2). Кроме того, наименование государства регулируется законами об 
общественных формированиях, дозволяющих им использовать в своих 
названиях наименования «Россия», «Российская Федерация» и образован
ные на их основе слова и словосочетания (ст. 14 ФЗ «Об общественных 
объединениях», п. 4 ст. 6 ФЗ «О политических партиях», п. 5 ст. 8 ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»).

Атрибуты государства, среди которых символы государства -  флаг, 
герб, гимн, регулируются ФКЗ «О Государственном флаге Российской Фе- 317 318 319 320

317 Абз.1 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П // СЗ РФ. 2001. № 
52 (Часть II). Ст. 5014.

318 Абз.1 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 21 ноября 2002 г. № 15-П // СЗ РФ. 2002. № 48. 
Ст. 4829.

319 Абз.1 п.4.2 мотив, части Постановления КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-П // СЗ РФ. 2008. № 12. 
Ст. 1183.

320 Абз.2 п.2.2 мотив, части Постановления КС РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П // СЗ РФ. 2001. № 29. 
Ст. 3059.
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дерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О Госу
дарственном гимне Российской Федерации». Законы об общественных 
формированиях содержат положения о недопустимости совпадения их 
символики с государственной символикой Российской Федерации (ст. 24 
ФЗ «Об общественных объединениях», п. 1 ст. 7 ФЗ «О политических пар
тиях»), Государственные праздники {памятные даты государства) за
креплены в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Указе 
Президента РФ «О государственном празднике Российской Федерации». 
Статус столицы закреплён Законом «О статусе столицы Российской Феде
рации». Статус государственного языка получил регламентацию в ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации».

Статус территории государства, в частности статус государствен
ной границы регулируется Законом «О Государственной границе Россий
ской Федерации».

Такие телеологические элементы как цели, задачи, принципы его де
ятельности не получив должного отражения в Конституции, регулируются

321 322в некоторых законах , в таких специфических программных актах ,
323подчас утверждённых ненормативными актами, как Доктрины , Концеп-

324 325ции , Стратегии , а также не обладающих качеством нормативности по- 321 322 323 324

321 См. напр.: ст.11 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», в ред. от 3 декабря 2011 г. // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 
4137; ст.5 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», в ред. от 23 июля 2010 г. // СЗ РФ. 1999. № 22. 
Ст. 2670.

322 Подр. о них см.: Кондратьева М Л . Правовое и политическое регулирование в 
конституционном праве: некоторые проблемы соотношения // Конституционное и муниципальное право. 
2010. № 5. С. 14-18.

323 См. напр.: Указ Президента РФ от 13 июня 1996 г. № 884 «О доктрине развития российской 
науки» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 3005; «Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации», утв. Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 // Российская газета. 2000. 28 сентября; 
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 «О национальной доктрине образования в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 41. Ст. 4089; Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 
2002 г. № 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510; 
Распоряжение Президента РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп «О Климатической доктрине Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 51. Ст. 6305; Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об 
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 5. 
Ст. 502; Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2010. № 7. Ст. 724.

324 См. напр.: Указ Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. ЗОЮ; 
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024 «О Концепции управления 
государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4626; 
Постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 198 «О Концепции государственной поддержки 
экономического и социального развития районов Севера» // СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1286; Указ 
Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009; «Концепция внешней 
политики Российской Федерации», утв. Президентом РФ 12 июля 2008 г. № Пр-1440 // Российская газета. 
2008. 12 июля; Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции
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сланиях Президента Федеральному Собранию РФ .
Такой элемент объекта конституционно-правового регулирования 

как отношения государства и общества получил последующее конкрети
зирующее регулирование в целом ряде актов.

Взаимоотношение государства и общественных объединений регу
лируется ФЗ «Об общественных объединениях» в следующих аспектах: 
установление ограничений на создание и деятельность общественных объ
единений (ст. 16), запрет вмешательства в деятельность друг друга и 
указание форм государственной поддержки общественных объедине
ний (ст. 17), установление требований к их созданию (ст. 18-20), государ
ственная регистрация общественных объединений (ст. 21,23), их права и 
обязанности (гл. III), государственный надзор и контроль за деятельностью 
общественных объединений (ст. 38), а также меры конституционно
правовой ответственности применяемые к ним (ст. 42-44).

Взаимоотношению государства и политических партий посвя
щён ФЗ «О политических партиях», в котором получили отражение: 
ограничения на создание и деятельность политических партий (ст. 9), 
запрет вмешательства в деятельность друг друга и недопустимость 
слияния партии и государства (ст. 10), государственная регистрация 
политических партий (гл. III), регулирование создания и требований к 
внутреннему устройства политической партии (гл. II и IV), права и обя
занности партии (гл. V), государственная поддержка политических пар
тий (ст. 32-33), условия участия политической партии в выборах 325 326

д о л го ср о ч н о го  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  развития Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  н а  п ер и о д  д о  2 0 2 0  года» , 

в м есте  с  «К о н ц еп ц и ей  д о л г о ср о ч н о г о  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азви ти я  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  на  

п ер и о д  д о  2 0 2 0  года»  / /  С З РФ . 2 0 0 8 . №  4 7 . Ст. 5 4 8 9 ; Р асп о р я ж ен и е П р авител ьства Р Ф  о т  4  ф евраля 2 0 0 9  
г. №  132-р  « О  К он ц еп ц и и  уст о й ч и в о го  развития к оренны х м ал оч и сл ен н ы х н а р о д о в  С евера, С и б и р и  и  

Д альнего В о ст о к а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »  / /  С З РФ . 2 0 0 9 . №  7. Ст. 8 7 6 .

325 См. наир.: Указ П р ези д ен т а  Р Ф  от  2 9  апреля 1996  г. №  6 0 8  « О  госу д а р ств ен н о й  стратегии  
эк он ом и ч еск ой  б е зо п а сн о с т и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  (О сн о в н ы х  п о л о ж ен и я х )»  / /  С З  Р Ф . 1996 . №  18. Ст. 

211 7 ; Р асп ор я ж ен и е П равительства Р Ф  от 18 дек абр я  2 0 0 6  г. №  1 7 6 0 -р  « О  С тратегии го судар ств ен н ой  

м о л о д еж н о й  п ол итики  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и »  / /  С З РФ . 2 0 0 6 . №  5 2  (ч. Ш ). Ст. 5 6 2 2 ; «С тратегия  

развития  и н ф ор м ац и он н ого  о б щ ест в а  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и » , утв . П р ези д ен т о м  Р Ф  7 ф евраля 2 0 0 8  г. 

№  П р -2 1 2  / /  Р осси й ск а я  газета. 2 0 0 8 . 16 февраля; Указ П р ези д е н т а  Р Ф  о т  12 м ая 2 0 0 9  г. №  5 3 7  « О  

С тратегии  н ац и он ал ьн ой  б е зо п а сн о с т и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  д о  2 0 2 0  года»  / /  С З  Р Ф . 2 0 0 9 . №  2 0 . Ст. 

2 4 4 4 .

326 См. наир.: П о сл а н и е П р ези д ен т а  Р Ф  Ф едер ал ь н ом у С о б р а н и ю  от  2 2  дек абр я  2011  г. « П о сл а н и е  

П р ези д е н т а  РФ  Ф едер ал ь н ом у С о б р а н и ю »  / /  Р осси й ск ая  газета. 2 0 1 1 . 23  декабря; Б ю д ж ет н о е  п о сл а н и е  

П р ези д е н т а  Р Ф  Ф едер ал ьн ом у со б р а н и ю  о т  2 9  и ю н я  201 1  г. « О  б ю д ж ет н о й  политике в 2 0 1 2 -2 0 1 4  годах»  

/ /  П арлам ентская газета. 2 0 1 1 . №  32 . 1-7ию ля; П о сл а н и е  П р ези д ен т а  Р Ф  Ф едер ал ь н ом у С о б р а н и ю  о т  30  

н оября  2 0 1 0  г. « П о сл а н и е П р ези д ен т а  РФ  Д м и три я М ед в ед ев а  Ф едер ал ьн ом у С о б р а н и ю  Р о сси й ск о й  

Ф ед ер а ц и и »  / /  Р осси й ск ая  газета. 2 0 1 0 . 1 декабря; Б ю д ж ет н о е п осл а н и е П р ези д ен т а  Р Ф  Ф едерал ьн ом у  

со б р а н и ю  от 2 9  и ю н я  2 0 1 0  г. « О  б ю д ж ет н о й  политике в 2 0 1 1 -2 0 1 3  годах»  / /  П ен си я . 2 0 1 0 . №  7; П о сл а н и е  

П р ези д ен т а  Р Ф  Ф едер ал ь н ом у С о б р а н и ю  о т  2 6  апреля 2 0 0 7  г. « П о сл а н и е П р ези д ен т а  Р о сс и и  В л ади м и р а  

П у т и н а  Ф едер ал ь н ом у С обр ан и ю  Р Ф » / /  Р осси й ск ая  газета. 2 0 0 7 . 2 7  апреля; Б ю д ж ет н о е п о сл а н и е  

П р ези д е н т а  РФ  Ф едер ал ь н ом у С обр ан и ю  о т  9 м арта 2 0 0 7  г. « О  б ю д ж ет н о й  политике в 2 0 0 8 -2 0 1 0  годах»  

/ /  Ф и н ан совы й  вестник. Ф инансы , н алоги , стр ахован и е, бухгал тер ск и й  учет. 2 0 0 7 . №  7 и  др.
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(гл. VIII), государственный контроль за деятельностью политической 
партии, а также меры конституционно-правовой ответственности при
меняемые к ней (ст. 38-42).

Конкретизации принципа светского государства посвящён ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», регулирующий отноше
ния между государством и религиозными объединениями в следующих ас
пектах: установление запрета государственного вмешательства в религи
озное самоопределение личности и деятельность религиозных объедине
ний, недопустимость слияния церкви и государства, возможности госу-

327дарственной поддержки религиозных организаций (ст. 4), требований к 
созданию (ст. 9), государственной регистрация религиозных организаций 
(ст. 11-12), прав и условий деятельности (гл. III), государственного кон
троля и надзора (ст. 25), а также мер конституционно-правовой ответ
ственности применяемых к религиозному объединению, религиозной 
организации (ст. 14).

г. «Закон «О Государстве»»?

А возможен ли единый, особый, отличный от Конституции, акт о 
государстве, его, своего рода устав, кодекс, -  закон в котором можно было 
бы полнее отразить роль государства в отдельных сферах, отразить в нём 
некоторые элементы объекта?327 328 329 Существуют же отдельные законодатель
ные акты, имеющие непосредственное отношение к правовому регулиро
ванию государства (о государственных символах, о государственном язы
ке, и т.п.). Существуют подобного рода нормы и в иных актах, актах разно
го нормативного уровня и значения. Так почему бы не объединить их в 
едином акте, своего рода государственном кодексе?

Ведь были же в истории попытки. Так, И. Бентам, преисполненный 
желания создать Панномион (от греч. «совокупность законов»), написал

329«Конституционный кодекс» . «Данный кодекс суть первая часть Панно- 
миона в порядке важности, а посему и в порядке появления»330 331. Конечно, 
справедливости ради отметим, что это -  всеобщая, всеохватная кодифика
ция, даже выходящая за пределы «устава о государстве», хотя структура

-331кодекса не сильно отличается от структуры конституции

327 П о р я д о к  п ер ед ач и  го судар ств ом  р ел и ги о зн ы м  ор ган и зац и я м  и м у щ ест в а  р ел и ги озн ого  
назначения, н а ходя щ егося  в госу д а р ств ен н о й  с о б с т в е н н о ст и  р егул и р уется  Ф едерал ьн ы м  законом  о т  30  

н оября  2 0 1 0  г. №  3 2 7 -Ф З  « О  п ер ед а ч е р ел и ги озн ы м  ор ган и зац и я м  и м у щ ест в а  р ел и ги о зн о го  назначения, 

н аходя щ егося  в госуд ар ств ен н ой  и л и  м ун и ц и п ал ьн ой  со б с т в е н н о ст и »  / /  С З  Р Ф . 2 0 1 0 . №  4 9 . Ст. 6 4 2 3 .

328 И д е ю  с м ..Авакьян С.А. К он сти т у ц и о н н о е право Р о сси и . У ч еб . курс. В  2 -х  тт. T. 1. С 30.

329 Bentham J. C onstitu tion al cod e: fo r  the u se  o f  a ll n a tion s an d  a ll gov ern m en ts p ro fess in g  liberal 

o p in io n s. V ol. I. L ondon: R . H ew ard  at th e  o f f ic e  o f  the W estm in ster rev iew , 1830 .

330Ibid. P. 1, n o te  (a).
331 Том  первы й со сто я л  и з д ев я т и  глав, больш ая часть которы х, за  и ск л ю ч ен и ем  первы х ч еты рёх

233



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

Несмотря на всю заманчивость предложения, такой акт не возможен 
по ряду причин. Во-первых, как согласовать нормы этого единого акта с 
нормами Конституции, не подорвёт ли такой акт взаимосвязь государства 
и конституции, не нивелирует ли он саму конституцию? Во-вторых, как 
соединить в одном акте нормы, которые обладают разной юридической 
силой, иными словами, как согласовать в одном акте уровень конституци-

332онного и обычного закона ? В-третьих, в какой именно форме (ФКЗ или 
ФЗ) должен быть принят этот акт? В-четвёртых, этот акт наверняка должен 
будет включить в себя и нормы-цели, возможно и в каждой из обществен
ных сфер. С одной стороны, это могло бы освободить конституцию от те
леологических норм о государстве, но, с другой, закон о государстве, пре
исполненный общих норм, которые не так уж легко реализовывать, тем 
более в государстве переходного периода, -  или его реализация станет обя
зательной, судебно-гарантированной, или этот акт будет декларацией о 
намерениях. Одним словом неудобств довольно, однако есть и явные плю
сы, ибо получается нечто цельное, дающее связанное, полное представле
ние о государстве. 332

(I-IV ), п о д р а зд ел я ет ся  н а  параграф ы , а  т е , в св о ю  о ч ер ед ь  н а  статьи, которы е и м ею т  и св о ё  р а здел ен и е. 

Н азван и я глав: I. Т ерритория, н аи м ен ов ан и е, м ест о п о л о ж ен и е , границы , тер р и тор и ал ьн ое у ст р о й ств о  

данного государства; II. Ц ел и  и  ср едства; III. П р и н а д л еж н о ст ь  сув ер ен и тета; IV. О  властях; 

V  У ч реди тел ьн ая  власть; V I. Законодательная власть; V II. Заявление п р и  в ступ л ен и и  в д о л ж н о ст ь  ч лена  

зак он одател ьн ого  собр ан и я . V III. П р ем ь ер  М и н и стр ; IX . К аби н ет  м и н и стров .

332 В  св ете  со в р ем ен н о й  ю р и д и ч еск о й  техн и к и , это  н е  п редстав л я ет  б ол ь ш ой  пробл ем ы . 

С ов р ем ен н ы е к он сол идированны е акты  м о гу т  вклю чать н орм ы  р азл и ч н ой  ю ри д и ч еск о й  силы . 

Н ап р и м ер , во Ф ранции , в си л у ф ун к ци он ал ьн ого  п о д х о д а , «к одиф икации  п од л еж а т  норм ати вн о

правовы е акты, и м ею щ и е н еоди н ак ов ую  ю р и д и ч е ск у ю  п рироду, у  статей  появились  буквенны е  

обозн ач ен ия : L O  -  д л я  о р га н и ч еск и х  законов; L  -  д л я  обы к н овен н ы х законов; R *  -  дл я  дек р етов , 

п риняты х в С ов ете м и н и стр ов  п о сл е  и х  п редв ари тел ьн ого  р ассм о тр ен и я  Г осударствен н ы м  сов етом ; R  

для дек р етов , п риняты х П р ави тел ьством  н е  в С ов ете м и н и стр ов  п о с л е  и х  предвари тел ьн ого  

р ассм о тр ен и я  Г осударств ен н ы м  сов етом ; D *  -  д л я  п р о сты х  дек р етов , п риняты х в С о в ет е  м и нистров; D  

для п р о сты х  д ек р етов , приняты х П равительством  н е  в С ов ете м и н и стров; А  -  д л я  в едом ств ен н ы х актов  

м и н и стер ств »  [Кабрияк Р. К оди ф и к ац и и  /  П ер . с  фр. Л .В . Головко. М .: Статут, 2 0 0 7 . С. 3 8 3 -3 8 4 .] . Так, 

ф ран ц узск и й  И збир ател ьн ы й  кодекс со д ер ж и т  норм ы , о б л а д а ю щ и е си л о й  ор ган и ч еск ого  закона (что  

обо зн а ч а ется  а б б р ев и атур ой  « L .O .» , п р ед ш ест в у ю щ ей  н о м ер у  статьи), норм ы , о б л а д а ю щ и е си л ой  

закона, (о б о зн а ч а ю тся  аббр ев и а ту р о й  « L .» ) и  н орм ы  о б л а д а ю щ и е си л о й  р егл ам ен тар н ого  акта  

(о б о зн а ч а ю тся  а б бр ев и атур ой  « R .» ).
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§ 5. Модели конституционного регулирования государства

1. Модель конституционного регулирования государства как единство 
содержания и метода его регулирования

«Конституционная модель, -  полагают авторы, -  характеризует 
определённый социально-политический подход к объекту, содержанию и 
способам регулирования общественных отношений, к использованию в 
этих целях тех или иных конституционно-правовых институтов. Это 
наиболее общее выражение признаков конституций определённого ро-

333да» .
Основываясь на вышеприведённой дефиниции, модель конститу

ционного регулирования государства можно определить как определённый 
подход к конституционному регулированию государства, отличающийся 
содержанием, то есть тем, что регулируется, какие элементы объекта регу
лирования -  аспекты, стороны бытия государства -  получили отражение в 
конституции и методом конституционного регулирования, то есть тем, как 
регулируется, с помощью каких регулятивных инструментов, конституци
онно-правовых средств элементы объекта регулирования получают своё 
нормативное опосредование.

Понятие «модель конституционного регулирования государства» иг
рает важную роль в теории конституционно-правового регулирования гос
ударства, поскольку позволяет соединить в едино два значимых элемента -  
содержание и метод регулирования -  дающих вместе целостную картину, 
своего рода схему конституционного регулирования государства. Данное 
понятие даёт возможность обобщить существующие подходы к конститу
ционному регулированию государства в рамках ряда моделей. Значимо оно 
и с практической точки зрения, поскольку предоставляет практике консти
туционного регулирования государства готовые схемы регулирования, ко
торые можно принять за основу.

Таким образом, понятие «модель конституционного регулирования 
государства»333 334 заключает в себе два элемента:

(1) содержание (объект) -  что регулируется;
(2) форма (метод) -  как регулируется.
На основе данного двойного критерия, то есть в зависимости от осо

бенностей содержания и метода конституционного регулирования государ-

333 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Т еори я  со в р ем ен н о й  консти туц и и . С. 16. Ср.: Юдин ЮЛ. 
С ов р ем ен н ы е м о д ел и  кон сти туц и и  / /  С рав н и тел ьн ое к он ст и ту ц и о н н о е право. С. 50 .

334 П он я ти е « м о д ел ь  р егул ирования» н ео б х о д и м о  отличать о т  понятия « т и п  р егул ирования», 

со ср ед о т о ч ен н о го  и скл ю чител ьно на м ет о д е  [См.: Алексеев С.С. О бщ ая  т еор и я  права. С. 2 1 9 -2 2 1 ;  

Сорокин В.Д. М е т о д  п равового регулирования. Т ео р ети ч еск и е п робл ем ы . С. 1 1 4 -1 2 8 .].

235



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

335ства, можно выделить две модели конституционного регулирования гос
ударства: инструментальную и эссенциально-инструментальную335 336.

2. Инструментальная модель конституционного регулирования
государства

Первая модель конституционного регулирования государства харак
теризуется тем, что объектом воздействия норм выступает государство, 
понимаемое как власть, система органов, а это, в свою очередь, предопре
деляет систему элементов объекта, содержание регулирования, которое со
средоточено главным образом на закреплении организационного и терри
ториального устройства государства, то есть системы и полномочий орга
нов власти, распределении власти по территории, и его взаимоотношений 
с личностью -  frame o f government и bill o f rights. Однако это не означает, 
что принятые на основе данной модели конституции полностью игнори
руют государство как таковое -  оно присутствует в ряде актов, в виде 
норм, посвящённых форме правления и государственного устройства, су
веренитету, территории и символам, официальному наименованию госу
дарства.

Регулирование осуществляется с помощью конкретных (регулятив
ных) норм, содержащих чёткое правило поведения, с использованием та
ких средств регулирования, нормативных предписаний как уполномочива
ние, обязывание, запрет.

Исходя из специфики содержания и метода регулирования, первую 
модель конституционного регулирования государства можно условно име
новать инструментальной, поскольку воспринявшая её конституция упо
добляется instrument o f government -  средству управления.

Инструментальная модель конституционного регулирования госу
дарства является исторически первой моделью конституционного регули
рования государства, возникает в XVIII в., а точнее в 1787 г., с одобрением 
первой конституции мира -  Конституции США (с поел, поправками). В 
качестве примера конституций, принятых на основе инструментальной 
модели конституционного регулирования государства можно назвать Кон-

335 В ы дел я ем ы е в л и тературе к он сти туц и он н ы е м о д ел и  (м о д ел и  к он сти туц и и ) см .: Юдин ЮЛ. 
С ов р ем ен н ы е м о д ел и  кон сти туц и и  / /  С рав н и тел ьн ое к он сти ту ц и о н н о е право. С. 5 0 -5 3 ; Хабриева Т.Я, 
Чиркин В.Е. Т еори я  со в р ем ен н о й  к онституции . С. 18 -30; Чиркин В.Е. О  т ен д ен ц и я х  развития  

кон сти туц и й  в со в р ем ен н о м  м и ре / /  С о в р ем ен н о е  к он сти туц и он н ое право. С. 17 -26; К он сти туц и я  в X X I  

веке: ср ав н и тел ьн о-п р ав ов ое и ссл ед ов ан и е . С. 6 0 -6 9  (автор: В .Е . Ч иркин).
336 Ср. с  р азл и ч ен и ем , п о  ю р и д и ч еск о м у  со д ер ж а н и ю , «и н стр ум ен тал ьн ы х»  конституций , 

устан ав л и в аю щ и х лиш ь стр уктур у государств а, ег о  ор ган ов , п о р я д о к  о су щ еств л ен и я  госу д а р ств ен н о й  

власти, права чел овек а и « и н ст р ум ен тал ь н о-соц и ал ь н ы х»  кон сти туц и й , со д ер ж а щ и е соц и ал ьн ы е  

п ол ож ен и я , р егул и р ую щ и е некоторы е в оп р осы  о б щ ест в ен н о го  строя: Чиркин В.Е. С равн и тел ьн ое  

к он сти ту ц и о н н о е право. У ч еб , п о с о б . дл я  м агистр, и аспир . М .: И Д  « Ю р и сп р уден ц и я » , 2 0 1 1 . С. 44;  

К онсти туц и я в X X I веке: ср ав н и тел ьн о-п р ав ов ое и ссл едов ан и е. С. 2 0  (автор: В .Е . Ч иркин).
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ституции Польши 1791 г., Франции 1791, 1793, 1795, 1799, 1848, акты 
1875 гг., Норвегии 1814 г., Португалии 1826 г., Бельгии 1831 и 1994 гг., 
Италии 1848 г., Дании 1849 и 1953 гг., Греции 1864 г.. Германской империи 
1849 и 1871гг., Швейцарии 1874 г., Испании 1876 г., Колумбии 1886 г., 
Нидерландов 1887 и 1983 гг., Японии 1889 и 1947 гг., Боснии и Герцегови
ны 1995 г., конституционные акты Великобритании, Канады, Израиля и др. 
-  слабо этатизированные конституции, если исходить из нашей классифи
кации (см. выше).

Эта модель оставалась единственной на протяжении всего XIX в., 
пока в XX в., главным образом во второй его половине, не появилась вто
рая модель конституционного регулирования государства.

3. Эссенциально-инструментальная модель конституционного
регулирования государства

Вторая модель конституционного регулирования государства возни
кает позже инструментальной модели и как её развитие. Поэтому она со
храняет всё, что было характерно для первой модели с точки зрения со
держания и метода, дополняя её новыми элементами содержания и сооб
разным им методом регулирования.

Вторая модель добавляет к двум, ставшим обязательными для всех 
конституций, элементам содержания инструментальной модели -  frame of 
government и bill of rights -  нормам, посвящённым организации власти и 
взаимоотношениям государства и личности, новый, свойственный данной 
модели, элемент -  essence o f the state -  нормы, посвящённые государству 
как таковому, его сущности, характеристикам (определению), целям, зада
чам, принципам деятельности, а также нормы, посвящённые взаимоотно
шениям государства и общества (общественных институтов), места, роли, 
функций государства в различных сферах жизнедеятельности общества.

Новый элемент содержания потребовал нового регулятивного ин
струментария: общих конституционных норм о государстве -  норм- 
определений, -принципов, -целей, -задач, -ценностей и т.п., а также таких 
специфических средств регулирования, нормативных предписаний как 
учреждение, определение, целеполагание, указание принципов.

Вторую модель конституционного регулирования государства, исхо
дя из специфики содержания и метода регулирования, можно именовать 
эссенциально-инструментальной, поскольку, помимо инструментальной, 
то есть регуляционной цели, она также стремится раскрыть essence госу
дарства.

В качестве примера конституций, принятых на основе эссенциально- 
инструментальной модели конституционного регулирования государства 
можно назвать Конституции Португалии 1933 г., Ирландии 1937 г., Италии
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1947 г., ФРГ 1949 г., Индии 1949 г., КНДР 1972 г., Кубы 1976 г., Португа
лии 1976 г., Испании 1978 г., Бразилии 1988 г., Болгарии 1991 г., РФ 1993 г., 
Беларуси 1996 г., Украины 1996 г., Польши 1997 г., Швейцарии 1999 г., Ве
несуэлы 1999 г., Таиланда 2007 г. и др. -  умеренно и сильно этатизирован- 
ные конституции, если исходить из нашей классификации (см.: г, 3, § 3, 
главы II). 238
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ГЛАВА III.
ГОСУДАРСТВО И КОНСТИТУЦИЯ

§ 1. Взаимосвязь государства и конституции

1. Взаимосвязь в форме взаимообусловленности

Государство и конституция -  явления взаимосвязанные и взаимообу
словленные. Государство подразумевает конституцию, конституция подра
зумевает государство. Одинаково верно вести речь как о конституционном 
бытии государства -  месте и роли государства в конституции, так и о госу
дарственном бытии конституции -  месте и роли конституции в государ
стве.

Подобные место и роль легко демонстрируются с позиции функцио
нального подхода -  изучения функций влияния государства и конституции. 
«Раскрытие взаимоотношения тех или иных явлений предполагает анализ 
их функциональной роли, -  замечал В.А. Патюлин, -  ибо соотношение как 
устойчивое взаимодействие двух социальных компонентов становится 
возможным там и тогда, где и когда социальная функция одного явления 
органически связана с социально значимой функцией другого. Без наличия 
такого «совпадения» функциональных ролей сопоставляемых явлений нет 
их соотношения как постоянно действующего, длительного, устойчивого

337взаимоотношения» . В функциональной связи конституции и государства 
(конституция —>■ государство), государство выступает целью, а конститу
ция -  средством, выполняющим определённую функцию; в функциональ
ной связи государства и конституции (государство —► конституция), кон
ституция выступает целью, а государство -  средством, выполняющим 
определённую функцию.

В подобном когнитивном параллелизме, -  когда помышляя одно яв
ление, приходится автоматически памятовать о втором, и соотносить обо
их, -  заключается сущность отношений государства и конституции. По
знать в полной мере государство не обращаясь при этом к конституции 
точно также невозможно, как познать конституцию не принимая во внима
ние государство. В этимологическом, регулятивном, реализационном, 
научном, учебном планах юрист-конституционалист мыслит государство и 
конституцию одновременно. Этот параллелизм присутствует во всех сре
зах рассматриваемой проблематики: в этимологии -  конституция и госу
дарство этимологически восходят к одной и той же идеи; в теоретических 
подходах к сущности конституции -  практически каждая теория соотносит 
государство и конституцию, причём как отождествляя, так и противопо- 239

337 Патюлин В.А. Г осударств о и  л и ч н ость  в С С С Р  (правовы е аспекты  в заи м о о тн о ш ен и й ) /  О тв. 

р ед . Н .П . Ф ар бер ов. М :  И зд -в о  «Н аука», 1 9 7 4 . С. 9.
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ставляя их, но сохраняя указанный когнитивный параллелизм -  явления 
мыслятся одновременно; в предмете науки конституционного права -  по
знание государства через нормы и соотнесение последних с реальным по
ложением дел; в вопросах конституционного регулирования государства -  
каков регулятивный потенциал конституции, что выступает предметом её 
регулирования и какое место занимает государство как её объект; реализа
ции конституции -  эффективность государства как гаранта, «стража» кон
ституции, субъекта и условия её реализации, соотнесение юридической 
нормы и практики её реализации.

Итак, государство является condition sine qua non конституции, оно 
имманентно ей, точно также как и конституция выступает condition sine 
qua non государства, она ему имманентна. Подобно тому, как без сущности 
нельзя мыслить явление, конституции необходимо государство, являю
щееся субстанциальным объектом её регулирования и, одновременно, од
ним из (пожалуй, главным) субъектов её реализации, её гарантом и усло
вием её эффективности. В этом смысле конституция государственно обу
словлена, в этом состоит государственная идея конституции.

С другой стороны, государству необходима конституция, ибо госу
дарство как данная конкретная форма политического бытия народа не воз
никнет без акта конституирования, без акта -  конституции -  его учрежда
ющего. Помимо этого, конституция, регулируя государство как свой объ
ект, юридически его оформляя и делая элементом своего предмета, тем са
мым его защищает, распространяет на него свою стабильность и юридиче
скую силу. В этом смысле государство конституционно обусловлено, в 
этом состоит конституционная идея государства.

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что конституция явля-
338ется одним из признаков современного государства . Государство, в свою 

очередь, является одним из признаков конституции, а государственность,
339точнее государственный характер -  одна из основных её черт . Поэтому 

единственно возможным конституционализмом может быть только кон
ституционализм государственный.

2. Диалектика государства и конституции

Используя гегелевскую фразеологию, можно сказать, что конститу
ция есть инобытие государства, точно также как государство есть инобы- 338 339

338 О  п ризнаках со в р ем ен н о го  государства, ср ед и  которы х н е н аш л ось  м ес т а  кон сти туц и и  см ., 

напр.: Чиркин В.Е. С о в р е м е н н о е  го су д а р ст в о . М :  М е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш ен и я , 2 0 0 1 . С. 3 6 -4 2 ;  его же. 
С равн и тельн ое госуд ар ств ов ед ен и е. У ч еб н о е  п о со б и е . М .: И Н Ф Р А -М , Н ор м а, 2 0 1 1 . С. 3 6 -3 9 .

339 О б  о сн о в н ы х  ч ер та х  консти туц и и , ср ед и  которы х н е  н аш л ось  м ест а  е ё  (кон сти туц и и ) 

го су дар ств ен н ом у характеру см .: Авакьян С.А. К он сти туц и я  Р осси и : п рирода, эв ол ю ц ия , со в р ем ен н ость . 

С. 2 6 -3 0 .
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тие конституции. Говорим мы это для того, чтобы продемонстрировать 
взаимосвязь -  в форме взаимозависимости -  государства и конституции, а 
не их принципиальное противопоставление, не связь, построенную по 
принципу антиномии, но взаимодействие, взаимопроникновение, взаимо
обусловленность .

Для этого построим «триады», из содержания которых можно логи
чески вывести, что никакой принципиальной антиномии между государ
ством и конституцией нет, а если она и есть, то легко снимаема. В итоге, 
мы получаем своего рода конституционную диалектику. Противо
поставляя друг другу государство и конституцию по схеме «тезис- 
антитезис», мы логически переходим и к их синтезу, снимая тем самым 
существовавшее противоречие, противопоставление «чистых» понятий. 
Эти размышления мы приводим в развитие гипотезы о взаимообус
ловленности государства и конституции, а также нашего понимания кон
ституционного государства.

В конституции (К) государство (Г) находится в снятом и преобразо
ванном конституционном виде -  не как её антиномия, а как субстанциаль
ный объект регулирования и как реальность конституционного государ
ства, впитавшая в себя всё многообразие конституционных ценностей. 
Государство становится не просто государством, но данным конкретным 
конституционным -  конституционно урегулированным -  государством, 
форма которого учреждена данной конкретной конституцией (/к)-

Итак, применительно к государству можно построить следующую 
триаду:

Г ^ К Гк .
Государство [тезис] —>• Конституция [антитезис] —> Конституци

онное Государство (государство в конституции) [синтез].
В государстве (Г) конституция (К) находится в снятом и преобразо

ванном виде -  не как его антиномия, но как его некая неотъемлемость, как 
акт, учредивший данное конкретное государство, полагающий саму кон
ституционную ценность государства, но и post factum продолжающий воз
действовать на него -  алгоритмировать и рационализировать его поведе
ние, и ставящий одной из своих целей сохранение существующего поли
тического единства -  государства. Конституция становится не просто кон
ституцией, но конституцией данного конкретного государства (государ
ственной конституцией) (ЛУ).

Также и применительно к конституции можно построить следую
щую триаду:

К ^ Г ^ К Т .
Конституция [тезис] —► Государство [антитезис] —> Конституция в 

государстве (государственная конституция) [синтез].
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Заключим, что государство и конституция не антиномии, антагони
стически не противостоят друг другу, но находят друг в друге точки со
прикосновения, взаимозависят друг от друга, посему и состоят в особой 
конституционно-диалектической связи.

3. Этимологический аспект взаимосвязи

У нас, юристов, заведено, что при анализе любого явления мы 
непременно изучаем этимологию слова его обозначающего, ибо для юри
ста «в начале было Слово» (Ин. 1; 1)...

Уже в самой этимологии слова «конституция» заключается её связь с 
государством34 . «Конституция» этимологически восходит к лат. 
«constitutio» — устройство, установление, состояние, положение или 
«constituo» — учреждать, устанавливать; строить, воздвигать и т.д.340 341. По
добное словопроисхождение сопрягает смысл «государства» и «конститу
ции». Конституция соотносится со словом (словосочетанием) «[государ
ственное / политическое / общественное] устройство», и уже этим пред
определяется связь конституции и политического объединения, организа
ции, общности, связь государства и конституции. В этимологической ос
нове заложен дуализм учредительности и регулятивности. Конституцию 
можно соотносить с политическим порядком ею учреждаемым, а также 
полагать её регулятором отношений в данном учреждённом ею политиче
ском порядке.

Современное понимание конституций -  нормативное -  связано с по
явлением первых конституций, хотя само понятие «конституция» много

340 П одр . ан ал и з эти м ол оги и  «к он сти туц и и »  и  « го судар ств а»  см .: Дементьева В.В. П он я ти е  

«к он сти туц и я рим ск ого  государств а» в категориальном  аппарате со в р ем ен н о й  ром ан и сти к и  / /  Д р ев н ее  

право. Ius antiquum . 2 0 0 4 . №  2. С. 9 2 -1 1 5 ; П он я ти е государств а в ч еты рех язы ках. С б. стт. /  П о д  р ед . О .В . 

Х а р хор ди н а . С П б.: И зд -в о  Е в р оп ей ского  у н -т а  в С ан к т-П етер бур ге, 2 0 0 2 . (С ери я «Т руды  факультета  

п ол и т и ч еск и х  наук и со ц и о л о ги и » ),
341 См.: Петрученко О. Л ати н ско-р усски й  словарь. С. 1 3 4 -1 3 5 ; Фасмер М. Э ти м ол оги ч еск и й  

словарь р усск ого  языка. В  4  тт. Т. 2 . (Е -М у ж ) /  П ер . с  нем . и д о п . О .Н . Т рубачёва. 2 -е  и зд ., стер . М .: 

П р о гр есс , 1986 . С. 313 .
В  книге М . Б артош ека н аходи м  п оясн ен и я указанны м  латинским  терм инам : (1 )  «co n stitu ere»  -  

ставить, уч реж дать , устанавливать, (2 )  « co n stitu tio »  -  у ст а н о в л ен и е , п р ед п и са н и е , норм а, правило, или  

(3 ) позднелат. о б щ ем у  тер м и н у « co n stitu tio n es  principum  [princip is, p rin cip a les, im peria ls, sacrae]»  для  

ц ел ого  р я д а  тер м и н ов  -  decreta , ed icta , m andata, rescripta, о б озн ач ав ш ем у акты  р азл и ч н ого  характера и 

значения, обязател ьны е дл я  в сего  н а сел ен и я  (co n stitu tio n es g en era les) или только дл я  отдел ьн ы х  

категорий  лиц  или  п равовы х о т н о ш ен и й  (co n stitu tio n es sp ec ia lis ) , и н огда  и в пользу отдел ьн ы х  

засл уж ен н ы х лиц  (con stitu tio n es p erso n a les). П ервоначально в ф орм альном  отн о ш ен и и  о н и  регул ировали  

лиш ь оп р ед ел ён н ы е конкретны е в оп р осы , однако обл адал и  зн ач и м остью  благодаря главенствую щ ем у  

п о л о ж ен и ю  п р и н ц еп са . С о II в. co n stitu tio n es principum  дл я  ю р и сто в  п р и о б р ет а ю т  характер  источника  

права, д а  ещ ё приписы вая ю р и д и ч еск у ю  си л у  закона, ф иктивно оп и рая сь  на le x  d e  im perio , как е с л и  бы  
р и м ск и й  н ар од  к освенны м  о б р а зо м  у т в ер ж д а л  co n stitu tio n es principum . С  III в. ю ри сты  и м ен у ю т  и х  le g e s  

и  вклю чаю тся в iu s c iv ile  [См.: Бартошек М. Р и м ск ое право: понятия, терм ины , о п р ед ел ен и я  /  П ер . с  

чеш ек . Ю .В . П реснякова. С пец . науч. р ед ., авт. п реди сл . и  комм. д .ю .н ., п роф . З .М . Ч ер н и л ов ск ош . М .: 
Ю рид. лит., 1989. С. 8 7 -8 8 .] .
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старше его формальной объективации.
Как пишет Д. Гримм, до нормативного понятия конституции суще

ствовало понятие эмпирическое, привнесённое в конституционный дис
курс из «описания природы, оно обозначало статус страны, заключающий
ся в характере территории и жителей её населяющих, её исторического 
развития и доминирующих властеотношений, её норм права и политиче-

342ских институтах» . Эмпирическое понятие означает «конституционную 
реальность», фактическое состояние государства, в то время как норма
тивное означает юридические правила для государства. Эмпирическая 
конституция никуда не исчезает с появлением нормативной конституции 
(находящейся в сфере должного), она остаётся в сфере сущего, в «консти
туционной реальности», окружающей «конституционную идеальность», 
долженствование формальной конституции. С одной стороны, норматив
ная, формальная конституция всегда должна сообразовываться с эмпири
ческой, материальной, иначе будет то, о чём предупреждал Ф. Лассаль, но, 
с другой стороны, и формальная конституция не должна «потакать» мате
риальной, ведь никто не отменял преобразующий потенциал основного за
кона.

Если взглянуть на этимологию «государства», то перед нами откро
ется похожая картина. Слово «государство» в европейских языках (англ. -  
State, нем. -  Staat, ит. -  Stato, фр. -  Etat, исп. -  Estado) этимологически вос
ходит к лат. «status» -  состояние, положение, качество, свойство, «stator» -

343хранитель, защитник, «statuo» -  устанавливать . В указанных смыслах 
этимология понятий «государство» и «конституция» пересекается в одной 
смысловой точке -  идеи установления, устройства, состояния. Подобно 
тому, как конституция является установлением, так и государство может 
полагаться таковым, а также результатом этого установления-учреждения 
-  учредительного акта, конституции.

4. Основные теоретические подходы к соотнесению государства и
конституции

Полагаем, что самый лучший способ продемонстрировать связь двух 342 343

342 Grimm D. T he C o n stitu tion  in  th e  P ro cess  o f  D en a tio n a liza tio n . P. 4 4 7 -4 4 8 . Т акж е см .: Mohnhaupt 
К , Grimm D. V erfassung: zur G esch ich te  d es  B e g r iffs  v o n  d er A n tik e  b is  zur G egenw art. Z w e i S tudien . 2  A u fl. 

B erlin: D u n ck er  &  H u m b lot G m bH , 2 0 0 2 . (Sch r iften  zur V erfa ssu n g sg esch ich te . B d . 4 7 )
343 См.: Петрученко О. Л ати н ско-р усски й  словарь. С. 6 0 7 -6 0 8 ;  Бартошек М. Р и м ск ое право: 

понятия, терм ины , оп р едел ен и я . С. 3 0 0 -3 0 1 .

С эт и м о л о ги ей  р ус. сл ов а  « г о су д а р ств о »  д е л о  о б ст о и т  сл о ж н ее , и б о  о н о  н е  восходи т , п о д о б н о  

ев р оп ей ск и м  о б р азц ам , к лат. status. Э ти м ол оги ч еск и  о н о  м о ж ет  в осх о д и т ь  к др . р у с . сл ов у «государ ь» , 

котор ое, в св о ю  оч ер едь , в о сх о д и т  к сл ов у « го сп о д а р ь » , п о сл ед н е е  в о сх о д и т  к сл ову « г о сп о д ь »  [Фасмер 
М. Э ти м ол оги ч еск и й  словарь р усск ого  языка. В  4  тт. Т. 1. ( А - Д ) .  С. 4 4 6 -4 4 7 , 4 4 8 . П одр . см .: Kharkhordin 
О. W hat is  the State? T h e R u ss ia n  C on cep t o f  G osudarstvo  in  th e  E u rop ean  C o n tex t / /  H istory  an d  Theory. 
2 0 0 1 . V ol. 40 . P .2 1 3 -2 1 8  ff.].
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концептов -  государства и конституции -  это познать их сущность, обра
тившись за помощью к академическому дискурсу об этих категориях, по
смотреть на то, как они соотносятся в рамках отдельных теорий конститу
ции, представляющих отдельные парадигмы, научные направления (шко
лы) конституционного права.

Можно выделить две группы теорий взаимосвязи государства и кон
ституции: теории взаимной идентичности государства и конституции и 
теории противопоставляющие государство и конституцию.

а. Теории взаимной идентичности государства и конституции

Теории взаимной идентичности государства и конституции (теории 
первого рода) заключают два основных вида: прогосударственные (поли
тические) теории (конституция суть государство) и юридические (норма- 
тивистские) теории (государство суть конституция).

Потенциал первого рода теорий невелик, ибо взаимная сила двух 
концептов исключается за счёт их отождествления и поглощения одного 
другим, в результате которого остаётся лишь одно явление -  государство 
или конституция.

(1) Прогосударственные (политические) теории: конституция суть
государство

Прогосударственные (политические) теории, отождествляют консти
туцию с государством (конституция суть государство), рассматривая кон
ституцию как форму политической организации, порядок бытия, состоя
ние, устройство, установление, реальную силу, власть, властеотношения, 
действия государственных органов и должностных лиц. Государство необ
ходимо обладает конституций, но не писаной, отражающей должное, а не
кой сущей конституцией объективного порядка. Государство в рамках дан
ного подхода поглощает собой конституцию, исключает её регулятивный 
потенциал.

Подобное понимание восходит к этимологии слова «конституция» 
восходящей к лат. сущ. «constitutio», «constitutum» -  устройство, организа
ция, установление, постановление, утверждение. При подобном понима
нии «всё и вся» может иметь свою «конституцию», своё устройство, своё 
строение -  человек, животное, коллектив и т.п., но прежде всего -  государ
ство. Более того у государства конституция есть всегда, ибо не может быть 
государства без конкретного устройства, организации, формы, политиче
ского порядка.

Среди примеров данного рода теорий можно назвать так называемое 
эмпирическое, или лучше сказать органологическое понимание конститу-
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ции, отождествляющее последнюю с устройством, строем, формой -  
начиная от аристотелевской лоАттПа, продолжая гегелевским понятием 
конституции, и заканчивая шмиттовским «абсолютным понятием консти
туции». Кроме того это и так называемые реалистические теории консти
туции, начиная от действительной конституции как «реальных фактиче
ских отношений силы, существующих в обществе» Ф. Лассаля и вплоть до 
современных теорий «живой конституции», различающие конституцию 
действительную и писаную, живую и в тексте, признавая подлинной кон
ституцией -  реальные властеотношения или действия государственных ор
ганов, должностных лиц, иных институтов.

(а) Аристотель

Известный исследователь конституционной истории, истории кон
ституционализма Ч.Г. МакИлвэйн полагал, что греческое слово полития 
(политейя) [лоХивга] является наиболее древним из терминов так или ина
че корреспондирующим современному «конституция». Полития «обозна
чает, прежде всего, государство, причём такое, какое оно есть на самом де
ле», в его актуальности. Данное понятие «охватывает все те бесчисленные 
характеристики, которые относятся к сущности государства, включает в 
себя его экономическую и социальную структуру, а также вопросы управ
ления в нашем современном узком понимании», «термин этот чисто опи
сательный и настолько же инклюзивный в своём смысле как и наше слово
употребление «конституции» применительно к конституции человеческого 
тела или конституции какого-либо явления»344. Слово «конституция» в 
греческой философии употреблялось в смысле [фактического] государ
ственного устройства. «Полития напоминает конституцию в материальном 
смысле»345, -  замечал К. Лёвенштайн.

В данной связи необходимо обратиться к Аристотелю. Стагирит, как 
известно, оперировал категорией полития. О конституции, конечно, он ещё 
не знал, однако, как полагают многие авторы, прозревал. Государственное 
устройство (politeia) «есть известная организация обитателей государства» 
(274Ь38; Кн. III. I. 1.), «это распорядок в области организации государ
ственных должностей вообще, и в первую очередь верховной власти: вер
ховная власть повсюду связана с порядком государственного управления 
(politeyma), а последний и есть государственное устройство» (278Ь8; 
Кн. III. IV. I.)346 -  констатирует Философ. Для Аристотеля «государство

344 Mcllwain Ch.H. C onstitu tion alism : a n cien t and m o d em . Ithaca, N .Y .: C ornell U n iv ers ity  P ress, 1947 .
P .2 6 .

345 Loewenstein K. P o lit ica l p o w er  and  the g overn m en ta l p ro cess. 2 -n d  ed . C h icago  &  L ., 1965 . P. 125.

346 Аристотель. П ол и ти к а И Аристотель. Соч. в 4 -х  тт. T. 4  /  П ер . с  др евн егр еч .; общ . р ед . А .И . 

Д оватура. М :  М ы сль, 1983 . (Ф и л ос. н а сл еди е. T. 9 0 ) С. 4 4 4 , 4 5 5 .
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есть порядок естественного объединения граждан города. Порядок вклю
чает в себя управление государством и его устройство. В силу данного по
рядка, существует правитель. Однако, составной частью данного порядка 
является его жизненная цель, которая содержится в реально существую
щих свойствах конкретного политического образования. Если элиминиро
вать эту конституцию, элиминируется и государство; если принимается 
новая конституция, возникает новое государство»347 348 349.

Многие авторы критически воспринимали данное уподобление. 
Например, Дж. Сартори пишет: «Аристотель говорил о politeia, и, конечно 
же, понятие politeia плохо поддаётся переводу. Поэтому-то авторы, дер
жавшие в уме системы Платона и, особенно, Аристотеля нашли целесооб
разным использовать термин конституция. Это, однако, происходило неча
сто (яркий пример -  Ш.-Л. Монтескьё), до тех самых пор, когда понятие 
«конституция» приобрело своё особое значение. Лишь на данном этапе 
понятие «конституция» стало последовательно употребляться в качестве 
подходящего эквивалента politeia. Уверен, что зря. Ибо politeia выражает 
лишь идею о том каким образом устроено государство. Следовательно, ес
ли Аристотель понимал под politeia этико-политическую систему как не
кую целостность, мы не можем сделать из этого вывод о том, что понятие 
«конституция» у Аристотеля имеет слишком пространное содержание. 
Единственно правильный вывод состоит в том, что мысль Аристотеля бы
ла неправильно переведена. Для нас понятие «конституция» означает 
устройство политически организованного общества, организованного по
средством и согласно праву, в целях ограничения властного произвола. 
Конечно же, ничего подобного в сознании Аристотеля не было и в по-

348мине» .

(б) Г.В.Ф. Гегель

В смысле «устройства» употреблял термин конституция 
Г.В.Ф. Гегель. Конституция суть «организация политического тела»34 , пи
сал он в «Конституции Германии». Как видим, абсолютный идеалист в 
полной мере учёл взгляды своих античных коллег.

(в) Ф. Лассаль

Ф. Лассаль в своей известной Речи, произнесенной в одном берлин-

347 Schmitt С. Constitutional theory. Р. 60.
348 Sartori G. Constitutionalism: a preliminary discussion // American Political Science Review. 1962 

(December). Vol. 56. № 4. P. 860.
349 Гегель Г.В.Ф. Конституция Германии [1802] / / Гегель Г.В.Ф. Политические произведения / Ред. 

колл, тома: Д.А. Керимов, Л.С. Мамут, В.С. Нерсесянц. М.: Наука, 1978. («Памятники философской 
мысли»), С. 68.
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ском бюргерском окружном собрании в 1862 г. «О сущности конституции» 
задался вопросом: что такое конституция, в чём её сущность, понятие кон
ституции?

Сущность конституции обнаруживается им в реальных властеотно- 
шениях, действительная конституция в его теории и есть государство, ре
альное государственное устройство. Он приходит к мысли о том, что ак
тивно действующей силой, определяющей «все законы и правовые учре
ждения этого общества таким образом, что в существенных чертах они не 
могут быть иными, чем каковы они есть» являются «фактические отноше
ния силы, действующие в каждом обществе».

Приводя многочисленные гипотетические примеры, автор заявляет, 
что конституция суть «существующие в стране фактические отношения 
силы». Причём не только силы военной, на примере которой он и строит 
своё изложение, но и иных организованных сил, будь то организации чи
новников юстиции, администрации и т.д.

Необходимо различать конституцию действительную — «реальные 
фактические отношения силы, существующие в обществе», которую 
«имела всякая страна во всякое время», а не является продуктом «новей
шего времени», ибо «как всякое тело необходимо имеет хорошее или дур
ное устройство, так и каждая страна необходимо имеет реальное уложение 
или конституцию. Ибо в каждой стране должны же существовать какие- 
нибудь фактические отношения силы!» и, свойственную настоящему вре
мени, конституцию писаную, «которую мы можем назвать хотя бы листом 
бумаги», писаное уложение, «которое должно заключать и утверждать в 
одной грамоте, на одном листе бумаги все учреждения и правительствен
ные принципы страны».

Автор резонно задаётся вопросом: какова причина свойственного 
новейшему времени стремления к установлению писаных конституций? 
Ответ заключается в том, что в «действительных отношениях силы, суще
ствующих в странах с таким стремлением, произошла перемена», ибо ина
че, без изменений «было бы невозможно и немыслимо, чтобы это обще
ство почувствовало потребность к новому уложению. Оно осталось бы при 
старом или, самое большое, собрало бы в одной грамоте рассеянные части 
своего уложения». С изменением действительных отношений силы насту
пает изменение и в конституции. Следовательно, для того, чтобы писаная 
конституция была «хороша и прочна» необходимо «одно условие... чтобы 
писаная конституция соответствовала действительной конституции, ре
альным отношениям силы, существующим в стране», если же «писаная 
конституция не соответствует действительной, происходит столкновение, 
которого нельзя предупредить; и при котором писаная конституция, листок 
бумаги, безусловно побеждается действительной конституцией, фактиче-

247



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

ски существующими отношениями в стране отношениями силы».
Для конституционной реформы первостепенной важностью обладает 

изменение действительной конституции, существующих в стране реаль
ных отношений силы, а уж потом и созидание конституции писаной, кото
рую, «в случае надобности, можно было бы сделать в трое суток», ибо ка
кая суть «что ни написать на листе бумаги, если написаное не отвечает 
действительному положению вещей, фактическим отношениям силы», 
ведь можно и яблоню назвать фиговым деревом, но оно от этого не станет 
меньше яблоней, а останется таковой. Ф. Лассаль заключает: «Конститу
ционные вопросы, прежде всего вопросы силы, а не права; действитель
ная конституция страны существует лишь в реальных фактических отно
шениях силы, существующих в стране; писаные конституции тогда только 
ценны и прочны, если они являются истинным выражением действитель
ных существующих в обществе отношений силы»350.

В итоге действительная, реальная конституция заключается не в 
норме, а в отношении -  «реальном фактическом отношении силы», вла- 
стеотношении, она заключается в фактическом государственном (обще
ственном) устройстве.

(г) К.Н. Ллевеллин

Весьма близки к теории Ф. Лассаля применительно и в контексте 
данного нашего исследования реалистические теории конституции, так 
называемые теории «живой конституции». В чём же их связь, ведь кроме 
социологической платформы они не имеют ничего общего? Прежде всего 
в том, что внимание сосредоточивается на реальном, действительном по
ложении дел, на реальных отношениях, действиях, динамики бытия. Одна 
из особенностей реализма — внимание к деятельности в широком смысле.

«Любая живая конституция есть институция», -  провозгласил 
К.Н. Ллевеллин, «идейный руководитель» (и кстати автор самого термина) 
правового реализма. Институция (институт) не суть слова и нормы, но 
«совокупность образов жизни и деятельности». «В качестве значительного 
института, наша действующая Конституция охватывает взаимосвязанные 
действия и отношения различных групп и классов в обществе — различ
ные действия и отношения различных групп и классов, но объединённых в 
достаточно хорошо организованное целое». Выходит, что конституция, в 
сущности, не является документом, но живой институцией, построенной 
(исторически, генетически), в первую очередь вокруг конкретного доку
мента. Поэтому реалистическая теория конституционного права должна * 22

350 См.: Лассаль Ф. О сущности конституции. Ростов-на-Дону: Донская Речь, 1905. С. 10, 16, 21-
22, 24, 27, 30, 33, 37.
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основываться на изучении деятельности социально-политических единиц 
Конституция состоит из существующих политических, государственных и 
правовых институтов и практики, и действует посредством «управленцев», 
«людей, чья деятельность состоит в управлении» [specialists in governing], 
«групп интересов», «общественности». Именно «институты оценивают, 
действенны ли ещё Слова, насколько они действенны, что это за действие. 
Именно институты наделяют юридической силой Слова, а не Слова наде
ляют юридической силой институты». Своеобразность национальной кон
ституции как институции заключается в том, что она «в той или иной сте
пени затрагивает деятельность огромного числа людей — почти всё насе
ление»351.

Напрашивается тот же вывод: конституция сводится к реальной по
литической практике, к действиям государства, но не только его, -  всего 
общества. Политически сущее торжествует над юридически должным, 
государство, органы, должностные лица, общественные институты и т.д. 
превалируют над нормами конституции. Тут конституция уподобляется 
политическому, но не только ему -  ещё и социальному. Действиями людей 
создаётся конституция, конституция есть институция.

(д) К. Шмитт

В XX в. знаменитый немецкий конституционалист К. Шмитт в своей 
работе «Учение о конституции» среди четырёх понятий конституции изъ
яснял и так называемое «абсолютное понятие конституции (конституция 
как единое целое)», поставленное автором первым в порядке изложения. 
Абсолютное оно потому, что обозначает реальное целое. Пожалуй, теория 
К. Шмитта это апофеоз рассматриваемого подхода, отождествляющего 
конституцию с государством.

«Правильное понимание, — писал автор, — требует того, чтобы по
нятие «конституция» сводилось к понятию конституции государства, то 
есть политическому объединению людей. В данном узком смысле, сама 
«конституция» может описать государство, и, конечно же отдельное, кон
кретное государство как политическое единство или как определённый, 
конкретный тип и форму государственного бытия. В таком случае, она 
означает конечное условие политического единства и порядок».

Конституция в абсолютном смысле, по мысли К. Шмитта может 
прежде всего означать реальный способ бытия, присущий всякому поли
тическому единству. В данном отношении, автор выделял три значения 
конституции: 249

351 См.: Llewellyn K.N. The Constitution as an institution I I Columbia Law Rev. 1934. Vol. 34 (January). 
P. 17, 18, 3, 19-20.
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Первое значение конституции — реальное, общее условие политиче
ского единства и общественного порядка отдельного государства, являю
щееся неотъемлемой частью любого государства. Конституция есть некий 
принцип единства и порядка, некое окончательное руководство по приня
тию решений в критических обстоятельствах конфликта интереса и вла
сти. Вследствие этого «государство и есть конституция, иными словами, 
фактическое нынешнее состояние, статус единства и порядка. Государство 
прекратит своё существование, если данная конституция, или конкретнее, 
это единство и порядок, прекратит своё существование. Конституция явля
ется его «душой», его реальной жизнью и его особенным бытием». Словом 
«конституция» обозначают конкретное, отдельное государство, такое как 
Германия, Франция или Англия, в его конкретном политическом суще
ствовании. Конституция в смысле статуса идентична состоянию государ
ства, «поэтому возникает одновременно с ним. Она не принята, она также 
не является результатом соглашения, скорее она и есть конкретное госу
дарство в его политическом единстве и социальном порядке»;

Второе значение конституции — особый тип политического и обще
ственного порядка. Конституция означает конкретный тип господства и 
подчинения, ибо не существует такой порядок, в котором бы не присут
ствовало господство и подчинение. Конституция есть особая форма прав
ления, являющаяся элементом любого государства и неотъемлема от его 
политического бытия, она эквивалент государственной формы. Слово 
«форма» также обозначает нечто уже существующее, статус, нечто по при
роде своей отличное от права и нормы. Очевидно, что каждое государство 
обладает конституцией, государство всегда соответствует определённой 
форме, в которой оно и существует. В этом отношении будет более точным 
сказать, что государство есть конституция, оно является монархией, ари- 
стократей, демократией и т.п., а не обладает просто лишь монархической 
или иного рода конституцией. Конституция есть «форма форм», forma 
formarum;

Третье значение конституции — принцип динамического возникно
вения политического единства, процесса постоянно повторяющегося фор
мирования и возникновения этого единства от основной или в конечном 
счёте действующей власти и силы. Государство понимается не как нечто 
существующее, статическое, но как нечто возникающее, возникающее 
вновь. Политическое единство должно постоянно формироваться из раз
личных противоборствующих интересов, мнений и стремлений. По выра-

352жению Р. Сменда, оно должно себя «интегрировать» . 352

352 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 59-61.
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(2) Юридические (нормативистские) теории: государство суть
конституция

Юридические (нормативистские) теории отождествляют государство 
с конституцией (государство суть конституция). Как мы помним (подр. см. 
выше), Г. Кельзен объявил государство правопорядком, основанным на 
конституции, на единстве норм права. Восхождение завершалось основной 
нормой. Конституция вместо «формы форм» становится «нормой норм». 
Она также обозначает единство и целостность, однако не фактическо- 
политическую, реальную, относящуюся к сфере сущего, а нормативно
юридическую, относящуюся к сфере должного. Государство становится 
конституцией, точнее системой норм, правопорядком. Государство как со
циальное сообщество «может конституироваться только нормативным по
рядком», которому оно, в сущности, тождественно; поэтому конститу
ирующий государство нормативный порядок суть государственный право
порядок, то есть относительно централизованный порядок принуждения, а

353государство как лицо суть его персонификация .

б. Теории противопоставляющие государство и конституцию

Теории противопоставляющие государство и конституцию (теории 
второго рода) сложнее разделить на виды, их объединяет различение суб
станций государства и конституции, признание их самостоятельности, от
личает -  позитивный или негативный характер воздействия конституции 
на государство.

Данная классификация весьма условна, однако это не отменяет её 
эвристическое значение. Например, если взять «негативное» воздействие, 
окажется, что на самом деле оно весьма позитивно, ибо рационализирует 
государство, государственную власть, а любое негативное регулирование -  
будь то запрет, или ограничение государственной деятельности, может по
лагаться как уточнение установленного статуса в «позитивном» смысле, 
перечисление же полномочий как «позитивное» средство учреждения, 
напротив, может рассматриваться и как негативное, как ограничение, ис
ключение из круга полномочий -  по древней мудрости «enumeratio ergo 
limitatio».

Конституция в данных теориях понимается инструментально, как 
средство воздействия на государство (цель), а не эссенциально, как в 
предшествующих теориях идентичности, отождествляющих две субстан
ции и не оставляющих места их взаимовоздействию, а значит и их регуля- * 251

353 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. В 2-х вып. Вып. 2 /  Пер. С.В. Лёзова, Ю.С. Пивоварова; 
Отв. ред. акад. В.Н. Кудрявцев, д.ю.н., проф., Н.Н. Разумович. М.: АН СССР ИНИОН, 1988. С. 113, 13, 
117, 120.
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тивному потенциалу как юридических инструментов, правовых средств.

(1) Теории «позитивного» воздействия конституции на государство

«Позитивный» характер воздействия конституции на государство 
проявляется в тех случаях, когда целью конституции выступает положи
тельное воздействие -  усиление государства, его учреждение, наделение 
полномочиями, увеличение политического единства, интеграция и т.п.

В качестве примера можно привести понимание конституции как ак
та конституирования, акта учреждающего государство, определяющего 
конкретную форму его политического бытия в рамках теории «учреди
тельной власти» Э.-Ж. Сийеса35 , теории Т. Пейна35 , позитивном понятии 
конституции К. Шмитта35 -  «конституция как окончательное решение о 
типе и форме политического единства», теории учредительного акта

357X. Арендт ; понимание конституции как условия государственной инте-
358грации в теории Р. Сменда .

(2) Теории «негативного» воздействия конституции на государство

«Негативный» характер воздействия конституции на государство 
проявляется в тех случаях, когда целью конституции полагается ограниче
ние, сдерживание, запрещение определённых действий государства и т.п. 
В качестве примера можно привести классические теории конституциона
лизма, старо-либеральные и современные35 .

С содержанием отдельных теорий противопоставляющих государ
ство и конституцию читатель сможет познакомиться в следующем пара
графе. 354 355 356 357 358 359

354 См.: Сийес Э.-Ж. Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, 
зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете Аббатом Сийесом. С. 353; его же. Что 
такое третье сословие? С. 43-44.

355 См.: Пейн Т. Права Человека. Ответ на памфлет мистера Бёрка, направленный против 
Французской революции [1791] // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах 
западноевропейских мыслителей XVII-начала XX века: Хрестоматия. С. 379-380.

356 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 75-76, 112, 97, 239,141-145
357 См.: Арендт X. О революции [1963]. М.: Изд-во «Европа», 2011. С. 201-202, 211, 282-286, 293,

309.
358 См.: SmendR. Constitution and constitutional law [1928] // Weimar: a jurisprudence o f crisis /  Ed. by 

A.J. Jacobson and B. Schlink. Berkely, Los Angeles, London: University o f California Press, 2000. P. 217-218, 
240. См. также: Grimm D. Integration by constitution // International Journal o f Constitutional Law. 2005. 
Vol. 3. №  2-3. P. 193-208.

359 См., напр.: Friedrich C.J. Constitutional government and politics. Nature and development. P. 101, 
103-104, 112; Mcllwain Ch.H. Constitutionalism: ancient and modem. P. 21; Loewenstein K. Political power 
and the governmental process. P. 124-125; Sartori G. Constitutionalism: a preliminary discussion. P. 855, 860.
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§ 2. Функции взаимного влияния государства и конституции
Государство и конституция функционально взаимовоздействуют -  

осуществляя, друг по отношению к другу ряд функций: конституция воз
действует на государство, также как государство воздействует на консти
туцию. Конкретная функция демонстрирует содержание этого воздей
ствия. В рамках данной функциональной связи одно явление всегда вы
ступает целью воздействия, а другое средством.

Среди функций конституции в отношении государства можно выде
лить: регулятивную, учредительную, легитимационную, легализующую, 
интеграционную, аксиологизирующую, ограничивающую, охранительную, 
дескриптивную, индивидуализирующую.

Среди функций государства в отношении конституции можно выде
лить: реализационную, охранительную, интерпретационную, актуализи
рующую.

1. Функции конституции в отношении государства 
(конституция —> государство)

а. Регулятивная
Первая функция конституции в отношении государства -  регулятив

ная. Все остальные функции в той или иной степени из неё вытекают: ре
гулируя государство, конституция его учреждает, легитимирует, легализу
ет, интегрирует, аксиологизирует, ограничивает, охраняет, описывает, ин
дивидуализирует. Конституция призвана регулировать государство, «опре
деление credo государства традиционно составляет главную задачу Кон-

360ституции»
Государство приобретает свой окончательный образ в конституции. 

Конституция придаёт государству данную конкретную форму, характери
стику, определяет цели, задачи, функции, компетенцию, организационную 
и территориальную структуру, конституционный образ участия в правоот
ношениях, поведения во всех сферах (политической, экономической, соци
альной, духовной).

Конституция выступает средством регулирования, а государство -  
целью, точнее объектом конституционного регулирования, но не простым, 
ординарным, одним из, а субстанциальным, сущностным. Его субстанци
альность заключается не столько в том, что государство (государственная 
власть) было исторически первым объектом конституционного регулиро
вания, сколько в том, что конституционное регулирование всегда осу
ществляется применительно к государству. * 253

360 Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России: понятие, содержание, вопросы 
становления. М : Юристъ, 1994. С. 80.
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Мысленная элиминация государства как объекта конституционного 
регулирования из предмета конституции не просто обесценивает Основ
ной закон, она делает его бессмысленным, уничтожает, ибо любой иной 
объект конституционного регулирования (человек, общество, народ, 
власть, право и др.) является таковым и включается в предмет конституции 
лишь в той мере, в какой он регулятивно связан с его сущностным объек
том -  государством, в той степени, в какой этот иной объект взаимодей
ствует с объектом субстанциальным -  государством.

В труде 1929 г. М. Ориу предложил различать конституцию полити
ческую и социальную36 , впервые разделив государство и общество в 
предмете конституции, обособив последнее и «расщепив» единую консти
туцию, что впоследствии повлекло за собой «образование» многих консти
туций -  экономической, чрезвычайной, духовной, свободы и т.п. Ныне та
ким подходом мало кого удивишь, авторы всё чаще говорят о конституции

362как «основном правопорядке жизни общества» или «основном законе
363государства и общества» .

Интересные сюжеты можно встретить и в Конституциях: «Мы, пол
номочные представители народа Республики Молдова, депутаты Парла
мента... принимаем Конституцию Республики Молдова, провозглашая её 
высшим законом общества и государства (Преамбула Конституции Рес
публики Молдовы от 29 июля 1994 г.); «...новую Конституцию, которая по 
Нашей суверенной воле отныне будет рассматриваться как основной закон 
государства» (Преамбула Конституции Княжества Монако от 17 декабря 
1962 г.); «...вводим Конституцию Республики Польша как основной закон 
для государства...» (Преамбула Конституции Республики Польши от 2 ап
реля 1997 г.).

Аксиоматично, что ни один акт не связывает конституцию исключи
тельно с обществом, не именует конституцию его основным законом. Дело 
в том, что общество, несмотря на всю его ценностную значимость, не яв
ляется субстанциальным объектом конституции, оно вовлекается в её ре
гулятивную орбиту лишь в той мере, в какой общество связывается с госу
дарством:

(а) в аспекте «негативном», когда общество защищается от государ
ства, путём установления пределов вмешательства последнего в автоно
мию общества; 361 362 363

361 См.: Hauriou М. Precis de droit constitutionnel. 2e ed. Paris: Recueil Sirey, 1929. P. ХШ, 611 sq.
362 См. напр.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ /  Пер. с нем. ЕЛ. Сидоровой', Под 

ред. и со вст. ст. д.ю.н., проф. Н А. Сидорова. М.: Юрид. лит., 1981. С. 28.
363 См. напр.: Авакьян С.Л. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 9; его же. 

Конституция как символ эпохи // Конституция как символ эпохи. В 2-х тт. Т. 1. С. 8-11; Эбзеев Б.С. 
Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. С. 96, 354.
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(б) в аспекте «позитивном», когда общество получает от государства 
различного рода блага, материальную помощь, защиту;

(в) в аспекте «активном», когда общество воздействует на государ
ство, формирует его, институционализирует с помощью институтов непо
средственной демократии;

(г) в аспекте «пассивном», когда общество несёт обязанности перед 
государством.

Общество не может быть самостоятельным («чистым») объектом 
конституционного регулирования, оно конституционно-регулятивно
самостоятельно лишь в связи с государством. Всячески приветствуя миро
воззренческий демократизм авторов, всё же отметим, что подобные подхо
ды губительны для самой конституции, да и для нашей отрасли права, ибо 
они разобщают связь конституции и государства. Конституция -  государ- 
ствоцентрична (естественно, я не имею в виду ценностное измерение, в 
рамках которого современная конституция -  антропоцентрична), она ос
новной закон государства, которое является субстанциальным объектом 
конституции и не более того.

Если развить мысль авторов-сторонников подхода, то можно сказать, 
что конституция является вдобавок и законом личности, ведь это логично 
предположить исходя из содержания актов. Интересно, почему авторы не 
делают этого?

Конституция может и должна полагаться основным законом госу
дарства, поскольку именно она является главным источником его консти
туционно-правового регулирования, на её долю выпадает основной объём 
отраслевого регулирования государства, а также потому, что государство 
выступает субстанциальным объектом конституционного права и консти
туции в частности, именно государство является своего рода замковым 
камнем конструкции отрасли и её основного источника -  конституции, по
пробуйте изъять сей камень и Вы тут же обрушите всю конструкцию: есть 
государство -  есть конституция и конституционное право, нет государства 
-  нет конституции и конституционного права.

б. Учредительная
Учредительную функцию конституции, её учредительный характер 

признаёт большинство авторов36 . Конституирующий, то есть учредитель- 364

364 См., напр.: Авакъян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 11-13; 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. М : 
Юристъ, 2004. С. 85-86 (автор: Е.И. Козлова); Кокотов А.Н. Предназначение конституции // Конституция 
как символ эпохи. Т. I. С. 52; Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, 
развития и осуществления. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. (Серия 
«Конституционное, муниципальное и административное право») С. 128-131; Лучин В.О. Конституция 
Российской Федерации. Проблемы реализации. М : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 35-36; Чиркин В.Е.
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ный характер Конституции, причём абсолютно всех её норм365, признаётся и 
КС РФ, который рассматривает учредительность Конституции двояко: в нор
мативном смысле («образует основу законодательства и иного правотворче
ства», то есть учреждает систему нормативных актов, будучи её основой), 
так и в смысле политическом («определяет организацию», то есть учреждает 
систему органов власти и порядок осуществления ими полномочий)366 367 368. Нас 
интересует этот последний аспект -  учредительность в политическом смыс
ле, а именно понимание конституции как акта конституирования государ
ства, акта его учреждающего, определяющего данную конкретную форму 
его политического бытия.

Подобное понимание конституции известно с XVIII в., а его создате
лями можно считать двух великих конституционалистов: француза Э.- 
Ж. Сийеса и американца Т. Пейна.

Э.-Ж. Сийес полагал, что «конституируют отнюдь не нацию, но её 
политическое устройство», то есть государство, ибо «всякий корпус дол
жен быть организован, ограничен и т.д. и, следовательно, конституиро
ван». В этом смысле конституция это всегда «конституция правительства и

367властей» . Государству, как и любому учреждению, «необходимо дать ор
ганизацию, указать формы и законы, согласно которым оно должно вы
полнять функции, которые хотят ему поручить. Это и есть так называемая 
конституция данного учреждения. Без неё оно существовать не может». 
Государство «при самом своём рождении получает определённые формы, 
которые народу угодно было ему придать. Оно — ничто без своих консти
туционных форм; оно действует и направляется в своей деятельности ис-

368ключительно через них» .
Подобным образом и Т. Пейн заключал, что государство проистекает 

из конституции. В своём трактате «Права Человека» [1791-1792] (писал он 
его находясь во Франции), посвящённом Дж. Вашингтону и написанном в 
пику и в обличение взглядов Э. Бёрка, Т. Пейн пишет: «Конституция есть 
вещь, предшествующая государству; государство -  это всего лишь детище 
конституции. Конституция некой страны есть акт не правительства, а

Конституционное право России. С. 67 и др.
365 См.: Ржевский В А . К вопросу о регулятивном характере общих норм советской конституции // 

Проблемы конституционного права. Межвуз. науч. сб. Вып. 3. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1979. С. 37.
366 См.: абз. 7, 9 п. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П // СЗ РФ. 2003. 

№ 30. Ст. 3101. Также см. об учредительном характере конституции в политическом смысле, как акте 
учредившем систему органов власти и применительно к статусу Правительства: абз. 2 п. 2, абз. 2 п. 3.2 
мотив, части Постановления КС РФ от 29 ноября 2006 г. № 9-П // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5371.

367 См.: Сийес Э.-Ж. Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, 
зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете Аббатом Сийесом // Политические 
институты, избирательное право и процесс в трудах западноевропейских мыслителей ХУП-начала XX  
века: Хрестоматия. С. 353.

368 Его же. Что такое третье сословие? С. 43-44.
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народа, создающего его [правительство]». На конституционных «принци
пах должны зиждиться государственная власть, характер её структуры и 
полномочий; способ избрания и продолжительность существования пар
ламентов или других подобных органов, как бы их ни называли; полномо
чия, которыми будет облечена исполнительная власть в государстве, -  сло
вом всё, что касается полной организации гражданского управления и 
принципов, которые лягут в основу её действий и коими она будет связа
на». Конституция по отношению к государственной власти «играет ту же 
роль, какую выполняют по отношению к суду законы, издаваемые впо
следствии этой же государственной властью. Суд не принимает законов и 
не может изменять их; он лишь действует в согласии с уже принятыми за
конами, и правительство аналогичным образом управляется конституци-

-  369ей» .
В похожих тонах рисовали образ конституции в рамках данной тео

рии конституционалисты XX в.
X. Арендт в своей книге «О революции» [1963] вела речь о двух 

смыслах слова «конституция», оно означает не только сам основной закон, 
но и акт основания (конституирования, учреждения). Во втором случае 
конституция является актом, посредством которого народ конституирует, 
учреждает свою собственную форму правления, конституирует государ
ство. Если в первом случае конституция несёт «негативную» -  в смысле 
ограничивающую -  нагрузку, то во втором «позитивную, положительную», 
ибо обозначает акт созидания, конституирования. Второе значение являет
ся определяющим, ибо государство не может быть конституированно ис
ключительно негативным образом, не может получить негативную леги
тимацию. Именно акт основания является первостепенным, он и составля
ет цель конституции. «Не конституционализм в смысле «ограниченного» в 
своей власти правового государства владел умами основателей... Задача 
Декларации Независимости в действительности состояла не в том, как 
ограничить власть, но как её установить; не в том, как ограничить суще
ствующее правительство, но в том, как основать новое. Конституционная 
лихорадка, охватившая страну после Декларации Независимости, спасла 
от возникновения «вакуума» власти, а установление новой власти не могло 
зиждиться на том, что всегда было по существу негативом власти -  на 
Билле о правах». Для того, чтобы понять Конституцию США, «необходимо 
помнить о том, что её подлинной целью было не ограничить власть, но со
здать больше власти, надлежащим образом конституировать и поставить 
на место Конфедерации совершенно новый центр власти, призванный * 257

369 Пейн Т. Права Человека. Ответ на памфлет мистера Бёрка, направленный против Французской 
революции // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах западноевропейских 
мыслителей XVII-начала XX века: Хрестоматия. С. 379-380.
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компенсировать новообразованной республике, обладающей большой и к 
тому же расширяющейся территорией, власть и авторитет, утраченный в 
результате отделения колоний от Английской Короны».

Напротив, в ситуации Французской революции «Декларация Прав 
Человека и Гражданина стала играть такую важную роль, и этим правам 
надлежало не указывать на границы, где кончается власть государства, а, 
наоборот, служить самим фундаментом, на котором должно было быть 
возведено любое государство»37 .

С точки зрения X. Арендг, «наиболее значительным событием вся
кой революции выступает акт основания, учреждения новой формы прав
ления, дух революции содержит два элемента, представляющиеся нам 
непримиримыми и даже противоположными. Акт основания, учреждения 
новой формы правления предполагает повышенное внимание к стабильно
сти и долговечности новой структуры; вместе с тем, опыт тех, кто прини
мает участие в её создании, совершенно отличного свойства. Он представ
ляет собой живительное соприкосновение с человеческой способностью 
начинания, ту радость, которая на земле всегда сопровождает рождение 
чего-то нового»371.

Современный немецкий конституционалист У. Пройсс замечает: 
«Учредительная власть суть власть создавать политический порядок ex ni- 
hilo -  из ничего». Конечно на практике ситуации «ех nihilo» не так уж ча
сты, «новые конституции эмпирически основываются на руинах порядка, 
рухнувшего после революции, проигранной войны или иного подобного 
катастрофического события». Конституция обозначает создание нового 
порядка. Естественно данный процесс не может быть бессубъектным. 
Субъект учредительной власти, его воля и есть причина, основание созда
ния государства. Осуществляется же сей замысел с помощью конституции. 
Всё это очень напоминает картину сотворения мира из ничего Богом, не 
подвластным никому и ничему. Конституция же подобна Евангелию, её ав
тор подобен евангелисту, творящему на основе «божественного внуше
ния». Сущность учредительной власти в «превращении созидательной, не
организованной и неукрощённой власти революции в учреждённую власть 
данного конкретного политического режима». В этом смысле акт консти
туирования суть акт самоликвидирования революции. Конституция -  за-

~ 372вершающии акт революции
Если рассуждать в классических категориях конституционализма, * 371 372

310 АрендтХ. О  рев ол ю ц и и . С. 198 , 2 0 2 , 211 .
371 Там же. С. 309 .

372 См.: Preuss U.K. C onstitu tion al p ow erm a k in g  o f  the n ew  p olity: so m e d elib erations o n  the relations  

b e tw e e n  co n stitu en t p o w e r  and  the co n stitu tio n  / /  C onstitu tion a lism , identity , d ifferen ce , and leg itim acy:  

th eoretica l p ersp ectiv es  /  E d. b y  M. Rosenfeld. D urham  &  L ondon: D u k e  U n iv ers ity  P ress, 1994 . P. 1 4 3 -1 6 4 .
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субъект учредительной власти -  народ -  принимая конституцию учрежда
ет форму своего политического бытия, создавая конкретное государство. 
Право избирать собственную форму правления, сменить или изменить её, 
является неотъемлемым, неотчуждаемым и суверенным правом народа. В 
XVIII в. Э. де Ваттель следующим образом объяснил это суверенное право 
народа: «Поскольку последствия хорошей или плохой конституции столь 
важны, нация, обязанная сделать свою конституцию лучшей, имеет право 
на всё, без чего она не в состоянии выполнить эту обязанность... нация 
вправе сама сформулировать свою конституцию, поддерживать её, усо
вершенствовать и по своей воле регулировать всё, что касается правитель
ства, без законной помехи с чьей-либо стороны [...] Если случиться, что 
нация будет недовольна своим государственным управлением, то она мо
жет навести в нем порядок и преобразовать правительство [...] В силу тех 
же начал очевидно, что если нация находит недостатки в самой конститу
ции, то она имеет право изменить её» (Кн. I, Гл. III, § 31-ЗЗ)373 374 375. Данный 
подход отражается и в нормах конституций (например, ст. 39 Конституции 
Мексики 1917 г., ст. 1 Конституции Ирландии 1937 г.).

На практике выбор народом формы правления означает разработку и 
принятие конституции. На протяжении более чем 200 лет (со времён рево
люций XVIII в.) принятие конституции считается обычным способом 
определения народом формы своего правления. «Ни один народ не может 
утверждать, что он избрал форму своего правления не прибегая к консти
туции, как акту, артикулированному и формализованному в писаном доку
менте, к конституции как инструменту и символу конституционного госу-

374дарства» , -  замечал К. Лёвенштайн.
Конституция «освящает» любой процесс государственной транс

формации. Успех революции отражается конституцией, как было, напри
мер, в 1918 г., когда была принята Конституция РСФСР. Подведение ито
гов войны, переход к мирному времени, формирование «мирного» прави
тельства, сопровождается принятием конституции, как было после Второй 
Мировой Войны в Германии, Италии, Японии. Получение независимости 
бывшими колониями и обретение ими полноты государственной субъект- 
ности оформлялось конституцией. «Развод» между частями государства, в 
результате которого одна из частей становится суверенным государством,
также оформляется конституцией. Изменение формы государства, его ре-

375конструкция осуществляется принятием конституции

373 См.: де Ваттель Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к 
поведению и делам наций и суверенов. С. 52-53.

374 Loewenstein К. Political reconstruction. N.Y.: The Macmillan Company, 1946. P. 114, 212.
375 Подр. см.: Rosenfeld M. The identity o f the constitutional subject: selfhood, citizenship, culture and 

community. L. & N.Y.: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. (Discourses of law) P. 185-209, 149-183.
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Конституция является творением народа, она им принимается. Кон
ституция формирует государство, очерчивая ему пространство, «поле» для 
деятельности. Государство же является необходимой предпосылкой кон
ституции, в том смысле, что оно является её субстанциальным объектом, 
без которого конституция просто невозможна как конституция. Конститу
ция становится скрепляющим, связующим элементом между народом и 
государством, закрепляя их властные полномочия, права и обязанности 
друг по отношению к другу.

В рамках данного подхода, целью конституции как средства высту
пает государство, его учреждение в конкретной форме, определение его 
устройства, создание органов и должностных лиц, наделение их полномо
чиями. Подтверждение этому тезису можно найти в преамбулах конститу
ций: «Народ Азербайджана... заявляет о следующих своих намерениях... 
построить правовое, светское государство, обеспечивающее верховенство 
законов как выражение воли народа... Во имя... намерений... принимает
ся настоящая Конституция» (Азербайджана 1995 г.), «Учредительное со
брание, уважая волю португальского народа, утвердило решение порту
гальского народа, утвердило решение португальского народа... имея своей 
целью построение... государства... одобрило и узаконило нижеследую
щую Конституцию...» (Португалии 1976 г.), «Гаитянский народ провоз
глашает настоящую Конституцию: ... Чтобы установить стабильное и 
сильное государство...» (Гаити 1987 г.), «... Мы, представители народа 
Гватемалы... с целью правовой и политической организации государ
ства... Торжественно постановляем и обнародуем следующую Политиче
скую конституцию...» (Гватемалы 1985 г.), «Мы, народ Афганистана, ... с 
целью создания государства, основанного на воле народа и демократии... 
приняли эту Конституцию...» (Афганистана 2004 г.) и др.

Конституция позволяет «начать всё заново» [make a fresh start] 
(К.К. Вэар376 377). Для этого необходимо «покончить с прошлым» и дать нача
ло новому государству. Средством учреждения и таким своего рода «нача-

377лом» является конституция . О таком «обновлении» например, прямо го
ворит новый Основной закон Венгрии 2011 г. в своей вводной части, в раз
деле, колоритно именуемом «NEMZETI HITVALLAS» -  «Национальный 
Символ Веры».

Конституция полагается не столько как основной закон, очерчиваю-

376 Wheare К.С. Modem constitutions. 2nd ed. Oxford University Press, 1966. (Oxford paperbacks 
university series (Vol. 11); The home university library o f modem knowledge (Vol. 213)) P. 4.

377 См. блестящий теоретический анализ учения о начале X. Арендт, в том числе о конституции 
как начале и о возникающей прерывистости -  «разрыве между концом старого порядка и началом 
нового», «мифическом разрыве, пробеле между концом и началом, между уже-нет и ещё-нет»: Арендт X. 
О революции. С. 282-286, 293, 309. По этому вопросу также см.: Магазинер Я.М. Лекции по 
государственному праву. Общее государственное право. С. 62.
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щий границы государственной деятельности, ограничивающий власть, 
сколько как решение субъекта учредительной власти о типе и форме поли
тического бытия, как акт конституирования государства -  как нечто «пози
тивное», ибо государство не может быть конституированно исключительно 
негативным образом, не может получить лишь негативную легитимацию, 
то есть конституироваться, легитимироваться с помощью ограничений и 
запретов, в таком случае оно обречено на неудачу . Напротив, именно акт 
основания является первостепенным, он и составляет цель конституции. 
«Конституция, содержащая исключительно [негативные -  Д.Ш.] гарантии 
буржуазного правового государства просто немыслима»378 379 380, -  говорил 
К. Шмитт, ибо она с необходимостью должна что-то ограничивать, и от че
го-то защищать, а это «что-то» и есть государство, которое должно быть 
предварительно позитивно учреждено.

(1) Что раньше: государство или конституция?
Рассуждая об учредительной функции конституции, мы неизбежно за

трагиваем вопрос о первенствовании: что было раньше -  государство или 
конституция? Как и в известном парадоксе, дилемме «курицы и яйца» аб
солютного ответа нет, но можно назвать два генеральных подхода.

С точки зрения первого подхода, государство является результатом 
принятия конституции, а поэтому конституция предшествует государству, 
хотя возникают они как юридические явления одновременно (например, 
США) -  в момент вступления конституции в силу. Каждая новая конститу-

380ция подобна конституционной революции -  она создаёт абсолютно но
вое государство. Схема, механизм конституирования таков: 

субъект учредительной власти (народ) —► конституция —► государство.
К. Мёллере именует этот первый подход «политизацией права». 

Конституция определяет форму государства и содержание его власти, чем 
одновременно прекращает прежний политический порядок: это создаёт 
разрыв, прерывистость, что имело место во Франции периода Революции 
и США в период революционной Войны за независимость. Следовательно, 
конституция создаёт совершенно новую форму, а не организует уже суще-

378 Ср.: Арендт X. О революции. С. 201-202, 211. Автор приводит пример -  Декларацию 
независимости США 1776 г., задачей которой было именно установление власти, а не её ограничение, 
создание нового, а не изменение старого.

379 Schmitt С. Constitutional theory. Р. 93.
380 О конституционной революции см., напр.: Preuss U.K. Constitutional revolution: the link between 

constitutionalism and progress / Transl. by D.L. Schneider. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press 
International, 1995; id. Constitutional powermaking of the new polity: some deliberations on the relations 
between constituent power and the constitution // Constitutionalism, identity, difference, and legitimacy: 
theoretical perspectives. P. 143-164; Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, 
развития и осуществления. С. 27-28, 129, 175-176; Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. 
М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 467 и др.
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ствующую. Это так называемая революционная конституционная тради
ция, требующая всеобъемлющей, полной демократической политизации 
права. Разрыв с прежней легитимностью требует всеобщего участия граж
дан как народа в создании новой конституции, в основании нового госу-

381царства
Государство создаётся конституцией, подобно сотворению Богом 

мира, ex nihilo -  из ничего, ибо прежний порядок уже не существует или
382его просто не было, а новый -  ещё не существует . Воля субъекта учре

дительной власти и конституция являются тем самым началом, через кото
рое проистекает государство. Именно подобного взгляда придерживались 
Сийес и Пейн. С точки зрения последнего «Конституция есть вещь, пред
шествующая государству; государство -  это всего лишь детище конститу-

383ции» .
С точки зрения второго подхода государство создаёт конституцию, 

ибо «только народ, объединенный в государство, дееспособен вообще, а
384значит, в состоянии принять конституцию» . Выходит, что государство 

предшествует конституции:
государство —*■ конституция.

К. Мёллере образно именует этот подход приданием власти формы,
385«юридификацией политики», эволюционным . Эволюционная конститу

ционная традиция не ставит своей целью основать новый политический 
порядок, но лишь «легализовать или юридифицировать уже существую
щий». Место прерывистости занимает преемственность. Конституция не 
может служить началом, она не создаёт нового государства ex nihilo, её 
цель -  установить ограничения на суверенную власть таким образом, что
бы она была легализирована, но не лишена своих полномочий, поэтому 
точнее сказать конституция ставит своей целью оформить государство, его 
власть. Государство воспринимается как некая данность, предзадан-

386ность
Конституция есть «окончательное решение о типе и форме полити

ческого единства», полагал сторонник данного подхода К. Шмитт, однако 
считать, что конституция всегда основывает новое государство, ошибочно, 381 382 383 384 385 386

381 См.: Mollers С. Pouvoir constituant -  constitution -  constitutionalisation // Principles of European 
constitutional law / Ed. by A. von Bogdandy and J. Bast. Oxford and Portland: Hart publishing, 2007. P. 185- 
188.

382 См.: Магазинер Я М . Лекции по государственному праву. Общее государственное право. С. 62; 
АрендтХ. О революции. С. 282-286, 293, 309.

383 Пейн Т. Права Человека. Ответ на памфлет мистера Бёрка, направленный против Французской 
революции. С. 379-380.

384 Изензее Й. Государство и конституция // Государственное право Германии. Т. 1. С. 6.
385 См.: Mollers С. Pouvoir constituant -  constitution -  constitutionalisation / Principles of European 

constitutional law / Ed. by A. von Bogdandy and J. Bast. P. 188-192.
386 См.: Изензее Й. Государство. С. 43-44.
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причина сему -  «смешение «общественного договора» (основывающего 
политическое единство) и конституции». Первый основывает само «поли
тическое единство», одной из форм которого является государство; вторая 
определяет форму, избранную политическим единством. Без первого акта 
невозможен второй, ибо принятие конституции предполагает наличие по
литического единства. Форма, учреждённая конституцией может самосто
ятельно видоизменяться, причём новые формы могут создаваться без пре
кращения существования государства, то есть без прекращения политиче-

1 387ского единства народа, одной из форм которого является государство
Конституция в позитивном смысле является результатом акта учре

дительной власти. Объект современных конституций -  тип и форма суще
ствования политического единства. Такой «акт конституирует форму и тип 
политического единства, существование которого предполагается». Пола
гать, что «конституция всегда должна основывать новое государство -  
ошибка, причём вытекающая из смешения «общественного договора» (ос
новывающего политическое единство) и конституции».

К. Шмитт поясняет свою мысль: «Согласно демократическому 
принципу учредительной власти народа, конституция принимается реше
нием народа, правомочным действовать политически. Для того чтобы быть 
субъектом учредительной власти, народ должен являться и полагаться по
литическим единством. Напротив, такие конструкции как общественный, 
социальный или государственный договор... первоочерёдно служат осно
ванию политического единства народа. Следовательно, общественный до
говор уже предполагается теорией учредительной власти народа... Обще
ственный договор и конституция в позитивном смысле совсем не тожде
ственны. Иными словами, общественный договор не тождественен поли
тическим решениям субъекта учредительной власти, принимаемым отно
сительно типа политического единства и формы его бытия».

По мысли К. Шмитта, «конституция в позитивном смысле влечёт за 
собой лишь сознательное определение соответствующей формы, которую 
выбирает политическое единство» через носителя учредительной власти, 
который является обязательным элементом создания конституции. Данная 
форма может самостоятельно видоизменяться, более того новые формы 
могут создаваться и без прекращения существования государства, точнее 
без прекращения политического единства народа. Конституция юридиче
ски действительна благодаря уже существующей политической воле, кото
рая и учреждает конституцию.

Тут стоит уточнить, что же такое «политическое единство». Полити
ческое единство стоит отличать от государства. Государство отличается от *

387 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 75-76, 97, 112.
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политического единства тем, что оно есть определённый статус народа, 
причём статус его (народа) политического единства, то есть государствен
ная форма есть особый вид политического единства. Политическое един
ство народа может принимать и иные формы. И в случае прекращения 
действия конституции, её отмены государство продолжает существовать, 
его континуитет имеет место, непрерывность его существования сохраня
ется, конституция не влияет на континуитет политического единства. «По
литическое единство как некая целостность может существовать и вопреки 
изменениям в конституции и вопреки изменениям конституции». Конти
нуитет государства зиждется на «общей основе» [common foundation], то 
есть на той же учредительной власти и потенциальности прежних консти
туционных принципов. Дисконтинуитет возникает лишь в том случае, если 
изменился субъект учредительной власти (например, монарх как субъект

388учредительной власти сменяется народом) .
С точки зрения современного сторонника данного подхода 

Й. Изензее, государство возникает раньше конституции и предшествует ей 
в онтологическом, юридическом и историческом планах38 . Можно вполне 
согласиться, что государство предшествует конституции в историческом 
отношении, ведь первая Конституция -  США -  датируется 1787 г., суще
ствование же государства известно задолго до этой даты. И в плане онто
логическом, справедливо предшествование государства, ибо «концепт кон-

390ституции вызревает внутри... политического целого или системы» , 
именно внутри государства, а не какой-либо иной общности, сложилась 
особая атмосфера, позволившая возникнуть конституции. Принимая кон
ституцию, её учредитель всегда держит в голове концепт государства, ис
ходит из его существования.

Согласиться же с тем, что государство предшествует конституции в 
юридическом плане можно лишь с оговоркой. Учредитель, пишет 
Й. Изензее, «не принимает решения о том, должно ли существовать госу
дарство, а наоборот, исходит из его существования и лишь преобразует

391его. Государство — первичная материя, а конституция — ее форма» , во 388 389 390 391

388 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 75-76, 112, 97, 239, 141-145.
389 См.: Изензее Й. Государство. С. 43.
390 Ильин М.В. Политический дискурс: слова и смыслы (Республика. Конституция. Отечество) // 

Полис. 1994. № 5. С. 118.
391 См.: Изензее Й. Государство и конституция/ / Государственное право Германии. Т. 1. С. 7. 
Похожий тезис см.: Эбзеев Б.С. Комментарий к Преамбуле // Комментарий к Конституции

Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. С. 38-39: конституция есть акт 
утверждающий, конституирующий государство, однако об этой функции конституции по отношению к 
государству стоит говорить осторожно, ибо государство -  первично, а оформляющая его Конституция -  
вторична, объясняется это глубокими историческими корнями российской государственности. 
«Конституция исходит из существования государства». Учредительная же функция несёт 
преобразовательную нагрузку, в соответствии с волей многонационального народа РФ. «Конституция не
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Франции, «начиная с 1789 г. различные конституции заменяют друг друга, 
и это не касается идентичности государства и нации»392. Тезис автора 
справедлив лишь в той степени, в которой под государством понимается 
некоторое абстрактное состояние -  государственность, или его идея, но не 
данное конкретное государство. Понимаемое абстрактно, государство 
предшествует данной конкретной конституции и его идея должна учиты
ваться при её разработке.

Между тем, согласиться, что данное конкретное государство пред
шествует данной конкретной конституции, никак нельзя. Если рассуждать 
на уровне конкретного, а юрист всегда первоочерёдно мыслит конкретные 
явления, данная конкретная конституция предшествует данному конкрет
ному государству, учреждая его, придавая ему данную конкретную форму, 
институционализируя и организуя. Если рассуждать на уровне абстрактно
го, то государство, понимаемое как государственность, предшествует дан
ной конкретной Конституции и учитывается при её разработке как суб
станциальный объект регулирования.

(2) Четыре типа взаимосвязи государства и конституции
Можно выделить четыре идеальных типа взаимосвязи государства и 

конституции, введя различение двух уровней -  абстрактного и конкретно
го.

Во-первых, это взаимосвязь на уровне двух идей, двух абстракций: 
идеи государства и идеи конституции {Г—К). Как абстрактные понятия, 
государство и конституция понятийно равны, логически взаимообусловли- 
вают, подразумевают друг друга. Будучи чистыми понятиями, они не могут 
соотноситься друг с другом, вступая в определённые отношения, но могут 
существовать одновременно.

Во-вторых, это взаимосвязь на уровне двух конкретных явлений: 
данной конкретной конституции и данного конкретного государства (Кп — 
Гп). Данное конкретное государство, его форма является результатом при
нятия данной конкретной конституции. Государство до и после принятия 
конституции не является одним и тем же. Данное конкретное государство 
это не концепт, не идея, не абстракция, но конкретная форма, действитель
ное проявление, объективация идеи государства в нормах конституции и в

легитимирует волю к государственному существованию как таковому, она закрепляет отличные от ранее 
существовавших государственные формы, адекватные потребностям цивилизованного развития 
общества... Российская Федерация выступает продолжением всех предшествовавших форм российской 
государственности». Государство же по отношению к Конституции выполняет служебную функцию, 
защищая не только граждан, общество, но и саму Конституцию. Конституция (понимаемая в позитивном 
и негативном ключе) не только узда на Левиафана, но и план его действий. Конституция и государство -  
едины!

392 Изензее Й. Государство. С. 44.
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реальности. Эта форма обладает конкретными конституционными харак
теристиками, совокупность которых и позволяет отличать данное конкрет
ное государство, его форму от всех иных форм. Поэтому (1) данная кон
кретная форма государства (Гпi), будучи учреждённой (2) данной конкрет
ной конституцией (Кпi), и обладая совокупностью конституционных ха
рактеристик, позволяющих отличать её от всех иных форм, кардинально 
отличается от пришедших им на смену, (3) данной конкретной формы гос
ударства {Гni) учреждённой (4) данной конкретной конституцией (КП2) и 
обладающей совокупностью конституционных характеристик, позволяю
щих отличать её от всех иных форм, в том числе и от формы Гп\, учре
ждённой конституцией Кп\\

Kni -► гп 1 ф Кп2 Гп2; то есть Гп1 Ф Гп2, при условии, что Кп1 Ф Кп2
В-третьих, это взаимосвязь на смешанном уровне, взаимосвязь аб

страктного и конкретного: идеи государства и данной конкретной консти
туции (Г - К п). Государство (государственность) до и после принятия дан
ной конкретной конституции всегда остаётся одним и тем же, ибо концепт 
государства интериорен любой конституции, при принятии последней, со
здатель всегда исходит из идеи государства (государственности).

В-четвёртых, это также взаимосвязь на смешанном уровне, взаимо
связь абстрактного и конкретного: идеи конституции и данного конкретно
го государства (К —Гп). Любая государственная форма исходит из интери- 
орной ей абстрактной идеи конституции, согласно которой в любом госу
дарстве необходим порядок, рационализирующий государственные дей
ствия, которым является конкретная конституция. По словам 
Э. де Ваттеля, конституция государства представляет собой «основные по
ложения, определяющие способ, каким должна осуществляться публичная 
власть... В ней указана та форма, к которой нация действует в качестве по
литического целого, каким образом и кем именно народ должен управ
ляться, каковы права и обязанности правящих. По существу конституция 
является не чем иным, как установлением порядка, в котором нация ставит 
перед собой цель сообща трудиться для достижения благ, ради которых 
учреждено политическое общество» (Кн. I, Гл. Ill, § 27)393.

(3) Конституционное преемство в контексте взаимосвязи государства
и конституции

В свете последних рассуждений встаёт вопрос: изменяется или оста
ётся прежним государство в связи с принятием новой Конституции?

Дело в том, что некоторые конституции содержат положения о кон-

393 См.: де Ваттелъ Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к 
поведению и делам наций и суверенов. С. 50-51.
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ституционном преемстве государства, государственности. Например, Кон
ституция Молдавии 1994 г. говорит о «непрерывной государственности 
молдавского народа» (Преамбула), Конституция Азербайджана 1995 г. 
провозглашает «многовековые традиции своей государственности» (Пре
амбула), Преамбула Конституции Македонии 1991 г. говорит о «конститу
ционно-правовой преемственности македонского государства как суверен
ной республики в составе Федеративной Югославии», Конституция Бос
нии и Герцеговины 1995 г. в п. 1 «Преемственность» ст. I закрепляет про
должительность существования Республики Боснии и Герцеговины «в со
ответствии с нормами международного права в качестве государства с 
внутренней структурой, изменённой согласно настоящей Конституции». 
Применительно к компетенционному аспекту, «Основная конституционная 
хартия самостоятельности и независимости Республики Словения», с учё
том того, что Словения и ранее по своему конституционному устройству 
являлась государством и только часть своих суверенных прав осуществля
ла в СФРЮ, а сама СФРЮ не функционирует как правовое государство, 
закрепляла, что «Республика Словения принимает на себя все права и обя
занности, которые Конституцией Республики Словения и Конституцией 
СФРЮ передавались органам СФРЮ», порядок перехода которых регули
ровался Конституционным законом «О введении в действие «Основной 
конституционной хартии...»». Конституция Хорватии 1990г. начинается 
Главой I «Исторические основы», главная цель которой подтвердить «ты
сячелетнюю национальную самобытность и государственность хорватско
го народа, подтверждённую всем ходом исторического развития в различ
ных государственных формах и развитием идеи об историческом праве 
хорватского народа на полный государственный суверенитет».

Очень интересные положения о конституционном преемстве в от
ношении государства содержит новый Основной закон Венгрии 2011 г. Акт 
«считает несправедливым отмену иностранными оккупантами историче
ской конституции», поэтому и «коммунистическая конституция 1949 г. 
нами не признаётся, ибо она была основой тиранического правления; сле
довательно, она провозглашается недействительной». Исходя из этого, 
восстановление венгерского «государственного самоопределения», поте
рянного 19 марта 1944 г., состоялось 2 мая 1990 г., когда был сформирован 
первый свободно избранный орган народного представительства, именно 
эту дату стоит рассматривать как «начало новой демократии нашей страны 
и её конституционного порядка». Акт даже указывает на символ -  «Свя
тую Корону, которая воплощает в себе конституционную преемственность 
государственности Венгрии и единства нации» (Национальный Символ 
Веры). Тем самым акт указывает на некий перерыв, даже скорее разрыв в 
государственности в период с 1944 по 1990 гг., а современную демократию
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как государственную форму акт преемствует не от Конституции 1949 г., но 
от «исторической венгерской конституции».

Весьма подробно «доктрина непрерывности государства» в консти
туционном праве изложена в решениях Конституционного Суда Латвий
ской Республики от 29 ноября 2007 г.394 и 13 мая 2010 г.395 396.

Так в чём же критерий континуитета государства? Одни авторы го
ворят о «непрерывности», «вековечности» государства, прерывистость его 
юридического бытия невозможна. Конституция, её отмена, изменение не 
влияют на бытие государства, изменение формы государства, системы его 
органов, реальных руководящих лиц никак не меняет сущности государ
ства, не прерывает его существования, «также как национальная жизнь не 
дробится и не прерывается последовательною сменою поколений». Этого 
нельзя сказать о форме государства, то есть его строе, системе органов, ко
торая изменяется каждый раз при смене конституции. Единственное, что 
может прекратить существование государства это исчезновение нации, 
олицетворяемой государством; пока существует данная нация, государство

396тождественно с самим собой
Другие утверждают, что конституция не влияет на континуитет госу

дарства: «Политическое единство как некая целостность может существо
вать как вопреки изменениям в конституции, так и вопреки изменениям 
конституции». Континуитет государства основывается на учредительной 
власти, то есть дисконтинуитет возникает лишь в случае изменения субъ
екта учредительной власти (например, монарх как субъект учредительной 
власти сменяется народом, возникает дисконтинуитет государства). По
этому некорректно говорить, что «каждый «юридический», конституцион-

394 Решение Конституционного Суда Латвийской Республики от 29 ноября 2007 г. по делу № 2007- 
10-0102 «О соответствии закона «О полномочиях Кабинета министров на подписание парафированного 
7 августа 1997 года Латвийской Республикой и Российской Федерацией проекта договора о 
государственной границе между Латвией и Россией» и слов «с соблюдением принципа нерушимости 
границ, принятого Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе» статьи 1 закона «О 
договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной границе между Латвией и 
Россией» преамбуле и пункту 9 декларации Верховного Совета Латвийской ССР «О восстановлении 
независимости Латвийской Республики» от 4 мая 1990 года и подписанного 27 марта 2007 года 
Латвийской Республикой и Российской Федерацией договора о государственной границе между Латвией 
и Россией и закона «О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной 
границе между Латвией и Россией» -  статье 3 Конституции Латвийской Республики». Полный текст 
решения на рус. яз. см.: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/verd_2007_10.htm.

395 Решение Конституционного суда Латвийской Республики от 13 мая 2010 г. по делу № 2009-94- 
01 «О соответствии слов «если регистрация осуществляется до 1 июля 1995 года» первого предложения 
пункта 1 и второго предложения пункта 1 переходных правил закона О гражданстве статьям 1 и 2 
Конституции Латвийской Республики, а также преамбуле декларации Верховного совета Латвийской 
ССР от 4 мая 1990 года «О восстановлении независимости Латвийской Республики»Полный текст 
решения на рус. яз. см.: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/verd_2009-94-01.htm.

396 См.: Эсмен А. Основные начала государственного права. В 2-х тт. Т. I /  Пер. с фр. под ред. и с 
предисл. проф. М.М. Ковалевского. М.: Ти по - л ито граф ия В. Рихтеръ, 1898. С. 3-5; Магазинер Я.М. 
Лекции по государственному праву. Общее государственное право. С. 63.
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ный дисконтинуитет влечёт за собой потерю идентичности политическим 
единством»397.

Третьи говорят об относительной новизне создаваемого конституци
ей «нового строя», что последний с неизбежностью должен воспринять 
элементы прежнего. Учредитель может обновить лишь отдельные аспекты 
народной жизни, но не преобразовать всю её разом, историческая преем
ственность неизбежна398 399.

Четвёртые, также основываясь на историческом тезисе, предлагают 
говорить об учредительной функции конституции по отношению к госу
дарству лишь в преобразовательном аспекте. «Конституция не легитими
рует волю к государственному существованию как таковому, она закрепля
ет отличные от ранее существовавших государственные формы, адекват
ные потребностям цивилизованного развития общества». Конституция во 
взаимосвязи с государством вторична, исходит из существования государ
ства, оформляя, преобразовывая его. Поэтому Российская Федерация вы
ступает продолжением всех предшествовавших форм российской государ-

399ственности
Все перечисленные теории страдают одним -  абстрактностью, ведут 

речь об абстрактном государстве, поэтому не в состоянии дать ответ на во
прос о конституционном преемстве данного конкретного государства. Сра
зу отметим, что «Российская Федерация -  Россия» как государство в его 
данной конкретной форме никак не может быть преемницей предшество
вавших ей «форм российской государственности». Она может нести бремя 
предшествовавших обязательств и сохранять права государства- 
предшественника, но «демократическое федеративное правовое государ
ство с республиканской формой правления» никак не может заключать в 
себе пускай и в снятом, преобразованном виде преемства формы монар
хической или советской государственности, quia absurdum est. Справедли
во, что российская государственность предшествует Конституции, но го
ворить, что ей предшествует «Россия», со всеми закреплёнными за ней 
конституционными характеристиками, да и к тому же продолжает форму 
советского и монархического государства, не совсем корректно.

Так в чём же критерий, позволяющий говорить о конституционном 
преемстве данного конкретного государства? В «Политике» Аристотеля 
(между прочим, первого, кто поставил вопрос о конституционном преем
стве государства), есть интересный сюжет на этот счёт. «При каких обсто
ятельствах должно утверждать, что государство осталось тем же самым

397 См.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 141-145.
398 См.: Изензее Й. Государство и конституция //Государственное право Германии. Т. 1. С. 11.
399 См.: Эбзеев Б.С. Комментарий к Преамбуле // Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. С. 38-39.
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или стало не тем же самым, но иным?», -  задавался вопросом Стагирит, и 
тут же отвечал на него, -  «при самом поверхностном рассмотрении это во
прос о территории и населении» (1276а 18-22; Кн. III (Г). I. II)400, но всё 
же этого не достаточно. Если «государственное устройство видоизменяет
ся и отличается от прежнего, и государство признаётся не одним и тем же» 
(1276b 1-5; Кн. III (Г). I. 13), поэтому «тождественность государства долж
на определяться главным образом применительно к его строю... незави
симо от того, населяют ли его одни и те же жители или совершенно дру
гие» (1276b 10-15; Кн. III (Г). I. 14, курсив мой - Д.Ш ,)401.

Осовременивая мысль Аристотеля, отметим, что эти три элемента402 403 404, 
главный из которых государственное устройство, строй государства 
(власть) -  критерий тождественности государства, если изменяется строй 
государства перед нами совершенно иное -  новое государство. Согласим
ся, что три элемента государства -  территория, население, власть -  могут 
служить критерием проверки идентичности государства40 , однако глав
ным, и безусловно юридическим, критерием является власть -  строй госу
дарства, его форма и характеристика.

Три элемента позволяют легко сравнить нынешнее и предшествую
щее государство: с точки зрения изменения площади его территории, ко
личества, национальной, языковой составляющей, иных характеристик (да 
простит читающий) его населения, его строя, формы и характеристик, си
стемы его органов -  власти. Последний элемент является определяющим

404для конституционного права .

400 Аристотель. Политика. С. 448.
401 Там же. С. 449.
402 Можно сказать, что Аристотель ведёт речь о так называемом трёхэлементном понимании 

государства, том самом, автором которого считается Г. Еллинек [См.: Еллинек Г. Общее учение о 
государстве. С. 161-165, 185-193.].

403 См.: Левин И.Д. Суверенитет. С. 114-116; Crawford J. Creation o f States in International Law. 2nd 
ed. Oxford University Press, 2006. P. 667-680.

404 В известном немецком учебнике международного права утверждается, что территориальные 
изменения per se не влияют-де на функционирование государства, что находит своё подтверждение в 
принципе подвижных границ. Не влияют-де на состояние или идентичность государства и 
конституционные изменения, революции или смена правительства. К обязательным условиям 
прекращения государства прежде всего относится полная утрата его государственной территории или 
населения на длительный период времени [См.: Хайлъброннер К. Государство и индивид как субъекты 
международного права // Международное право / Под ред. В.Г. Витцтума. Пер. с нем. 4-го изд. (2007). 
Предисл., сост. В. Бергманн. Науч. ред. и сост. указ. Т.Ф. Яковлева. М.: Инфотропик Медиа, 2011. ( Серия 
«Германская юридическая литература: современный подход»; Кн. 2) С. 277. (Ми. 162)].

Подобный подход, приемлемый для международного права, никак не может удовлетворить право 
конституционное, для которого система органов, строй, институты и прочие атрибуты власти, а также 
властные отношения и отношения в той или иной степени связанные с властью (в целом политические) 
составляют основное отраслевое содержание. Поэтому, конституционно-правовая идентичность 
государства, в отличие от международно-правовой, определяется главным образом исходя из власти, то 
есть государственного строя, системы органов власти, но, в тоже время, учитывает изменение 
территории и населения.
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Если изменилась форма правления в государстве (например, место 
монархии заступила республика или существовавшая парламентарная 
республика стала президентской) -  изменилось и государство; если изме
нилась форма государственно-территориального устройства (например, 
доселе унитарное государство стало федеративным) -  изменилось и госу
дарство. Однако никакого изменения государства (возникновения нового) 
не будет, если последовавшие изменения не носят фундаментального ха
рактера и не влекут кардинального изменения структуры власти (напри
мер, образовывается [за счёт объединения существующих] новый субъект 
федерации, или создаётся новый орган власти [не трансформирующий су
ществующую форму правления]), а значит и принятия новой конституции. 
Выходит, что любое значимое изменение устройства власти неминуемо 
влечёт возникновение нового государства, как правило, посредством при
нятия новой конституции.

Поэтому если данная конкретная Конституция закрепляет строй 
данного конкретного государства, отличный от устройства предшество
вавшего государства, отличные объективные характеристики его террито
рии и населения, тогда данное конкретное государство -  абсолютно новая 
форма государства, отличная от прежней. Конституционного преемства 
данного конкретного государства нет, но есть преемственность государ
ственности, государственной формы политического бытия народа. Госу
дарственность сохраняется, государство как форма политического бытия 
народа продолжает существовать, но в другой, отличной от прежней, фор
ме данного конкретного государства, конституированной данной конкрет
ной конституцией.

Конституция, будучи актом конституирования, является в то же са
мое время и актом деконституирования и реконституирования. Учре
ждая (конституируя) новый конституционный порядок и новую форму 
государства, она одновременно прекращает (деконституирует) или пере
устраивает, трансформирует, изменяет (реконституирует) прежнюю 
конституцию и форму государства. Однако любое «негативное» ре- или de
ft отношении status quo, это одновременно «положительное» конституирова
ние в отношении status novus -  ре- или деконституирование всегда идут рука 
об руку с конституированием405.

Следовательно, границу между предшествующим (прежним, ста
рым) данным конкретным государством, его формой (Гп\) и последующим

405 См.: Klein С., SajdA. Constitution-making: process and substance // Comparative constitutional law. 
P. 423; Медушевский A.H. Теория конституционных циклов. С. 492-493, 504, 509.

«Учредительная функция иногда означает юридическую ликвидацию прежнего и установление 
основ нового общественного и государственного строя», -  пишет В.Е. Чиркин [Конституция в XXI веке: 
сравнительно-правовое исследование. С. 53.].
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(существующим, новым) данным конкретным государством, его формой 
(Гп2), составляет учреждающая его данная конкретная конституция 
(К п2):

... Кп\ > Гп1 | К п2 | * Ги2 •••
Данная конкретная конституция Кп2 прекращает не только предше

ствующую ей конституцию Кпi, но и учреждённое ею данное конкретное 
государство, его форму Гп\. Поэтому последующая конституция {Кп2)  осу
ществляет функцию «реструктуризации» предшествующего порядка, а 
именно: (а) деконституирует, прекращает предшествующую государствен
ную форму (Гпi) и отменяет учредившую её (эту форму) предшествующую 
конституцию (A^i), и (б) конституирует, учреждает новую государствен
ную форму (Гп2). Именно от последующей (существующей, новой) кон
ституции (Кп2) зависит степень идентичности между status vetus и status 
novus, между предшествующей (ГпД и последующей (Гп2) государственной 
формой, а значит и степень конституционного преемства данного конкрет
ного государства (Гп2).

В данной связи, примечательны положения Переходной Конститу
ции Непала 2007 г.,. Согласно её Преамбуле, (1) народ Непала как субъект 
учредительной власти, «используя суверенные полномочия и принадле
жащую... государственную власть», (2) «принимая во внимание необхо
димость проведения прогрессивной реструктуризации государства с це
лью разрешения существующих классовых, кастовых, региональных и 
гендерных проблем страны», (3) «объявляет Непал федеративным, демо
кратическим, республиканским государством путём прекращения (или 
отмены) (курсив мой -  Д.Ш .) монархии», (4) обнародуя настоящую Пере
ходную Конституцию Непала 2063 (2007) г. Понятие «прогрессивное ре
структурирование государства» даётся в ст. 138 Конституции, согласно ко
торой «Прогрессивное реструктурирование государства должно быть про
изведено с целью положить конец дискриминации, основанной на классо
вой, кастовой, языковой, половой, культурной, религиозной и региональ
ной розни путём создания (курсив мой -  Д.Ш ) государства с демократи
ческой федеративной системой». Благодаря «реструктурированию», 
«Непал должен стать Федеративной Демократической Республикой». 
«Окончательное решение о структуре государства и федеральной системе 
принимает Учредительное собрание».

Схожая модель регулирования содержится в Конституции Венесуэлы 
1999 г. Согласно Преамбуле, Народ Венесуэлы в осуществление своей вла
сти принимает Конституцию «с высокой целью преобразовать (курсив 
мой -  Д.Ш ) Республику, установив демократическое, представительное, 
народное, многоэтническое и многокультурное общество в правовом, фе-
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деральном и децентрализованном государстве, которое отстаивает ценно
сти свободы, независимости, мира, солидарности, благосостояния, терри
ториальной целостности, существования и верховенства закона для ны
нешних и будущих поколений, гарантирует право на жизнь, труд, культуру, 
образование, социальную справедливость и равноправие без какой-либо 
дискриминации или подчинения». Народ является первоисточником кон
ституционной власти, а посему имеет право «трансформировать государ
ство, создать новый правопорядок или разработать новую конститу
цию» (курсив мой -Д.Ш .) (ст. 347).

Читатель может возразить: а как же советские конституции, ведь они 
закрепляли преемственность конституционной, а вслед за ней и государ
ственной формы? Действительно, Конституция РСФСР 1925 г. содержала 
положения о конституционном преемстве, о том, что исходит из основных 
положений Декларации прав и основных начал Конституции РСФСР 
1918 г. (ст. 1). Конституция СССР 1977 г. также «сохраняла преемствен
ность идей и принципов первой советской Конституции 1918 года. Кон
ституции СССР 1924 года и Конституции СССР 1936 года» (Преамбула), и 
точно также принятая «в соответствии» с ней Конституция РСФСР 1978 г. 
провозглашала в Преамбуле о «сохранении преемственности идей и прин
ципов Конституции РСФСР 1918 года, Конституции РСФСР 1925 года. 
Конституции РСФСР 1937 года». Из этого можно-де сделать вывод о том, 
что советское общенародное социалистическое государство, согласно Кон
ституции 1977 г., является преемником государства диктатуры пролетариа
та, согласно Конституции 1918г., продолжает его своей формой406.

Но, это ещё не всё. Пытливый читатель, продолжи нить своих рас- 
суждений, придёт к выводу о том, что современное государство «Россий
ская Федерация -  Россия», как данная конкретная форма, учреждённая 
Конституцией РФ 1993 г., находится в состоянии конституционного пре
емства с советским социалистическим государством, то есть является пре
емником, продолжателем его форм -  диктатуры пролетариата, социали
стического, общенародного государства, учреждённых Конституциями 
СССР 1924, 1936, 1977 гг. и РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг. Объясняя это 
тем, что Конституция РСФСР 1978 г. в период 1989-1992 гг. претерпела 
множество изменений, фактически трансформировалась в иной акт, сохра
нив правда прежнюю форму, но полностью изменив своё содержание, тем 
самым совершив «плавный» переход (посредством ряда конституционных 
реформ) от одного конституционного идеала государства -  социалистиче
ского к другому, кардинально ему противоположенному -  буржуазному

406 См.: Бовин А .К , Кудрявцев В.Н., Лазарев Б.М., Лукьянов А .К , Самощенко И.С., Собакин В.К. 
Конституция СССР. Политико-правовой комментарий. С. 22; Фарберов ll.ll. Конституционные основы 
организации советского общенародного государства. С. 3, 15-16.
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(западному), а значит от одной нормативной конституционной модели гос
ударства к другой, от одной государственной формы к другой, от одного 
общественного строя и его конституционного отражения к совершенно 
другому общественному строю и его отражению в нормах конституции407.

Поясним мысль примером. Реформой от 15 декабря 1990 г.408 из тек
ста Конституции исключается всё номинально «социалистическое»: 
1) изменяется текст Преамбулы, в котором более не говорится о судьбах 
советской власти и её конституционных идеалах, но заявляется о «реши
мости создать демократическое правовое государство», тем самым место 
социалистического занимает буржуазный (западный) конституционный 
идеал (ст. 1 Закона № 423-1), 2) государство, хотя и сохранило наименова
ние «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», 
теперь характеризуется не как «социалистическое общенародное государ
ство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и народностей республики», но как «суверенное 
государство, созданное исторически объединившимися в нем народами» 
(ст. 2 Закона), 3) изменяются положения Гл. 2 об экономической системе 
(ст. 4-6 Закона). Далее, реформой 21 апреля 1992 г.409 1) наименование гос
ударства изменяется и место «РСФСР» заняло «Российская Федерация -  
Россия» (ст. 1,2 Закона №2708-1), 2) к определению государства (ст. 1 
Конституции) добавилась его характеристика как федеративного (ст. 1 За
кона), 3) в Конституцию включили ещё несколько элементов буржуазного 
(западного) конституционного идеала государства -  народовластие, феде
рализм, республиканская форма правления, разделение властей (ст. 1 Зако
на), 4) вместо демократического централизма как принципа организации и 
деятельности государства вводится принцип разделения властей -  «систе
ма государственной власти в Российской Федерации основана на принци
пах разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а 
также разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией, составляющими ее республиками, краями, областями, авто
номными областями, автономными округами и местным самоуправлени
ем» (ст. 3 Закона) -  ещё один классический элемент буржуазного (западно
го) конституционного идеала государства.

Получается, что «на выходе», к 1993 г., после проведённых реформ, 
перед нами совершенно иное государство, хотя его конституционной осно-

407 Идею см.: Авакьян ('.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 120; его 
же. Конституция как символ эпохи // Конституция как символ эпохи. В 2-х тт. Т.1. С. 13-14.

408 Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г. № 423-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990 № 29. Ст. 395.

409 Закон РФ от 21 апреля 1992 г. № 2708-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1084.
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вой и осталась Конституция 1978 г., но теперь его конституционный идеал 
-  буржуазный (западный) вместо социалистического, его форма -  респуб
ликанская федеративная, с разделением властей, устремлённая к «демо
кратическому правовому государству», вместо формы «социалистического 
общенародного государства...». Если сравнить указанную форму государ
ства с формой, учреждённой Конституцией 1993 г., то можно сделать вы
вод о том, что они в своих общих основных элементах весьма похожи, а 
значит между ними есть и преемство.

С таким выводом никак нельзя согласиться. Конституция 1993 г., в 
отличие от актов 1977 и 1978 гг. не закрепляет преемства предшествующих 
конституционных «идей и принципов», более того в абз. 1 и 3 п. 1 раздела 
второго она закрепляет, что с момента вступления в силу Конституции 
1993 г. действие Конституции 1978 г. с последующими изменениями и до
полнениями прекращается, а значит прекращается существование учре
ждаемого ею данного конкретного государства, его формы.

Из содержания Преамбулы Конституции РФ 1993 г. можно сделать вы
вод о том, что государственность предшествует настоящей Конституции РФ, 
но не создаваемое ей государство «Российская Федерация -  Россия» в данной 
конкретной форме. Так, Преамбула говорит о «сохранении сложившегося 
государственного единства» и о «возрождении суверенной государственно
сти России», что может означать отсутствие таковой в период, предшество
вавший принятию Конституции РФ 1993 г. («советский период»?), и её нали
чие до начала периода, в который эта государственность отсутствовала 
(«царский период»?). Подобная интерпретация приводит нас к заключению 
об историческом предшествовании Российского государства Конституции 
1993 г., но не «Российской Федерации -  России» как данной конкретной 
формы, учреждённой Конституцией 1993 г.

Налицо преемство государственности (государства как формы поли
тического бытия народа, но не данной конкретной государственной фор
мы, данного конкретного государства) и, что здесь более важно, буржуаз
ного конституционного идеала государства. Последний, будучи общим для 
целого ряда конституций, всегда воплощается в конкретной нормативной 
конституционной модели государства, которая, оставаясь в рамках идеала, 
может закрепить его различные организационные формы. То есть два гос
ударства, будучи схожи своими конституционными характеристиками (ис
ходят из одного конституционного идеала), могут отличаться в рамках их 
конкретизации, -  в закреплении устройства, организации и деятельности 
двух данных государств, что видно в конкретных нормах о государствен
ном устройстве, системе органов власти. Следовательно, соглашаясь с 
преемством конституционного идеала, мы отрицаем преемство государ
ственных форм. Срабатывает тот же tertium comparationis, указанный выше
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аристотелевский критерий тождественности государства -  его строй, орга
низация государственной власти.

И ещё один момент, скорее идеологический. Сразу стоит отвергнуть 
постановку любого вопроса относительно конституционного преемства 
данного конкретного государства, его формы при изменении конституци
онного идеала государства: буржуазного на социалистический, социали
стического на исламский, исламского на буржуазный, -  и наоборот. При 
смене идеала не может быть речи ни о каком конституционном преемстве, 
ибо эти идеалы в своём целостном чистом виде подобны цивилизациям
С. Хантингтона410 -  они противостоят друг другу, сталкиваются, взаимно 
исключают друг друга.

Есть правда исключение из указанного правила, о чём мы выше уже 
упоминали. Во-первых, когда создаётся нормативная конституционная мо
дель на основе смешанного синтезированного идеала, то есть эта модель 
включает в себя отдельные элементы двух (возможно и трёх) идеалов. Во- 
вторых, когда конституционная модель государства, созданная на основе 
одного конституционного идеала, со временем, постепенно, «плавно» (как 
было в советской России конца 1980-х нач. 1990-х гг.) трансформируется в 
конституционную модель, имеющую в основе своей другой конституци
онный идеал государства.

Сделаем вывод, что появление нового государства, выявление его 
идентичности, предполагает оценку конституции, причём как предшество
вавшей, так и последующей, в контексте изменения характера властной 
структуры.

(4) Объект конституционного учреждения: государство или его
форма?

Й. Изензее утверждает, что «объектом конституции... выступает не 
государство как таковое, а государственная форма и форма правления»411. 
Государственность-де не подвластна конституции, ибо последняя исходит из 
существования государства, которое ей предшествует. Это не совсем так. 
Государство per se является формой -  формой политического бытия наро
да (1). Оно является одной из форм, в которые может организоваться народ -  
самой совершенной, поскольку всеобща и обладает качеством единства, но 
наряду с ней существуют и другие формы (например, политические партии, 
профсоюзы, религиозные и иные объединения, общества, союзы, коллективы 
и т.п.), которые, как правило, не в силах охватить, оформить собой весь народ 
в целом, в его политическом единстве. Государство -  форма, народ -  её со-

410 См:. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.
411 lsenseeJ. Staat und Verfassung. S. 20.
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держание, сущность, а конституция суть средство, с помощью которого 
народ оформляет своё политическое бытие, свою политическую организа
цию. Более того, само государство имеет формы своей организации, своего 
бытия -  оно может быть монархией или республикой, унитарным или феде
ративным государством, характеризоваться как демократическое, правовое, 
социальное, светское и т.п. государство (2).

В этом смысле конституция оформляет государство вдвойне: (1) как 
форму политического бытия народа {абстрактно), -  это первый уровень, и 
(2) как данное конкретное (например: Россию как «демократическое федера
тивное правовое государство с республиканской формой правления» [ч. 1 
ст. 1 Конституции РФ 1993 г.]) государство, -  это второй уровень.

Абстрактно государство деятельностным образом существовать не мо
жет, поэтому оно с необходимостью должно иметь данную конкретную фор
му, быть [конкретно] оформлено, институционализировано, организовано, 
получить конституционную характеристику. «Основной предмет конститу
ции, -  замечает О. Бо, -  определить политическую форму государства: демо
кратия или монархия? Или же либеральная демократия или плебисцитарная 
демократия (то есть авторитарная) или наконец либеральная монархия? И 
т.д. и т.п.»412. Точно также и данная конкретная форма, институты, организа
ция, характеристика требуют содержания -  идеи государства, без которой 
они лишь набор атрибутов, не имеющий приложения. Государство и государ
ственная власть тесно связаны: государство не может существовать без госу
дарственной власти (органов её осуществляющих), точно также как государ
ственная власть не может существовать без государства. В противном случае 
государство будет лишь абстракцией со страниц учебников, а власть, её орга
ны превратятся в шайку разбойников. Следовательно, учреждение государ
ства, его конституирование, одновременно выступает его оформлением как 
данного конкретного государства, с его институтами и организацией, с его 
властью.

(5) О понятии форма государства в конституционном праве
Стоит обратить внимание, что используемое нами понятие форма госу

дарства (государственная форма) не совсем идентично понятию общей тео
рии государства и права. Последняя исходит из понимания формы государ
ства как совокупности трёх элементов: формы правления, формы территори
ального устройства, государственного (политического) режима413.

412 Бо О. Общие понятия // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во 
Франции. С. 7.

413 См., напр.: Марченко М.Н. Форма государства // Общая теория государства и права. 
Академический курс в трёх томах. Т.1: Государство /  Отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд, перераб. и доп. 
М : Норма, 2007. С. 326-384; Малько А.В. Типы и формы государства // Матузов Н.И., Малько А.В. 
Теория государства и права. Учеб. М.: Юристь, 2004. С. 66-85 и др.

277



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

Конституционное право понимает форму государства несколько иначе 
-  шире, хотя и не отрицает понятия общей теории. Для него форма государ
ства охватывает не только указанные три элемента, но и все остальные ха
рактеристики, коими определяется данное конкретное государство данной 
конкретной конституцией, это своего рода конституционный образ государ
ства, -  то, каким его учредила конституция.

Понятие общей теории оставляет без внимания такие важные характе
ристики государства как его суверенный, правовой, социальный, светский, 
свободный, независимый, единый и неделимый, централизованный / децен
трализованный, или такие экзотические как плюралистический, поликуль- 
турный, полиэтничный, кооперативный, исламский, арабский и т.п. характер. 
Конституционное право не может себе позволить такой роскоши, ибо в про
тивном случае характеристика государства, его форма не будет полной, и, что 
самое главное, будет качественно иной, поскольку характеристики государ
ства, в сумме своей образуя форму данного конкретного государства, создают 
совершенно иной -  целостный конституционный образ государства (консти
туционное государство), основанный на синтезе всех его характеристик.

Интересны в данной связи положения Конституции Парагвая 1992 г., 
различающей форму государства и форму правления в одноимённой ст. 1: 
«Республика Парагвай навсегда свободна и независима. Парагвай есть соци
альное правовое государство, унитарное, неделимое и децентрализован
ное...» (абз. 1) и «В качестве формы правления Республика Парагвай прини
мает представительную, общенародную и плюралистическую демократию, 
основывающуюся на признании человеческого достоинства» (абз. 2). Тем 
самым понятие «форма государства» охватывает своим содержанием такие 
его конституционные характеристики как социально-правовой, унитарный, 
неделимый, децентрализованный характер, а понятие «форма правления» 
акцентирует внимание на форме осуществления власти.

Используемое конституционным правом понятие «форма государства» 
охватывает своим содержанием все конституционные характеристики госу
дарства, разумея под собой конституционный образ государства во всей его 
целостности, единстве и полноте.

Конечно, можно изловчиться и распределить «оставленные» понятием 
общей теории конституционные характеристики государства в рамках трёх 
его элементов (тем более что некоторые вполне в них вписываются), однако 
искусственность подобного действа очевидна.

(6) Механизм конституирования

Известный немецкий конституционалист К. Лёвенштайн, используя 
термин «политическая реконструкция» [political reconstruction], для обозна-

278



Государство как объект конституционно-правового регулирования

чения переустройства, изменения послевоенных политических систем, выде
лил стадии этой самой политической реконструкции. Понятно, что такая си
туация в самом чистом виде имеет место после войн и революций, когда ста
рый режим рухнул, а новый ещё не возник. Кроме того, совершенно отдель
ный вопрос -  правопреемство, существует ли и если да, то какая именно 
связь между старым и новым режимом, старым и новым государством... Ав
тор конструирует свою схему на основе классических принципов конститу
ционализма, либеральных, демократических и республиканских. Однако её 
можно рассматривать и в более мирных транзитологических контекстах. 
Стадии эти весьма примечательны для нас, ибо дают возможность концепту
ально понять порядок переучреждения, переконституирования, создания но
вого государства.

Итак, политическая реконструкция проходит в рамках определённых 
стадий, их четыре. Желание народа, направленное на избрание формы своего 
правления посредством принятия новой конституции почти всегда материа
лизуется, проходя следующие стадии:

(1) установление временного правительства, временной власти с вре
менными полномочиями, главная функция которого состоит в проведении 
выборов в национальное или конституционное собрание; временное прави
тельство обладает данным статусом до той самой поры пока национальное 
собрание не подтвердит его полномочия и конституционная стабильность не 
будет восстановлена;

(2) формирование национального собрания, наделение его полномочи
ями и легитимностью суверенным народом, его (собрания) главные функции 
-  контроль за властью, правительством, временным или постоянным, а также 
подготовка конституции;

(3) национальное собрание подготавливает и принимает конституцию, 
которая, если необходимо, может быть одобрена и самим народом;

(4) происходит переход от «промежуточного» режима национального 
собрания к форме правления, установленной конституцией. Форма правле
ния считается свободно избранной, если акт избрания осуществлён парал
лельно, вместе с принятием новой конституции .

Конституирование представляет собой решение субъекта учредитель
ной власти, облечённое в конституционную форму -  Конституцию, о созда
нии данного конкретного государства. Конституирование это то же самое ре
гулирование, только взятое в определённом -  учредительном, конституиру
ющем -  аспекте. Поэтому конституирование можно определять а 1а регули
рование, то есть из той же трёхэлементной схемы: субъект —► регулирование 
—*■ объект. Субъект конституирования -  народ, обладая учредительной,

См.: Loewenstein К. Political reconstruction. Р. 212-213.
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учреждающей (конституирующей) властью, осуществляя акт конститу
ирования, принимает конституцию, которая учреждает (конституирует) 
данное конкретное государство, его форму -  объект конституирования, 
создавая тем самым власть учреждённую, (конституционную, конститу
ированную). Цель акта конституирования -  учреждение данного конкрет
ного государства, его формы, наделение его властью и полномочиями (пра
вами и обязанностями), как сказано, например, в Конституции Гватемалы 
1985 г. (ст. 141), Нигерии 1999 г. (пп. «а» п. 2 ст. 14), Кении 2010 г. (п. 3 ст. 1) 
и др.

Приведём в подтверждение своей мысли нормы конституций, обобщив 
которые можно выделить три подхода к регулированию, три модели кон
ституирования, точнее механизма конституирования.

Первый подход -  народ (нация) оформляется в конкретное государство. 
Например, «Колумбийская Нация преобразуется в унитарную республику», -  
закрепляла ст. 1 Конституции Колумбии 1886 г., подобным образом и Кон
ституция Уругвая 1967 г. провозглашает, что «Народ принимает демократи
ческую республиканскую форму» (ст. 82).

Несколько сложнее регулирует, вводя категорию «конституирование». 
Конституция Мексики 1917 г., заявляя, что «Мексиканский народ по своей 
воле конституируется в представительную, демократическую, федеративную 
Республику...» (ст. 40), причём «народ в любое время имеет неотъемлемое 
право сменить или изменить форму правления» (ст. 39) и Конституция Ар
гентины 1994 г. закрепляя, что «Аргентинская Нация избирает для себя фор
му правления представительной федеративной республики, так как это уста
навливается настоящей Конституцией» (ст. 1).

Схема регулирования такова:
Народ (Нация) —► Конституция —> данное конкретное Государство.

Второй подход -  само государство (как таковое) оформляется в данную 
конкретную форму. Например, Конституция Франции 1848 г. провозглашала, 
что «Франция конституируется в республику. Принимая эту окончательную 
форму правления...» (п. 1 Вступл.), подобным образом ч. I ст. 1 Конституции 
Боливии 1967 г. говорит, что «... Боливия... приняла для своего правления 
форму представительной демократии», «В качестве формы правления Рес
публика Парагвай принимает представительную, общенародную и плюрали
стическую демократию...», -  гласит ст. 1 Конституции 1992 г.

Несколько сложнее регулирует, вводя категорию «конституирование». 
Конституция Испании 1978 г. -  «Испания конституируется как правовое, со
циальное и демократическое государство...», «политической формой испан
ского государства является парламентская монархия» (п. 1 и 3 ст. 1) и Кон
ституция Гондураса 1992 г. -  «Гондурас является правовым суверенным гос
ударством, которое конституируется как свободная демократическая незави- 
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симая республика...» (ст. 1).
Схема регулирования такова:

Государство —»Конституция —»данное конкретное Государство.
Третий подход, самый сложный, предполагает введение дополнитель

ного, а по сути предшествующего государству элемента -  народа (нации). 
Народ (нация) принимает Конституцию, определяя форму своего политиче
ского бытия -  государство, одновременно придавая этой форме -  государству 
-  конкретную форму, характеристику как данного конкретного государства.

Конституция Азербайджана 1995 г. провозглашает, что суверенное 
право народа -  «свободно и независимо определять свою судьбу и учреждать 
свою форму правления» (ч. 1 ст. 2). Конституция Венесуэлы 1953 г. опреде
ляла, что «Венесуэльская Нация является объединением венесуэльцев в по
литическую организацию, именуемую Республика Венесуэла, которая управ
ляется в соответствии с принципами федерального, демократического, вы
борного, представительного, ответственного и через определённые сроки 
сменяемого правительства, независимого и свободного от всякого иностран
ного господства или покровительства» (ст. 1), подобным образом Конститу
ция Панамы 1972 г. закрепляет, что «Нация организована в границах суве
ренного и независимого государства -  Республика Панама. Форма правления 
государства -  унитарная, республиканская, демократическая и представи
тельная» (ст. 1).

Несколько сложнее регулирует, вводя категорию «конституирование». 
Конституция Доминиканской Республики 2002 г. в ст. 1 закрепляя, что «До
миниканский народ конституируется в свободное и независимое государство, 
называемое Доминиканской Республикой», а «Система правления Республи
ки... является гражданской, республиканской, демократической и представи
тельной» (ст. 4), «Республика Эквадор, представляющая Государство, в кото
рое конституировалась эквадорская Нация, является унитарной, суверенной, 
независимой и демократической, а её управление -  народным, представи
тельным, выборным, ответственным и сменяемым», -  провозглашала Кон
ституция Эквадора 1946 г.

Схема регулирования такова:
Народ (Нация) —>■ Конституция —>■ Государство —>■ данное конкретное

Государство.
Из подобной последней модели в своей интерпретации исходит и 

КС РФ. Согласно его правовой позиции, «Конституция Российской Федера
ции связывает суверенитет Российской Федерации, ее конституционно
правовой статус и полномочия... с [1] волеизъявлением многонационального 
российского народа -  носителя и единственного источника власти в Россий
ской Федерации, который, реализуя принцип равноправия и самоопределе
ния народов, [2] конституировал [3] возрожденную суверенную государ-
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ственностъ России как исторически сложившееся государственное единство 
в ее [4] настоящем федеративном устройстве (цифры в квадратных скоб
ках и курсив мой -  Д.Ш.)»415.

Правовая позиция, выраженная Судом в знаменитом «Алтайском де
ле», применительно к проблеме суверенитета в федеративном государстве, а 
значит и применительно к федеративному устройству, как отдельному аспек
ту формы, характеристики государства, всё же позволяет нам сделать вывод о 
модели механизма конституирования Российского государства.

Итак, (1) многонациональный народ РФ, «соединенный общей судьбой 
на своей земле», «исходя из общепризнанных принципов равноправия и са
моопределения народов» (Преамбула Конституции), осуществив акт консти
туирования, то есть (2) приняв Конституцию РФ 1993 г., (3) «сохраняя исто
рически сложившееся государственное единство», «возродил суверенную 
государственность России» (Преамбула Конституции), тем самым облекшись 
в государственную форму своего политического бытия -  Российское госу
дарство -  «Российскую Федерацию -  Россию» (ст. 1 Конституции), и
(4) придав созданному им государству данную конкретную форму «демокра
тического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления» (ст. 1 Конституции), в котором «человек, его права и свободы яв
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина» -  его обязанность (ст. 2 Конституции), государства 
суверенного (ч. 1 ст. 4 Конституции), гражданского -  государства своих 
граждан (ст. 6 Конституции), «социального государства» (ст. 7 Конституции), 
экономически свободного государства (ст. 8 Конституции), с разделением 
властей (ст. 10 Конституции), государства, в котором признается и гаранти
руется самостоятельное в пределах своих полномочий местное самоуправле
ние, органы которого не входят в систему органов государственной власти 
(ст. 12 Конституции), государства, в котором признаётся идеологическое и 
политическое многообразие, многопартийность (ст. 13 Конституции), «свет
ского государства» (ст. 14 Конституции), обязанного соблюдать Конституцию 
и законы (ст. 15 Конституции).

Таков, с точки зрения КС РФ, механизм конституирования, использо
ванный Конституцией РФ 1993 г.:

Многонациональный Народ РФ —► Конституция РФ —>■ Российское 
государство «Российская Федерация -  Россия» —> данная конкретная форма 
-  Российская Федерация как демократическое федеративное правовое... 
государство.

415 Абз. 4 п. 2.1 мотив, части Постановления КС РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // СЗ РФ. 2000. № 25. 
Ст. 2728.
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в. Легитимирующая

Несмотря на то, что слово «легитимный», «легитимация» и др. про
изводные этимологически восходят к лат. «legitime», «legitimus», «legitima- 
tio» -  законный, согласный с законом, надлежащий, должный, правильный, 
узаконение, изменение статуса416 417 418 419, авторы, как правило, связывают леги-

417тимность не с юридической сферой, но с фактической , определяя леги
тимность государства через категорию «соответствие» представлениям 
народа о должном устройстве и деятельности государства. Государство ле
гитимно настолько, насколько легитимным, то есть отвечающим интере
сам, его полагает народ. Субъектом легитимации всегда выступает народ. 
Если государство воспринимается народом легитимным, оно получает 
оправдание своего существования, народную санкцию на управление и 
применение принуждения.

Со времён М. Вебера выделяются три идеальных типа легитимно
сти, точнее «три вида внутренних оправданий, то есть оснований леги
тимности»:

1) «традиционное» господство, авторитет «вечно вчерашнего», нра
вов, традиций;

2) «харизматическое» господство, авторитет внеобыденного личного 
дара (харизма);

3) господство в силу «легальности», веры в обязательность легаль
ного установления и деловой «компетентности», обоснованной рацио-

418нально созданными правилами . Подобный анализ политологичен, а что 
же такое легитимация государства с точки зрения конституционного пра
ва?

Легитимация понимается КС РФ в нескольких аспектах. Во-первых, 
как легитимация органов публичной власти (государственной власти и ме-

\4 1 9стного самоуправления) с помощью институтов непосредственной де-

416 См.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. С. 203; Петрученко О. 
Латинско-русский словарь. С. 359.

417 См.: Шмитт К. Легальность и легитимность [1932] // Шмитт К. Государство: право и 
политика / Пер. с нем. и вступ. ст. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. М : Изд. 
дом «Территория будущего», 2013. С. 221-305; Barnett R.E. Constitutional Legitimacy // Columbia law 
review. 2003. Vol. 103. P. 111-148; Petrovic M. Constitution and legitimacy. Proclamation, changes to and 
validity of the constitution, with emphasis on the question of legitimacy as one of the principal concepts in the 
theory of constitution and constitutional law theory // Facta Universitatis. Series: Law and politics. 2004. Vol. 2. 
№ 1. P. 7-39; Fallon R.H. (Jr.) Legitimacy and the constitution // Harvard law review. 2005. Vol. 118. № 6. P. 
1789-1853; Чиркин B.E. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и право. 
1995. № 8. С. 65-68, 71-73; его же. Современное государство. М.: Международные отношения, 2001. 
С. 121-125; Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и 
осуществления. С. 304.

418 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. С. 
646-647.

419 См.: Абз. 2 и. 1 мотив, части Постановления КС РФ от 10 июня 1998 г. № 17-П // СЗ РФ. 1998.
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мократии. Конституция учреждает эти органы, а народ своей волей их по
стоянно легитимирует420. Субъектом легитимации является народ или 
население. Легитимность органов государственной власти, а значит и го
сударства, ставится в зависимость от воли народа, как «носителя сувере
нитета и единственного источника власти» (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), 
субъекта принятия Конституции и учредителя данного конкретного госу
дарства (Преамбула Конституции РФ). Объект легитимации -  «органы 
публичной власти»421 422 423, «органы государственной власти и органы местного

422 423самоуправления» , полномочия органов местного самоуправления , 
«персональный состав выборных органов народного представитель
ства»424 425. Способами легитимации, её средствами выступают институты 
непосредственной демократии. С помощью выборов народ легитимирует 
органы власти, их полномочия, персональный состав. С помощью рефе
рендума народ своей волей легитимирует принятие политических реше-

-425  
НИИ .

Во-вторых, КС РФ признаёт и «иные установленные ею (Конститу
цией РФ -  Д.Ш .) способы»426 427 легитимации, ибо «в конституционном меха
низме осуществления народовластия средствами волеобразования и воле
изъявления народа являются институты не только непосредственной, но и

427представительной демократии» . Выходит, что легитимировать могут и 
органы власти. Среди таковых, в решениях Суда можно встретить легити
мацию юридического явления, отношений «волей федерального законода
теля»428. Осуществляя правовое регулирование, «законодатель прежде все
го констатирует и легитимирует»429 определённые явления, отношения. 
Кроме того. Суд признаёт легитимацию юридического явления «сложив-

№ 25. Ст. 3002; абз. 2 п. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П // СЗ РФ. 2006.
№ 27. Ст. 2970; абз. 2 и. 3.2 мотив, части Постановления КС РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П // СЗ РФ. 2011.
№ 22. Ст. 3239; абз. 5 и. 2.1 мотив, части Постановления КС РФ от 7 июля 2011 г. № 15-П // СЗ РФ. 2011.
№ 29. Ст. 4557.

420 Абз. 2 и. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 29 ноября 2006 г. № 9-П.
421 Абз. 5 и. 2.1 мотив, части Постановления КС РФ от 7 июля 2011 г. № 15-П
422 Абз. 2 и. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П.
423 См.: Абз. 2 п. 1 мотив, части Постановления КС РФ от 10 июня 1998 г. № 17-П; Абз. 2 и. 3.2 

мотив, части Постановления КС РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П.
424 Абз. 2 п. 3.1 мотив, части Постановления КС РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П // СЗ РФ. 2006. № 27. 

Ст. 2970.
425 Абз. 3 п. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П // СЗ РФ. 2007. № 14. 

Ст. 1741.
426 Абз. 2 п. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 29 ноября 2006 г. № 9-П.
427 Абз. 3 п. 2 мотив, части Постановления КС РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П.
428 Абз. 3 п. 5 мотив, части Постановления КС РФ от 29 ноября 2006 г. № 9-П.
429 Абз. 2 п. 4.2 мотив, части Постановления КС РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П // СЗ РФ. 2004. № 

47. Ст. 4691.
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-  ~ ~ 430шеися правоприменительной практикой» , то есть легитимацию явления, 
отношения в силу их признания субъектами правоприменения.

В-третьих, КС РФ говорит о «легитимации» объекта (явления) в со
ответствующем статусе (качестве), который предоставляет определённые 
права и обязанности, при условии соответствия данного объекта опреде-

431ленным юридически установленным критериям -  легитимация в силу 
соответствия объекта требованиям нормы права. Очевидно, что в данном 
случае речь идёт не о легитимации, а о легализации этого объекта.

В каком же смысле можно говорить о легитимации государства кон
ституцией? Будем исходить из интерпретации данного понятия КС РФ.

/ | Л Л

Легитимация суть акт субъекта учредительной власти о наделении пол
номочиями государства, его конкретных органов и должностных лиц. Ле
гитимация -  уполномочивающий акт. Она может быть первичной или вто
ричной, а также непосредственной (прямой) или опосредованной (пред
ставительной).

Народ, будучи «носителем суверенитета и единственным источни
ком власти» (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), принимая конституцию на все-

433народном голосовании (абз. 1 и 2 п. 1 разд. второго «Заключительные и 
переходные положения» Конституции РФ), легитимирует её, то есть наде
ляет санкцией своей воли, придавая конституции юридическую силу. Од
новременно, своим волеизъявлением народ легитимирует содержание 
конституции, то есть все её институты, в первую очередь -  учреждаемое 
конституцией государство, его форму, характеристику, цели, задачи, 
функции, органы власти, должностных лиц и т.д. Из народного суверени
тета проистекает государственный суверенитет; в дальнейшем, каждый из 
них существует самостоятельно. Государство, его полномочия, органы од
новременно получают легитимирующую санкцию народной воли и лега
лизующую санкцию Конституции. Так, государство получает своё право 
на власть, которое отныне не только конституционно (легально), но и ле
гитимно. Это первичная прямая легитимация государства в рамках его уч
реждения, его конституционная легитимация. В данном случае между 
субъектом легитимации (народом) и объектом легитимации (государст
вом) встаёт Конституция как обязательный (упрочивающий) элемент пер- 430 431 432 433

430 Абз. 4 п. 6 мотив, части Определения КС РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р // СЗ РФ. 2009. № 
48. Ст. 5867.

431 Абз. 3 и. 2 .1 мотив, части Постановления КС РФ от 11 марта 2008 г. № 4-П // СЗ РФ. 2008. № 11 

(Ч. II). Ст. 1073; абз. 5 и. 3 мотив, части Постановления КС РФ от 9 ноября 2009 г. № 16-П // СЗ РФ. 2009. 
№ 47. Ст. 5709.

432 Ср.: Schmitt С. Constitutional theory. Р. 136-139.
433 О проблемах конституционного референдума 1993 г. в контексте его «нелегитимности», а 

значит нелегитимности самой конституции и учреждаемой ею власти см. блестящий анализ: Лукьянова 
Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917-1993). М.: Изд- 
воМГУ 2000. С. 148-161.
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винной легитимации. Далее, в процессе своего бытия государство посто
янно должно получать народную легитимацию своих органов, но это уже 
будет легитимация вторичная, последующая. Она будет осуществляться 
народом (1) напрямую, с помощью институтов непосредственной демо
кратии -  выборы, референдум и т.д., а также (2) опосредованно, через ор
ганы народного представительства, легитимированные -  сформированные 
и уполномоченные -  первым способом.

Следовательно, легитимность и легитимация суть понятия юридиче
ские, конституционно-правовые, а не фактические. Объект легитимен, ес
ли он санкционирован волей народа, «единственным источником власти». 
Легитимация объекта -  придание ему санкции народной воли -  осу
ществляется институтами прямой и представительной демократии. В этом 
и состоит юридический момент: способы, средства легитимации должны 
быть юридическими, конституционными, процедурно формализованными. 
Есть правда и чисто фактическое средство народной легитимации -  рево
люция434, но и она, в случае успеха, будет легитимна, ибо выражает волю 
народа. Легитимируя объект, народ придаёт ему юридическую силу (на
пример, решение, принятое на референдуме), правонаделяет, уполномочи
вает (например, выборы в органы власти). В рамках представительной си
стемы, народные представители легитимируют объект путём принятия со
ответствующего акта, регулирующего статус объекта -  предавая объекту 
опосредованную санкцию народной воли.

г. Легализующая

Легализация, в отличие от однокоренной «легитимации», понятие, 
несущее в себе исключительно юридическую нагрузку, полагают ав
торы435. С точки зрения КС РФ, «легализовать» значит признать законным, 
ввести в сферу правового регулирования436. Следовательно, легализовать 
государство означает его юридически обосновать, то есть урегулировав,

434 Не путать с «правом народа на восстание» (например, абз.4 ст.20 Основного закона ФРГ) в 
защиту конституционного строя, имеющим своей целью восстание «не против», но «за», в поддержку 
строя.

435 См.: Шмитт К. Легальность и легитимность. С. 224-225, 229-232; Чиркин В.Е. Легализация и 
легитимация государственной власти. С. 65, 68-70; его же. Современное государство. С. 118-121; 
Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование. С. 54 (автор: В.Е. Чиркин); Кравец 
И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления. С. 304.

436 См., напр.: абз. 10 п. 7 мотив, части Определения КС РФ от 16 декабря 2002 г. № 282-0 // СЗ 
РФ. № 52 (4. II). Ст. 5291; абз. 19 мотив, части Постановления КС РФ от 4 февраля 1992 г. № 2-П // 
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 13. Ст. 669; абз. 3 
п. 3 мотив, части Постановления КС РФ от 2 февраля 1998 г. № 4-П // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 783; абз. 4 п. 
4 мотив, части Постановления КС РФ от 23 ноября 1999 г. № 16-П // СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6363; абз. 1 и 
2 п. 2.2, абз. 4 п. 2.3 мотив, части Определения КС РФ от 30 сентября 2010 г. № 1317-О-П // Вести. КС 
РФ. 2011. № 2.

286



Государство как объект конституционно-правового регулирования

закрепив его статус в конституции, сделать само государство, факт его уч
реждения, его организационную структуру, компетенцию формально кон
ституционными .

Регулируя государство, конституция его юридизирует, придаёт ка
чество юридической субъектности, а точнее конституционализирует, при
даёт конституционное качество. Государство становится субъектом кон
ституционного права и участником конституционных правоотношений. 
Благодаря акту легализации государство становится юридически мысли
мым, относимым к сфере права и юридическому анализу, не просто явле
нием, но юридическим явлением.

Легализуя государство, формализуя его, конституция являет его 
конституционный образ. Поэтому любое отступление от этого образа, от 
роли государства, закреплённой в конституции, считается неконституци
онным. Государство легально, точнее конституционно, только тогда, когда 
строит свою деятельность на основе конституции.

д. Интеграционная

Конституция обладает функцией интеграции, выступает её инстру
ментом. Объект её интеграции -  граждане, общество. Они интегрируются 
в государство, которое является целью процесса интеграции. Пока граж
дане интегрированы, есть государство, существует центростремитель- 
ность; как только произошла дезинтеграция -  государство в опасности, 
существует центробежность. Цель конституции -  поддерживать интегра-

437цию
Р. Сменд, автор теории интеграции, отмечал, что государство «суще

ствует и наличествует лишь в рамках процесса постоянного обновления, 
постоянно воспроизводя себя заново, обновляя себя [continuously being- 
experienced-anew]», государство существует по причине каждодневного 
участия в нём граждан -  «plebiscite de tous les jours», «существует лишь 
потому и поскольку, поскольку оно себя постоянно интегрирует, строит се
бя в индивидах и из таковых; этот длящийся процесс — это его сущность 
как духовно-социальной действительности». Конституция выступает пра- 
вопорядоком процесса интеграции. Смысл этого процесса -  «постоянное 
возобновление, воспроизводство всего совокупного бытия государства, 
конституция же содержит нормы, регулирующие различные аспекты дан
ного процесса». Бытие государства не ограничивается конституционными 
формами, оно выходит за их пределы, в реальную жизнь, всё богатство ко
торой конституционные нормы передать не могут; но они могут указать на 437

437 Подр. об интеграционной функции конституции см.: Grimm D. Integration by constitution // 
International Journal o f Constitutional Law. 2005. Vol. 3. № 2-3. P. 193-208.
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интегрирующую силу, на ценности, с которыми себя ассоциируют граж- 
дане, указать формы интеграции .

Государство, интегрируя в себя своих граждан как бы продолжает 
себя, вновь и вновь конструируя себя из своих граждан, «целое самоинте-

439грируется посредством интеграции в нем его членов» , -  полагал 
Г.Д. Гурвич.

Д. Гримм замечает: «интеграция — процесс, при помощи которого 
граждане государства [члены политического объединения] проявляют дух 
коллективизма и коллективную идентичность, которые и отличают их от 
других государств. В этом смысле интеграция может рассматриваться в ка
честве условия единства и совместных действий в государстве, которое не 
имеет целью насильственно устранить плюрализм мнений и интересов, 
существующих в государстве».

Конституции присуща нормативная функция и функция интеграции. 
Последняя заключается в том, что конституция принимается с целью 
«объединить общество в качестве государства, преодолев тем самым су
ществующие в любом обществе разногласия и конфликт интересов». В 
этом смысле она интегрирующе-конституирует государство. Поэтому кон
ституция рассматривается в качестве «гарантии фундаментального кон
сенсуса, необходимого для сплочённости общества.

Примером конституции, являющей собой интеграцию можно считать 
Конституцию США. Контрпримером, то есть конституцией, вызвавшей 
дезинтеграцию, можно считать Веймарскую Конституцию. Этот пример 
демонстрирует тот факт, что нормативность и интеграция — явления раз
ноуровневые. И Конституция США, и Веймарская Конституция обладали 
качеством нормативности, а вот интегративностью, качеством и функцией 
интеграции, обладала и обладает лишь первая, поскольку «процесс инте
грации не осуществляется на нормативном уровне. Интеграция происхо
дит в реальном мире. Это социальный процесс, которому может стимули
роваться конституцией, однако ей не управляемый... Законы могут оказы
вать влияние, но никогда не определять такого рода процесс», «интеграция 
как коллективный ментальный процесс не может быть даже предписано 438 439

438 Подр. см.: SmendR. Constitution and constitutional law [1928] 11 Weimar: a jurisprudence of crisis / 
Ed. by A.J. Jacobson and B. Schlink. Berkely, Los Angeles, London: University of California Press, 2000. P. 
217-218, 240.

439 Гурвич Г.Д. Идея социального права [1932] // Гурвич Г.Д. Философия и социология. Избр. соч. / 
Пер. М.В. Антонова (сост. и автор вступ. ст.), Л.В. Ворониной; Науч. ред. д.ю.н., проф. А.В. Поляков. 
СПб.: Изд-ий Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 
(Антология теории права и государства) С. 57.

Кстати, сам Г.Д. Гурвич утверждал, что «после того как мы уже обозначили этот термин («право 
интеграции» -Д .Ш .) и завершили большую часть настоящего труда, этот термин был введён в оборот... 
Р. Смендом в книге «Verfassung und Verfassungsrecht» [1928] в значении, весьма отличном от нашего» 
(См.: сноска «25» на с. 51-52).
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законом», такая норма была бы «нормой без регулятивного значения».
Бывает и так, что иные факторы, будь то государственность, религия, 

история, культура или общий враг обладают более надёжным интегратив
ным эффектом нежели обязательная конституция. По мысли Д. Гримма 
«юридическая эффективность конституции не является гарантией её инте
грирующей силы, а критерий такой силы должно искать в неюридической 
области социума... Символический потенциал есть то качество, которое 
позволяет конституции выходить за пределы своей юридической силы. 
Конституция обладает свойством интеграции только если она воплощает в 
себе систему основных ценностей и чаяний общества, и если общество 
воспринимает свою конституцию как отражающую те ценности, с кото
рыми оно себя идентифицирует, и которые определяют его специфич
ность».

Степень интеграции, достигаемая конституцией зависит от того как 
воспринимается конституция. Такое восприятие лишь косвенно связано с 
юридическими свойствами конституции. Однако наивно отрицать тот 
факт, что на интеграционный потенциал конституции обязательно будет 
влиять её юридическая действительность, её юридическая сила, наивно 
полагать, что общество будет искать единения при помощи акта, не обла
дающего юридической силой. Немаловажна и связь функции интеграции и 
основных принципов государства, отражённых в конституции: если они 
расцениваются положительно, народ ассоциирует себя с актом и установ
ленными им принципами, устремлён к государственной идентичности, то 
потенциал конституции по утверждению социальной интеграции увеличи-

440вается .
Процесс интеграции может проходить в нормативной и фактической 

сферах, этим сферам корреспондируют и средства интеграции. В первом 
случае средствами конституции, права, а во втором -  иными, внешними 
праву средствами, причём как легальными с точки зрения правопорядка, 
так и нелегальными (в данном, последнем случае, скорее стоит вести речь 
о дезинтеграции).

Конституция закрепляет характеристики государства, ценности 
строя, гражданство, государственные символы, референдум и выборы, ор
ганы власти и т.п., всё это может служить интеграции, если граждане ассо
циируют себя с данными институтами. Конституция, однако, лишь одно из 
средств интеграции, не может нормативно управлять этим процессом, она 
может как способствовать, так и препятствовать государственной интегра
ции. Взять хотя бы нашу Конституцию РФ 1993 г. -  не каждый гражданин * 289

440 См.: Grimm D. Integration by constitution // International Journal of Constitutional Law. 2005. Vol. 3. 
№ 2-3. P. 193-196, 199-200.
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одинаково ассоциирует себя с ней, видит в ней ценность441, а что уж гово
рить про первые годы её действия. Возьмём и контрпример -  Конституцию 
США 1787 г. -  конституцию высокого интеграционного потенциала, что, 
как минимум, доказывается её возрастом.

е. Аксиологизирующая
(1) Конституционная аксиология

55 лет назад Федеральный конституционный суд Германии вынес 
решение по делу Люта442, в котором обосновал и ввёл в свою практику ак
сиологический подход. В частности, в данном решении отмечалось: «... 
Основной закон [ФРГ 1949 г.], который не представляет собой нейтраль
ную в ценностном отношении систему, в своем разделе об основных пра
вах установил объективную иерархию ценностей (здесь и далее курсив

441 По данным «Левада-Центр» 1997, 2002, 2003, 2005, 2007 и 2010 гг.
[http://old.levada.ru/press/2007121103.html и http://old.levada.ru/press/2010120702.html] 46, 41, 42, 35, 21 и 
25 % респондентов соответственно высказались, что «Конституция не играет значительной роли в жизни 
страны, поскольку мало кто с ней считается», 12, 21, 14, 21, 31 и 38 % респондентов соответственно 
высказались, что «Конституция гарантирует права и свободы граждан», 20, 22, 25, 22, 30 и 22 % 
респондентов соответственно высказались, что «Конституция поддерживает какой-то порядок в 
деятельности государства».

По данным «ВЦИОМ», в 2009 г.
[http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=691&q_id=50172&date=06.12.2009] 21 % респондентов считает, что 
«Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается", 30 % и 
31 % придерживаются мнения, что «Конституция гарантирует права и свободы граждан» и 
«Конституция поддерживает какой-то порядок в деятельности государства» соответственно. В 2002 г. 
[http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=291&q_id=23238&date=15.10.2002] представления респондентов о 
Конституции РФ были менее радужны, на аналогичный вопрос дали ответ 44 %, 24% и 26 % 
соответственно. В 2009 г. [http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=691&q_id=50169&date=06.12.2009] в 
хорошем знании основных положений Конституции и её прочтении признались 16 % респондентов, 57 
% лично Конституцию не читали, но имеют общее представление о её основных положениях, 24 % 
совершенно не представляют себе содержания Конституции РФ, 3% ответить затруднились. В 2005 г. 
лишь 29,05 % респондентов вспомнила год принятия Конституции РФ, неправильно ответили 37,01 %, а 
33,81 % ответить затруднились [http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=140&q_id=11815&date=07.12.2005]. 
Но в тоже время 50,56 % респондентов проголосовали бы за конституцию, если референдум по её 
принятию состоялся сегодня, 10,66 % против, 20,89 % не приняли бы в нём участия, 17,82 % ответить 
затруднились [http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=140&q_id=11819&date=07.12.2005].

По данным «ФОМ» в 2001, 2002, 2005 и 2007 гг. [http://bd.fom.ru/report/map/d074926] 
Конституцию РФ хорошей посчитали 28, 28, 36 и 41 % респондентов соответственно, а плохой -  38, 29, 
33 и 20 % респондентов соответственно. На вопрос о том, знают ли они основные положения 
Конституции РФ, её содержание, отрицательно (не знают) ответили 55, 59, 50 и 53, % респондентов 
соответственно, положительно (знают) 36, 30, 44 и 35 % респондентов соответственно. Чисто 
формальным, недействующим документом Конституцию РФ считают 47 (2001 г), 43 (2005 г.), 38 (2007) 
% респондентов; действующей, реально определяющей жизнь российского общества. Конституцию РФ 
считают 41 (2001 г.), 45 (2005 г.), 42 (2007 г .) % респондентов. В 2007 г. 44 % респондентов ответили, что 
Конституция не помогает им защищать свои права.

Также см.: Кофанова Е.Н. Российское общественное мнение о Конституции Российской 
Федерации // Конституционный вестник. 2010. № 2. С. 104-109.

442 ФРГ: дело Люта (LUth). Федеральный конституционный суд ФРГ (Первый Сенат) 7 BVerfGE 
198 (1958) // Конституционные права в России: дела и решения. Учеб, пособ. /  Отв. ред. А. Шайо. М.: 
Ин-т права и публичной политики, 2002. С. 458-465.
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мой -  Д.Ш.), и также правильно то, что как раз в этом выражается прин
ципиально более весомое значение основных прав. Эта система ценно
стей, ставящая в центр внимания свободно развивающуюся личность и ее 
достоинство в условиях социальной общности, должна распространяться в 
качестве основного конституционно-правового решения на все области 
права; она дает импульсы и указывает перспективы развития законода
тельству, администрации и судопроизводству...».

Согласно аксиологическому подходу, «Конституция основывается на 
основных ценностных решениях своих создателей, наиболее значимым из 
которых является выбор в пользу свободного демократического основного 
порядка -  либеральной, представительной, федеративной, парламентской 
демократии -  основывающегося и подкрепляемого основными правами и 
свободами». Кроме того, каждому основному праву, содержащемуся в 
Конституции, корреспондирует конкретная ценность. Основное право не 
только содержит негативное обязательство государства «не делать что- 
либо» или позитивное обязательство государства «сделать что-либо», но 
также, представляя конкретную ценность, накладывает на государство 
обязательство обеспечить воплощение данной ценности в правопорядке443 444 445.

Конституционные ценности имеют объективный характер, посколь
ку содержатся в Конституции и накладывают на органы власти обязатель
ство по их уважению, воплощению и защите. Ценности составляют систе
му, причём иерархически организованную. Особое место среди «основных 
ценностных решений» создателей Основного закона принадлежит прин
ципу человеческого достоинства (ст. I)4 , который и возглавляет «объек
тивную иерархию ценностей».

Среди учёных-конституционалистов аксиологический подход имеет
445 ~целую армию сторонников , хотя и противников у конституционной ак-

443 Kommers D.P. Constitutional jurisprudence o f the Federal Republic o f Germany. 2-nd ed., rev. and 
expanded. Durham & London: Duke University Press, 1997. P. 47.

444 Одним из первых, предложивших понимать ст. 1 Основного закона ФРГ 1949 г. в качестве 
«нормы объективного права», «объективной ценности», и тем самым отойдя от традиционного 
естественно-правового подхода, был Г. Дюриг [Подр. см.: Diirig G. Die Menschenauffassung des 
Grundgesetzes // Juristische Rundschau. 1952. № 7. S. 259-263; Moyn S. Personalism, Community, and the 
Origins o f Human Rights I I Human rights in the twentieth century /  Ed. by S.-L. Hoffinann. Cambridge 
University Press, 2011. P. 104-105.].

Попытки «аксиологизировать» конституционное право предпринимались и раньше, в Веймарский 
период конституционной истории Германии. Знаменитый конституционалист этого периода Р. Сменд 
предлагал отыскать «материальное содержание Билля о правах», «систему ценностей, или интересов, 
или культурную систему» [См.: Smend R. Verfassung und Verfassungsrecht [1928] // Smend R. 
Staatsrechtliche Abhandlungen und andere AufsaDtze. 2, erw. Aufl. Berlin: Duncker u. Humbolt, 1968. S. 264; 
Smend R. Constitution and constitutional law. P. 213-248.], а А. Гензель утверждал, что «содержание любой 
правовой системы является реализацией конституционно установленной системы ценностей» [См.: 
HenselA. Grundrechte undpolitische Weltanschauung. Tul Ibingcn: Mohr, 1931. (Rechtund Staat, 80) S. 10.].

445 Назвать хотя бы имена Г. Дюрига [Art. 1 Abs. 1 // Grundgesetz. Loseblatt-Kommentar /  T. Maunz, 
G. DUrig (Hrsg.). Miinchen: Verlag C.H. Beck ] и P. Алекси \Alexy R. A theory o f constitutional rights [1986] /
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сиологии не так уж мало. До сих пор можно слышать обильные сетования 
на то, что К. Шмитт когда-то назвал «тиранией ценностей»446.

Всемирно известный германский философ права Ю. Хабермас кри
тикует Федеральный конституционный суд за факт самопровозглашения 
«теории ценностей» и установление «юриспруденции ценностей». Замена 
«системы норм» на «систему ценностей» изменяет деонтологический ори
ентир юриспруденции на ориентир аксиологический и телеологический. 
Поэтому «всякий отождествляющий конституцию с системой ценностей 
недооценивает её особый правовой характер; будучи нормами права, ос
новные права... применяются как должные правила поведения, а не как 
предпочитаемые блага»447.

Нормы права существенно отличаются от ценностей, и их нельзя 
отождествлять:

1) нормы права обязывают своих адресатов равным образом и без 
каких-либо исключений соответствовать общим требованиям поведения; 
ценности же представляют собой разделяемые обществом предпочтения;

2) нормы права могут быть действительными или недействительны
ми, что предполагает категорический (да/нет) характер судебного решения; 
ценности же говорят языком предпочтений, указывая на предпочтитель
ность одного блага перед другим, что предполагает относительный, оце
ночный характер судебного решения;

3) «долженствование» норм права имеет абсолютный характер без
условного и всеобщего правила -  то, что «каждый должен делать» распро
страняется равным образом на всех; напротив, обязательность ценностей 
имеет относительный характер -  ценностный выбор говорит о том, что яв
ляется важным для нас (для меня) в данном месте и в данное время;

4) нормы права не должны вступать в противоречие, но образовы
вать единый комплекс, целостную систему; ценности же конкурируют за 
приоритет реализации и составляют изменчивые, гибкие конфигурации.

Исходя из данного различения, поведение субъекта будет отличаться 
в зависимости от того на чём основываются его действия -  на норме права 
или на ценности:

Transl. by J. Rivers. Oxford University Press, 2010.].
446 Cm.: Schmitt C. The tyranny of values / Transl. & ed. by S. Draghici. Plutarch Press, 1996. Третье 

нем. изд. см.: Schmitt С. Die Tyrannei der Werte / Mit einem Nachwort von C. Schonberger und einer 
editorischen notiz von G. Giesler. 3., korrigierte Aufl. Berlin: Duncker & Humblot, 2011.

Достаточно полный обзор и критику философских (связанных с объективностью порядка 
ценностей), методологических (связанных с отказом от рациональной юридической судебной 
интерпретации и аргументации) и доктринальных (связанных с отказом от свободы в её либеральном 
понимании) возражений против теории ценностей см.: AlexyR. Atheoiy of constitutional rights. P. 94-110.

447 Habermas J. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. 
Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1996. (Studies in contemporary 
German social thought) P. 256.
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1) нормы права указывают нам на должное поведение; ценности ука
зывают на поведение рекомендуемое;

2) нормы права указывают в качестве правильного то поведение, ко
торое равным образом является благом для всех и связывает всех; ценно
сти указывают в качестве правильного то поведение, которое является бла
гом для меня (нас), которое предпочтительней;

3) нормы права регулируют отношения в интересах всех; ценности 
должны быть согласованы между собой и это соглашение будет выражать 
идентичность данного сообщества44 .

Ценности имеют относительный характер, представляя собой «чае- 
мое благо, которого мы можем достичь в определенной степени в данных 
обстоятельствах и в рамках наших предпочтений». Подвижна и сама 
иерархия ценностей, а ценностные предпочтения имеют контекстуальный 
характер. Кроме того, балансировка ценностей «осуществляется либо про
извольно, либо нерефлексивно, в соответствии с обычными стандартами и 
иерархиями»448 449 450. «То, что в данный момент для меня является благом не 
может означать, что это будет автоматически восприниматься благом для

450всех»
Так проблематика ценностей, первоначально принадлежавшая обла

сти экономики и отражавшая всякого рода материальные (вещные) блага, 
пробралась в конституционное право. С 1958 г. аксиологический подход в 
конституционном праве осуществляет своё победоносное шествие по ми
ру. Многие конституционные юрисдикции восприняли аксиологическую 
теорию. Не является исключением и Россия.

(2) Система и иерархия конституционных ценностей согласно
Конституции РФ 1993 г.

«Всему царству ценностей, -  замечал известный германский иссле
дователь ценностей М. Шелер, -  присущ особый порядок, который состо
ит в том, что ценности в отношениях друг к другу образуют некую 
«иерархию», в силу которой одна ценность оказывается «более высокой» 
или «более низкой», чем другая. Эта иерархия... вытекает из самой сущ
ности ценностей... »451.

Конституционные ценности даны конституционалисту в Конститу
ции.

448 См.: Ibid. Р. 255-256.
449 Ibid. Р. 259.
450 Ibid. Р. 261.
451 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей [1916] // Шелер М. Избранные 

произведения /  Пер. с нем. А.В. Дснсжкина, АН . Малинкина, А.Ф. Филлипова; под ред. А.В. 
Денежкина. М.: Издательство «Гнозис», 1994. С. 305.
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20 лет назад многонациональный народ Российской Федерации при
нял Конституцию Российской Федерации, которая в ст. 2 провозгласила: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  обязанность 
государства». Первое предложение ст. 2 указывает высшую ценность -  че
ловека, его права и свободы.

Провозглашение «высшего» логически подразумевает наличие «ни
жестоящего»452, что означает наличие системы, причём системы иерархи
чески организованной. Таким образом, понятие «высшая ценность» подра
зумевает иерархию конституционных ценностей. Помимо «высшей ценно
сти» существуют и иные, «нижестоящие» ценности, также конституцион
ные, но стоящие ниже в аксиологической иерархии. Конституция прямо не 
указывает на такие ценности.

Исходя из сказанного, Конституция РФ в ст. 2 содержит формальное 
основание для применения аксиологического подхода в конституционном 
праве и в судебной интерпретации и аргументации.

Известный германский исследователь ценностей Н. Гартман пред
ложил многомерный подход к конструированию системы ценностей. Ме
сто каждой ценности в системе необходимо определять двумя характери
стиками: «высотой» положения ценности в аксиологической иерархии и её 
«силой» (значимостью)453 454. Данный подход в основном применим и в ис
следовании конституционных ценностей.

Итак, существует два измерения конституционных ценностей: 
во-первых, вертикальное измерение («в высоту»), указывающее вы

соту конституционной ценности и разделяющее ценности на два уровня -  
«высшую» и нижестоящие (иные, остальные);

во-вторых, горизонтальное измерение («в ширину»), указывающее 
силу конституционной ценности, её значимость, гарантию реализации, 
приоритет, предпочтение внутри данного уровня («на одной и той же вы
соте»).

Таким образом, существует два вида иерархии конституционных
„ 454 тгценностей: вертикальная и горизонтальная . Каждую ценность можно 

описать с точки зрения:

452 См., напр.: Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное 
Конституционное Обозрение. 2008. № 4. С. 7; Эбзеев Б.С. Комментарий к статье 2 Конституции РФ // 
Комментарий к Конституции Российской Федерации /  Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 
2009. С. 65.

453 Подр. см.: Гартман Н. Этика [1925] /  Пер. с нем. А.Б. Глаголева; под ред. Ю.С. Медведева, Д.В. 
Скляднева. СПб.: Фонд Университет: Владимир Даль, 2002. С. 294-297.

454 Ср. с «вертикальным» и «горизонтальным» балансированием: Barak A. Purposive interpretation 
in law /  Transl. from the Hebrew by S. Bashi. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005. P. 180- 
181.
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(1) высоты -  её места в вертикальной иерархии ценностей;
(2) силы -  её места в горизонтальной иерархии ценностей.
В целях упрощения, представим сказанное в виде схемы «Система и 

иерархия конституционных ценностей согласно Конституции РФ 1993 г.», 
где:

- вертикальная ось будет означать высоту ценностей, а перпендику
лярная ей горизонтальная ось -  их силу;

- представим четыре группы ценностей, обозначив их -  Ца, Цб, Цв, 
Цг, причём две группы [Ца, Цб] отнесём к уровню «высшей» ценности, а 
другие две группы [Цв, Цг] к уровню остальных, иерархически нижесто
ящих ценностей;

- кроме того, специально обозначим на схеме т.н. «не-ценности» 
[ Н Ц Ь Н Ц 2, НЦз]:

Схема 12: Система и иерархия конституционных ценностей согласно Конституции РФ 1993 г.

В российской конституционной аксиологии существует формальное 
разделение на ценность «высшую» и нижестоящие (иные, остальные, 
обычные) (ст. 2 Конституции РФ), т.е. существует конституционно- 
установленная вертикальная иерархия ценностей. Эта дихотомия указыва
ет на разделение ценностей на две большие группы, уровня: уровень выс
шей ценности [Ца-Цб] и уровень остальных, иерархически нижестоящих 
ценностей [Ц в-Ц г]

На каждом из двух вертикальных уровней существует своя дополни
тельная горизонтальная иерархия ценностей.

На уровне высшей конституционной ценности в части «прав и сво
бод человека» существует формальное разделение на два типа прав: абсо-
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лютные [Ц а ] и относительные (Ц б). Абсолютными455 именуются права не 
подлежащие ограничениям ни при каких обстоятельствах. В ч. 3 ст. 56456 
Конституции РФ установлены т.н. абсолютные права и свободы, которые 
«не подлежат ограничению» -  права и свободы, предусмотренные ст. 20, 
21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46-54. Абсолютные права являются 
более значимыми (сильнее) по сравнению с относительными правами, по
скольку обладают большей гарантированностью, защитой -  их нельзя 
ограничить согласно ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции РФ. Следователь
но, абсолютные права стоят выше в горизонтальной иерархии ценностей 
[ Ц а > Ц б \ .

Подобной нормы, которая бы позволяла говорить о горизонтальной 
иерархии между ценностями второго уровня (иерархически нижестоящих) 
[Цв и Цг], Конституция РФ не содержит. Есть, правда, ч. 2 ст. 16, согласно 
которой никакие другие положения Конституции РФ «не могут противоре
чить» основам конституционного строя. Если сравнивать конституцион
ные ценности второго уровня (иерархически нижестоящие), закреплённые 
в главе 1 и, соответственно, в главах 3-9, то можно сделать вывод о боль
шей значимости (силе) ценностей, закреплённых в главе 1.

Стоит признать, что подобная интерпретация весьма уязвима, по
скольку многие конституционные ценности, обозначенные в главе 1 в ка
честве основ конституционного строя, получают своё развитие в последу
ющих главах Конституции РФ. Например, ценность местного самоуправ
ления, провозглашённая в ст. 12, получает своё развитие в главе 8. Кроме 
того, весьма сложно вывести конкретные конституционные ценности из 
инструментальных норм глав 3-9.

Установление горизонтальной иерархии ценностей второго уровня 
(иерархически нижестоящих) главным образом должно осуществляться

455 П од р . о б  абсо л ю тн ы х  и о т н оси тел ь н ы х правах см .: Gewirth A. A re there an y  a b so lu te  rights? / /  

T h e P h ilo so p h ica l Q uarterly. 1981. V ol. 31. № 122. P. 1-16; Alexy R. A  theory  o f  con stitu tion a l rights. P. 262- 
264 (отр и ц ан и е наличия как и х-л и бо абсо л ю тн ы х  прав в оо б щ е); Barak A. Proportionality . C onstitu tion al 

rights and their lim ita tion s. C am bridge U n iv ersity  P ress, 2012. (C am b rid ge S tu d ies in  C onstitu tion al L aw  (Vol. 
2)) P. 27-37, 493-496.; Варламова H. К л ассиф икация прав человека: п о д х о д ы  к п р обл ем е / /  С равн и тел ьн ое  

к о н ст и туц и он н ое о б о зр ен и е . 2009. №  4. С. 155-156 и др .

456 Исходя из места ч.З в структуре ст.56 можно сделать вывод, что положение ч.З ст.56 
Конституции РФ реализуется исключительно в условиях чрезвычайного положения, однако практика КС 
РФ свидетельствует об обратном, -  о возможности их применении и в обычных условиях мирного 
времени [См., напр.: абз.З п.З мотив, ч. Постановления КС РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П // СЗ РФ. 1995. № 
19. Ст. 1764; абз.З п.4 мотив, ч. Постановления КС РФ от 27 марта 1996 г. № 8-П // СЗ РФ. 1996. № 15. 
Ст. 1768; абз.1 п.6 мотив, ч. Постановления КС РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П // СЗ РФ. 1999. № 23. Ст. 
2890; абз. 1 п.З мотив, ч. Постановления КС РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П // СЗ РФ. 2000. № 27. Ст. 2882; 
абз.2 п.2 мотив, ч. Постановления КС РФ от 27 февраля 2009 г. № 4-П // СЗ РФ. 2009. № 11. Ст. 1367; 
абз.2,3 п.З мотив, ч. Постановления КС РФ от 17 марта 2009 г. № 5-П // СЗ РФ. 2009. № 14. Ст. 1770; 
абз.З п.4.3 мотив, ч. Постановления КС РФ от 21 апреля 2010 г. № 10-П // СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2357; 
абз.1 п.4 мотив, ч. Постановления КС РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П // СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3246; абз.2 
п.2 мотив, ч. Постановления КС РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П // СЗ РФ. 2011. № 30 (Ч.П). Ст. 4698 и др ].
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КС РФ в процессе разрешения конституционных споров.
Каждой конституционной ценности противостоит не-ценность [НЦ]. 

Не-ценности не входят в систему и иерархию конституционных ценно
стей, исключаются или прямо запрещаются Конституцией РФ.

(3 ) Г осударство  к а к  к о н ст и т у ц и о н н а я  ц ен н о ст ь

Одной из ценностей второго уровня, т.н. иных, остальных, обычных, 
нижестоящих в иерархии ценностей, является ценность государства. По
нимая конституцию как акт, отражающий систему основных ценностей, 
мы автоматически признаём государство одной из таковых. Конституция, 
аксиологизируя государство, оправдывает его существование. Оно возво
дится в ранг ценности конституционного строя, одной из его основ.

С одной стороны, государство -  главный гарант конституционных 
ценностей: «признание, соблюдение и зашита... защищаемых Конститу
цией Российской Федерации ценностей, -  обязанность государства»45 .

С другой -  главный потенциальный нарушитель (ну или хотя бы 
ограничитель) конституционных ценностей. Так, государство может вво
дить ограничения основных прав и свобод (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

С третьей, государство является судьёй в споре о ценностях.
С четвёртой, государство per se есть конституционная ценность.
Последнее утверждение может показаться странным, ведь оно ведёт 

к эссенциализации государства, его т.н. «субстанциалистской», «абсолю
тистской»457 458 авторитарной трактовке, известной, прежде всего, благодаря 
«оде государству» Г.В.Ф. Гегеля459, согласно которой государство стано
вится ценностью в себе и для себя, но не ценностью для человека. Есть и 
противоположенный подход -  «инструменталистский», исходящий из того, 
что государство никакая не ценность per se, но инструмент, средство, об
служивающее человека, делающее его жизнь безопасной и удобной.

Конституция РФ прямо не закрепляет государство своей ценностью. 
Также и КС РФ прямо не указывает на государство как одну из конститу
ционных ценностей, хотя и называет среди ценностей «суверенитет и гос
ударственную целостность Российской Федерации, единство системы гос
ударственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами, единство экономического

457 Абз.2 п.2 мотив, части Определения Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. № 1554- 
0 - 0  // СПС «Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был); абз.1 п.2.1 мотив, части Определения КС РФ от 19 
февраля 2009 г. № 137-0-0  // СПС «Гарант» (Докум. офиц. опубл. не был).

458 Маритен Ж. Человек и государство [1951] /  Пер. с англ. T. Лифинцевой. М.: Идея-Пресс, 2000.
С. 22.

459 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права /  Пер. с нем. Б.Г. Столпнера; вступ. ст. В.С. Соловьёва; 
примеч. В С. Нерсесянца. М.: Мир книги. Литература, 2007. (Серия «Великие мыслители»), С. 319-442.

297



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

пространства, обеспечение обороны страны и безопасности государ
ства»460, «экономическую безопасность Российского государства»461 462 463. Все 
эти ценности суть аспекты одной, взятой в аксиологическом единстве цен
ности -  государства.

Кроме того, с точки зрения КС РФ, указание на конституционно за
щищаемые ценности есть в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ -  это «основы кон
ституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные интере
сы других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства», 
которые Суд должен учитывать при определении возможности и характера 
ограничений прав и свобод человека и гражданина, эти ограничения 
должны обусловливаться необходимостью защиты указанных конституци
онно значимых ценностей46 .

Одной из основ конституционного строя РФ является «Российская 
Федерация -  Россия» как «демократическое федеративное правовое госу
дарство с республиканской формой правления» (ч. 1 ст. 1 Конституции 
РФ). Среди основ конституционного строя, так или иначе связанных с гос
ударством, но в тоже время являющихся самостоятельными основами, 
КС РФ указывает:

(а) «суверенитет Российской Федерации как демократического феде
ративного правового государства, распространяющийся на всю ее терри-

463торию» ;
(б) «суверенную государственность России, целостность и непри

косновенность ее территории»464;
(в) «государственную целостность»465 466;
(г) «единство и территориальная целостность Российской Федера

ции, федерализм, осуществление государственной власти на основе прин
ципа разделения властей»46 ;

460 Абз.1 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П // СЗ РФ. 2002. № 15. 
Ст. 1497; Абз.1 п.2.1 мотив, части Определения КС РФ от 19 февраля 2009 г. № 137-0-0.

461 Абз.5 п.2.2 мотив, части Постановления КС РФ от 12 мая 2011 г. № 7-П // СЗ РФ. 2011. № 22. 
Ст. 3237; абз.1 п.2.4 мотив, части Определения КС РФ от 8 февраля 2011 г. № 191-0-0  // СПС «Гарант» 
(Докум. офиц. опубл. не был).

462 Абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 456-0  // Вести. КС РФ. 2004. 
№ 3; абз.2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 
3988.

463 Абз.1 п.2.1, мотив, части Постановления КС РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // СЗ РФ. 2000. № 25. 
Ст. 2728; абз.4 п.2.1, мотив, части Определения КС РФ от 27 июня 2000 г. № 92-0  // СЗ РФ. 2000. № 29. 
Ст. 3117.

464 Абз.1 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 20 декабря 1995 г. № 17-П // СЗ РФ. 1996. № 1.
Ст. 54.

465 Абз.6 и 7 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П // СЗ РФ. 1995. № 
33. Ст. 3424.

466 Абз.4 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П // СЗ РФ. 1997. № 29. 
Ст. 3581.
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(д) «разделение властей»467 и др.
Систематическое толкование указанных положений, позволяет нам 

сделать вывод о том, что государство -  конституционно защищаемая (кон
ституционная) ценность.

(4 ) О т н о ш ен и я  м еж д у  к о н ст и т у ц и о н н ы м и  ц ен н о ст я м и  в н у т р и
а к си о л о ги ч еск о й  си стем ы

Конституционные ценности не изолированы друг от друга, но со
ставляют систему. Отношения между ценностями внутри системы могут 
принимать различные виды: сосуществование, соподчинённость, противо
речие, несовместимость, антиномия и т.д.

Анализируя отношения между конституционными ценностями, мы 
выносим оценочные суждения и принимаем оценочные решения [value- 
judgments] -  решения о ценности468 469 470. Принимаем мы это решение на основе 
предпочтения. «То, что некая ценность является «более высокой» (или 
«более сильной», добавим мы -  Д.Ш.), чем другая, постигается в особом

-  -  469акте познания ценностей, который называется предпочтением»
Ценности могут сосуществовать или соподчиняться, когда они не 

исключают друг друга и могут быть реализованы одновременно. Но, цен
ности могут вступать в конфликт, противоречить друг другу, и тогда необ
ходимо решить вопрос о приоритете, предпочтении. ««Кто должен выби
рать, тот вынужден страдать», гласит народная мудрость; выражаясь ак
сиологически, это значит: два совершенно разных блага вполне могут быть

470одинаково ценными» .
Основы отношений между высшими ценностями (высшей ценно

стью) и низшими ценностями могут быть представлены тремя подходами, 
«законами»471:

Во-первых, законом обусловленности низших ценностей высшими 
(М. Шел ер), который предполагает т.н. фундирование сверху, «низшие

467 Абз.2 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 18 января 1996 г. № 2-П // СЗ РФ. 1996. № 4. 
Ст. 409; абз.1 п.З мотив, части Постановление КС РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П // СЗ РФ. 1996. № 50. 
Ст. 5679; абз.2 п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 29 мая 1998 г. № 16-П // СЗ РФ. 1998. № 23. Ст. 
2626; абз.1 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 6 декабря 2001 г. № 297-0 // СЗ РФ. 2002. № 8. Ст. 
893; абз.1 п.З мотив, части Постановления КС РФ от 27 января 2004 г. № 1-П // СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 
403.

468 Оценочные решения могут быть трёх видов: 1) классификационными, когда мы утверждаем, 
что нечто имеет положительную, отрицательную или нейтральную ценность (хорошо, плохо, 
безразлично); 2) сравнительными, позволяющими указать дифференцированное предпочтение, когда мы 
утверждаем, что из двух благ одно является более ценным (лучше) нежели другое, или они равноценны; 
3) метрическими (эквивалентными), когда мы утверждаем, что нечто имеет конкретную (числовую) 
ценность [AlexyR. A theory of constitutional rights. P. 89.].

469 Ш елерМ. Формализм в этике и материальная этика ценностей. С. 305.
470 Гартман Н. Этика. С. 295.
471 См.: Там же. С. 277-280.
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ценности могут правомерно существовать только постольку, поскольку 
существуют высшие ценности, с которыми они соотнесены и в которых 
они находят свой смысл», т.е. низшие ценности обусловлены высшими 
ценностями как своими целями.

Во-вторых, законом обусловленности высших ценностей низшими, 
который предполагает т.н. фундирование снизу, когда высшие ценности 
нуждаются в существовании низших ценностей, последние служат пер
вым, гарантируют их.

В-третьих, законом автономии высших и низших ценностей, кото
рый предполагает, что все ценности имеют «абсолютное для-себя-бытие», 
самодостаточны, независимы и не обусловливают друг друга.

Какой же подход воспринят российской конституционной аксиоло
гией? Второе предложение ст. 2 Конституции РФ возлагает на государство 
[как ценность] обязанность признавать, соблюдать и защищать высшую 
ценность -  человека, его права и свободы. В этом заключается инструмен
тальный характер государства, его обязанность и высшая цель, подчинён
ная высшей ценности.

С другой стороны, норме о «высшей конституционной ценности» 
(ст. 2) предшествует учредительная норма о «государстве», его характере 
(ст. 1). Высшая ценность может быть надёжно защищена лишь в рамках 
государственной формы политического бытия народа -  государстве; прав
да, там же, -  в государстве, она может и грубо нарушаться.

Преамбула [Европейской] Конвенции о защите прав человека и ос-
472новных свобод 1950 г. содержит утверждение о том, что соблюдение ос

новных свобод наилучшим образом обеспечивается подлинно демократи
ческим политическим режимом.

Демократия, согласно практике Европейского Суда по правам чело
века, «представляет собой основную черту европейского публичного по
рядка». Единственной формой способной оправдать необходимое вмеша
тельство в одно из прав, предусмотренных статьями Конвенции, является 
форма, которая может ссылаться на демократическое общество, демокра
тия выступает «исключительной политической моделью, предусмотренной

473Конвенцией, и, стало быть, единственной, которая совместима с ней» . 472 473

472 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. С 
изм. от 13 мая 2004. Вместе с «Протоколом [№ 1]», подписанным в г. Париже 20 марта 1952 г., 
«Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 
Конвенцию и первый Протокол к ней», подписанный в г. Страсбурге 16 сентября 1963 г., «Протоколом № 
7», подписанный в г. Страсбурге 22 ноября 1984 г. // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

473 См.: де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 
принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 
С. 35-36.
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Из этого можно сделать ряд выводов: (1) для обеспечения прав и 
свобод необходимо государство, правда, оно одновременно выступает и их 
нарушителем; (2) форма такого государства, которое будет обеспечивать 
права и свободы, должна быть необходимо демократической; (3) только 
демократия как политический режим государства может оправдать вмеша
тельство в закреплённые Конвенцией права.

(5) Ш есть  ф о р м а л ь н ы х  зак он ов  (п р а в и л ) п р и н я т и я  р еш ен и й  о 
п р ед п о ч т ен и и  к о н ст и т у ц и о н н ы х  ц ен н о ст ей

Выделим шесть формально возможных ситуаций конфликта консти
туционных ценностей, подразделив их на две группы:

а) вертикальный конфликт и вертикальная иерархия конституцион
ных ценностей;

б) горизонтальный конфликт и горизонтальная иерархия конститу
ционных ценностей.

Сообразно этому сформулируем формальные законы (правила)414 
принятия решений о предпочтении конституционных ценностей, пред
ставляющие собой аксиологические законы (правила) соотношения ценно
стей внутри российской аксиологической системы и разрешения конфлик
тов между ценностями.

(а) В ер т и к а л ь н ы й  к о н ф л и к т  и  в ер т и к а л ь н а я  и ер а р х и я  
к о н ст и т у ц и о н н ы х  ц ен н о ст ей

Казалось бы, с сугубо формальной точки зрения, исход потенциаль
ного вертикального конфликта между конкретной ценностью из группы 
«высшей» [Ца-Цб] и  о д н о й  и з  обычных, нижестоящих ценностей [Цв-Цг] 
заранее предрешён исходя из принципа верховенства в пользу высшей 
ценности, её приоритета (приоритет a priori), ибо конфликтующие ценно
сти не суть равновелики:

Ца-Ц б > Цв-Цг-
Это безусловное, абсолютное отношение верховенства ценностей, 

их вертикальная иерархия, ибо отражает конституционно определённый 
абсолютный вес высшей ценности -  человека, его прав и свобод (ст. 2 
Конституции РФ). Указанная дихотомия имеет сугубо внешний, вертикаль- 474

474 Законы и правила различаются нами с точки зрения окончательности предоставляемого ответа 
на вопрос о предпочтении той или иной конституционной ценности. Законы отражают заранее 
предрешённый Конституцией РФ исход конфликта ценностей и, тем самым, абсолютное отношение 
верховенства (первенствования) ценностей. Правила отражают отсутствие конституционного 
предрешения исхода конфликта, предоставляя суду возможность разрешить конфликт на основе 
относительного отношения верховенства (первенствования), когда суд с учётом конкретных 
обстоятельств дела определяет относительный вес ценностей и устанавливает иерархию ad hoc, 
разрешая коллизию в пользу той или иной ценности.
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ный, квалификационный характер, необходима для первичного различения 
ценностей высшей и остальных, для разрешения вертикального конфлик
та ценностей, коллизии между ценностями двух уровней. Однако в случае 
вертикального конфликта ценностей необходимо различать две ситуации.

(1) Ситуация конфликта высшей ценности, относящейся к ряду аб
солютных прав и обладающей наибольшей силой на данном уровне [Ца] и  

одной из ценностей второго уровня -  нижестоящей в аксиологической 
иерархии [Ц в-Ц г] • Ценность, относящаяся к ряду абсолютных прав, обла
дает верховенством в вертикальной иерархии конституционных ценно
стей, поскольку ограничение этих прав «ни при каких обстоятельствах не 
может быть обусловлено необходимостью достижения признаваемых Кон
ституцией Российской Федерации целей»47 . В соответствии с ч. 3 ст. 56 
Конституции РФ, эти права (и провозглашённые ими ценности) не подпа
дают под ограничения, устанавливаемые согласно ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 
Конституции РФ.

Например, ситуация конфликта между ценностью достоинства лич
ности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ) или неприкосновенности частной жиз
ни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) [Ца] и  ценностями нравственности, здоро
вья, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ) [Ц в-Ц г] •

Исход данного конфликта заранее предрешён Конституцией РФ и 
поэтому конфликт разрешается на основе абсолютного отношения верхо
венства (приоритета a priori) ценности абсолютных прав над всеми иными 
конституционными ценностями, в пользу ценности неприкосновенности 
частной жизни:

ЦА > Цв-Цг.
Это зак он  в ер т и к а л ь н о й  и ер а р х и и  ц ен н о ст ей , абсо л ю тн о го  о т 

н о ш ен и я  в ер х о в ен ств а  [См. выше схему 12].
(2 ) Ситуация конфликта высшей ценности, относящейся к ряду от

носительных прав [ЦБ] и  о д н о й  и з  ценностей второго уровня -  нижестоя
щей в аксиологической иерархии [Ц в-Ц г] Относительные права могут 
быть ограничены в соответствии с ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции РФ.

Например, ситуация конфликта между ценностью участия в управ
лении делами государства (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ) и ценностями 
нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) [Ц в-Ц г]

Исход данного конфликта заранее не предрешён Конституцией РФ и 
поэтому конфликт должен быть разрешён на основе относительного отно- 475

475 Абз.2 п.З мотив, ч. Постановления КС РФ от 29 апреля 1998 г. № 13-П // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст.
2142.

302



Государство как объект конституционно-правового регулирования

шения верховенства, когда суд с учётом конкретных обстоятельств дела 
определяет относительный вес ценностей и устанавливает иерархию ad

д н е .

hoc, разрешая коллизию в пользу той или иной ценности :
Цб -  Цв~Цг или Ц б  < Цв~Цг-

Это п р а в и л о  в ер т и к а л ь н о й  и ер а р х и и  ц ен н о ст ей , о тн о си тел ь н о го  
о т н о ш ен и я  в ер х о в ен ств а  (и ер а р х и я  ad  h oc) [См. выше схему 12].

(б) Г о р и зо н т а л ь н ы й  к о н ф л и к т  и  го р и зо н т а л ь н а я  и ер а р х и я  
к о н ст и т у ц и о н н ы х  ц ен н о ст ей

Противоречить, конфликтовать могут не только ценности, относя
щиеся к двум указанным вертикальным иерархическим группам (верти
кальный конфликт), коллизии могут произойти и внутри каждой из этих 
групп (горизонтальный конфликт).

Так, одно из прав-ценностей внутри первой группы «высшей ценно
сти» может вступить в противоречие с другим правом-ценностью данной 
группы. В данной ситуации необходимо различать три ситуации:

(3) Ситуация конфликта ценности абсолютного права и ценности от
носительного права; например, ценности достоинства личности (ч. 1 ст. 21 
Конституции РФ) [Ц А] и ценности свободы слова (ч. 1 ст. 29 Конституции 
РФ) [Цб]- Ценность, относящаяся к ряду абсолютных прав, обладает пер- 
венствованием в горизонтальной иерархии конституционных ценностей в 
отношении ценности, относящейся к ряду относительных прав. В соответ
ствии с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, абсолютные права (и провозглашённые 
ими ценности) не подпадают под ограничения, устанавливаемые согласно
ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, обладая приоритетом.

Исход данного конфликта заранее предрешён Конституцией РФ и 
поэтому конфликт разрешается на основе абсолютного отношения первен- 
ствования (приоритета a priori) абсолютных прав над относительными в 
пользу ценности достоинства личности:

Цл > Цб-
Это ситуация горизонтальной иерархии, горизонтального первен- 

ствования, когда внутри данной аксиологической группы существует своя 
градация ценностей, имеются ценности, полагаемые более значимыми 
(сильными), чем другие -  зак он  г о р и зо н т а л ь н о й  и ер а р х и и  в ы сш и х  ц ен 
н о ст ей , абсол ю тн ого  о т н о ш ен и я  п ер в ен ст в о в а н и я  [См. выше схему 12].

(4) Ситуация конфликта двух ценностей абсолютных прав; напри
мер, ценности достоинства личности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ) [Ца1] и  

ценности религиозной свободы (ст. 28) [Ца2 ]- С формальной точки зрения 476

476 Ср. с «принципиальным» и «ad hoc» балансированием: Barak A. Purposive interpretation in law. 
P. 179-180.
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обе ценности абсолютных прав имеют равную защиту и равный вес:
Ца1 = Ца2•

В данном случае исход конфликта заранее не предрешён Конститу
цией РФ и поэтому конфликт должен быть разрешён на основе относи
тельного отношения первенствования, когда суд с учётом конкретных об
стоятельств дела определяет относительный вес ценностей и устанавлива
ет иерархию ad hoc, разрешая коллизию в пользу той или иной ценности:

Цл1 > Ца2 ИЛИ Ца1 < Ца2
Это п р а в и л о  го р и зо н т а л ь н о й  и ер а р х и и  в ы сш и х  ц ен н о ст ей  (а б со 

л ю т н ы х  п р а в ), о т н о си т ел ь н о го  о т н о ш ен и я  п ер в ен ст в о в а н и я  (и ер а р 
х и я  ad h oc) [См. выше схему 12].

(5) Ситуация конфликта двух ценностей относительных прав; 
например, ценности свободного передвижения (ст. 27 Конституции РФ) 
[U ,b i]  и  ценности мирных массовых мероприятий (ст. 31 Конституции РФ) 
[Цьг] • С формальной точки зрения обе ценности относительных прав име
ют равную защиту и равный вес:

Цб1 = Цб2
В данном случае исход конфликта заранее не предрешён Конститу

цией РФ и поэтому конфликт должен быть разрешён на основе относи
тельного отношения первенствования, когда суд с учётом конкретных об
стоятельств дела определяет относительный вес ценностей и устанавлива
ет иерархию ad hoc, разрешая коллизию в пользу той или иной ценности:

Цб1 >  Цб2 ИЛИ Цб1< Цб2-
Это п р а в и л о  г о р и зо н т а л ь н о й  и ер а р х и и  в ы сш и х  ц ен н о ст ей  (о т н о 

си т ел ь н ы х  п р а в ), о т н о си т ел ь н о го  о т н о ш ен и я  п ер в ен ст в о в а н и я  
(и ер а р х и я  ad h oc) [См. выше схему 12].

Точно так же каждая ценность внутри второй группы ценностей 
(иерархически нижестоящих) может вступить в конфликт с другой ценно
стью данной группы.

Например, (6) ценность правового государства (ст. 1 Конституции 
РФ) [Цв] и ценность социального государства (ст. 1 Конституции РФ) [Цг]. 
С формальной точки зрения обе ценности имеют равную защиту и равный 
вес:

Цв = Ц г
В данном случае исход конфликта заранее не предрешён Конститу

цией РФ и поэтому должен быть разрешён на основе относительного от
ношения первенствования, когда суд с учётом конкретных обстоятельств 
дела определяет относительный вес ценностей и устанавливает иерархию 
ad hoc, разрешая коллизию в пользу той ши иной ценности:

Цв  —  Ц г  и л и  Цв — Цг-
Это п р а в и л о  го р и зо н т а л ь н о й  и ер а р х и и  « о ст а л ь н ы х »  ц ен н о ст ей ,
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относительного отношения первенствования (иерархия ad hoc) [См. 
вы ш е  схем у 12].

Таким образом, существует шесть формальных (абстрактных) за
конов (правил) принятия решений о предпочтении конституционных 
ценностей:

1) закон вертикальной иерархии ценностей, абсолютного отношения 
верховенства;

2) правило вертикальной иерархии ценностей, относительного от
ношения верховенства (иерархия ad hoc);

3) закон горизонтальной иерархии высших ценностей, абсолютного 
отношения первенствования;

4) правило горизонтальной иерархии высших ценностей (абсолют
ных прав), относительного отношения первенствования (иерархия ad hoc);

5) правило горизонтальной иерархии высших ценностей (относи
тельных прав), относительного отношения первенствования (иерархия ad 
hoc);

6) правило горизонтальной иерархии «остальных» ценностей, отно
сительного отношения первенствования (иерархия ad hoc).

(в) Конституционные ценности и не-ценности

Отношение конституционной ценности и не-ценности имеет логиче
скую форму противоречия (контрадикторное™), когда одно является от
рицанием другого.

477Изобразим в виде схем ы  отношения между двумя конституцион
ными ценностями [Ц. и ц 2] и двумя не-ценностями [НЦ1ИНЦ2]:

( 'хема 13: Отношения меж ду конституционными ценностями и не-ценностями

Так, ценности свободы (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ) противостоит 
не-ценность несвободы, ценности равенства (ст. 19 Конституции РФ) про
тивостоит не-ценность неравенства, ценности плюрализма, идеологиче
ского и политического многообразия, многопартийности (ст. 13 Конститу
ции РФ) противостоит не-ценность монизма, идеологического и политиче-

1 Ср.'.Гартман II. Этика. С. 505-508.

305



Шустрое Д.Г. Приручённый Левиафан:

ского однообразия, однопартийности, ценности демократии (ст. 1,3 Кон
ституции РФ) противостоит не-ценность недемократии, ценности правово
го государства (ст. 1,15 Конституции РФ) противостоит не-ценность не
правового государства, ценности разделения государственной власти и са
мостоятельности органов (ст. 10 Конституции РФ) противостоит прямо за
прещённая ч. 4 ст. 3 Конституции РФ не-ценность «захвата власти или 
присвоения властных полномочий» и т.д.

Не-ценности запрещаются, исключаются Конституцией РФ за счёт 
провозглашения конституционных ценностей или за счёт прямого запрета 
не-ценностей. Никакого конфликта, коллизии между ними быть не может, 
а существует прямое конституционное предпочтение ценности:

ц>нц.
Точно так же никакого конституционного значения не имеют отно

шения между одной не-ценностью [НЦ1] и другой не-ценностью [Н Ц 2], 
поскольку обе запрещены Конституцией РФ.

Конфликт, коллизия, спор о приоритете реализации, возможен лишь 
при противоположности (контрарности) двух ценностей, поскольку «кон
фликт имеет форму не логически-контрадикторной альтернативы, но все
гда форму контрарной противоположности»47 .

(6) Формальная и реальная конституционная аксиология: 
соотношение абстрактного и конкретного веса ценностей

Всё вышеизложенное относительно вертикальной и горизонтальной 
иерархии ценностей относится к т.н. абстрактному весу ценностей. Аб
страктный вес ценности -  вес, который одна ценность имеет в отноше
нии других ценностей, вне зависимости от обстоятельств конкретного де
ла47 . Следовательно, речь идёт о таком соотношении ценностей, которое 
закреплено в Конституции, существует формально, без учёта реальной си
туации. Это формальная (абстрактная) конституционная аксиология.

От абстрактного веса следует отличать конкретный вес ценности -  
вес, который одна ценность имеет в отношении других ценностей, в зави
симости от обстоятельств конкретного дела. Следовательно, речь идёт о 
таком соотношении ценностей, которое складывается на практике, в ре
альной ситуации. Это реальная (конкретная) конституционная аксиоло
гия.

Конституционным основанием для определения конкретного веса 
ценностей в российской аксиологической системе служит ч. 3 ст. 55 Кон
ституции РФ, позволяющая ограничивать федеральным законом права и

4/* Там же. С. 293.
4,9 См.: Алекси Р. Формула веса // Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. С. 215.
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свободы человека и гражданина в целях защиты других конституционных 
ценностей.

Наличие у ценности не только абстрактного, но и конкретного веса 
следует из особого понимания того, что представляет собой конституци
онная ценность, или норма права, которая провозглашает эту ценность.

Автор данного различения Р. Алекси отождествляет конституцион
ные ценности и конституционные принципы480 481 482 483. Конституционные ценно
сти, как и конституционные принципы, являются «требованиями оптими
зации», т.е. «являются нормами, которые требуют, чтобы нечто было реа
лизовано настолько, насколько это возможно с учётом фактических и юри
дических возможностей». Принципы, как и ценности, отличаются от т.н. 
правил (требующих точно определенного поведения) тем, что их можно 
реализовать в той или иной степени в тех или иных обстоятельствах48 .

«Если абстрактный вес вступающих в коллизию принципов равный, 
его можно не учитывать в процессе взвешивания»48 . Если абстрактный 
вес вступающих в коллизию ценностей различается, его необходимо учи
тывать в процессе взвешивания. Применительно к последнему случаю 
Р. Алекси различает три гипотетические ситуации:

Во-первых, когда абстрактные веса ценностей различны, тогда как 
конкретные веса ценностей равны (т.е. равны степень ограничения одной 
ценности и степень защиты другой ценности в конкретных обстоятель
ствах дела). Следовательно, в данной ситуации всё зависит от абстрактных 
весов ценностей.

Во-вторых, когда абстрактные веса ценностей равны, тогда как кон
кретные веса ценностей различны (т.е. различны степень ограничения од
ной ценности и степень защиты другой ценности в конкретных обстоя
тельствах дела). Следовательно, в данной ситуации всё зависит от кон
кретных весов ценностей, соотношения степени ограничения одной цен
ности и степени защиты другой ценности в конкретных обстоятельствах 
дела.

В-третьих, когда различны как абстрактные веса ценностей, так и 
конкретные веса ценностей. Следовательно, в данной ситуации учитыва
ются как абстрактные веса ценностей, так и конкретные веса ценностей48 .

Ещё возможна гипотетическая четвёртая ситуация, когда равны как

480 «В основном принципы и ценности имеют одинаковую концептуальную структуру, -  полагает 
Р. Алекси, -  за тем лишь исключением, что первые действуют в деонтологической сфере (сфере 
должного), а вторые в аксиологической сфере (сфере предпочитаемого). Это означает, что проблематика 
теории, понимающей конституционные права как ценности, одинаково распространяются на теорию, 
понимающую конституционные права как принципы» [AlexyR. A theory of constitutional rights. P. 93.].

481 См.: Alexy R. A theory of constitutional rights. P. 47-48 ff.; Алекси P. Формула веса. С. 208-209.
482 Алекси Р. Формула веса. С. 215.
483 См.: Теш же. С. 224.
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абстрактные веса ценностей, так и конкретные веса ценностей. Эта ситуа
ция патовая и не может привести к конкретному решению. Она означает 
либо отсутствие конфликта и возможность одновременной реализации 
двух ценностей, либо патологическую невозможность разрешения кон
фликта.

(7) Государство vs. Личность: конфликт конституционно значимых
ценностей или их баланс?

Согласно Конституции РФ, права и свободы человека, будучи выс
шей ценностью (ст. 2), могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционно 
значимых ценностей, среди которых есть и государство в его данной кон
кретной форме (демократическое федеративное правовое с республикан
ской формой правления ... государство -  глава 1) как одна из основ кон
ституционного строя, а значит, и конституционно значимая ценность (ч. 3 
ст. 55).

Представим гипотетическую ситуацию: происходит конфликт двух 
конституционных ценностей -  высшей ценности, т.е. права или свободы 
человека и гражданина и иной, нижестоящей в аксиологической иерархии, 
например, государства, реально представленный конфликтом конкретного 
права или свободы (и провозглашённой ими ценностью) и определённым 
аспектом взятой в аксиологическом единстве ценности государства, 
например, его суверенитета, целостности, безопасности и т.п.

Казалось бы, с формально-логической точки зрения, конфликт a pri
ori должен быть разрешён в пользу высшей ценности, тем более что само 
государство несёт служебную, инструментальную функцию по отношению 
к человеку, его правам и свободам, обязано их признавать, соблюдать и 
защищать (ст. 2 Конституции РФ), а ч. 3 ст. 55 Конституции РФ не может 
противоречить основам конституционного строя РФ (ст. 16 Конституции 
РФ)4 . Но, возникают ситуации, когда существующая априорная аксиоло- 484

484 Противоположенную интерпретацию указанных положений см.: Крусс В.И. Теория 
конституционного правопользования. М.: Норма, 2007. С. 196. В.И. Крусс полагает, что «гипотетическая 
оппозиция человека, общества и государства на ценностном уровне снимается уже в силу акта народного 
конституирования. Его аксиологические следствия исключают надобность в каком-либо -  скрытом или 
акцентированном -  противопоставлении базисных конституционных характеристик государства и 
общества и отношений, связующих человека (личность), гражданское общество и государство». 
Осуществив акт конституирования, многонациональный народ РФ, утвердив права и свободы человека и 
незыблемость демократической основы государства, провозгласил «ценностную однородность 
структуры своей жизнедеятельности». Здравый смысл подсказывает автору, что сбалансированный 
конституционный порядок возможен лишь там, где права не противопоставляются общенародным 
ценностям, а научная честность позволяет автору утверждать, что для духовно развитого человека 
правопользование исключает противопоставление индивидуального и коллективного [Там же. С. 192, 
202.].
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гическая иерархия оказывается «неуместной».
В государстве как форме политического бытия народа, с необходи

мостью встаёт проблема гармонизации, баланса интересов личности, об
щества и государства, индивидуального и коллективного, власти и свобо
ды, сочетание свободы и ответственности личности48 . Как сделать так, 
чтобы осуществление прав и свобод личности не нарушало прав и свобод 
других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ)? Вопрос, которым задавались ещё 
авторы французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 
(ст. 4). Так возникает вопрос об ограничениях прав и свобод человека и

486гражданина .
Ограничения конституционны в той мере, в какой они необходимы и 

соразмерны конституционно признаваемым целям таких ограничений, от
вечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорцио
нальными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно 
значимых ценностей. Они не должны иметь обратной силы, не должны 
посягать на само существо того или иного права, т.е. не должны ограничи
вать пределы и применение основного содержания соответствующих кон- 485 486

485 Подр. см.: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. Учеб, пособие /  Отв. ред. 
Н.А. Богданова. М : Изд-во МГУ Издательская группа ИНФРА • М -  НОРМА, 1997. С. 237-249; Эбзеев 
Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 2005. 
С. 11-25, 174, 228-229; его же. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 
конституционные обязанности. М.: Норма, 2007. С. 40-61; Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах 
конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. 
М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. С. 16-38, 227-231 и др.

486 Р. Дворкин, рассуждая о границах прав, выделяет два подхода к их оправданию, две модели.
В рамках первой модели равновесие устанавливается между правами индивида и требованиями 

общества в целом. Если государство ущемляет какое-либо право (например, давая праву на свободу 
слова более узкое определение, чем того требует справедливость), то оно поступает несправедливо по 
отношению к индивиду. Если государство «раздувает» какое-то право (давая ему более широкое 
определение, чем того требует справедливость), то оно лишает общество какого-либо общего блага, 
обходиться без которого у общества нет никаких оснований, например, лишает его безопасности на 
улицах. Итак, ошибка как в ту, так и в другую сторону одинаково серьезна. Задача правительства -  
придерживаться середины и уравновешивать общее благо и права личности, воздавая должное и тому и 
другому.

Согласно второй модели, правительство может ограничивать право только тогда, когда имеется 
некоторая вынуждающая к этому причина, не противоречащая предположениям, на которых должно 
основываться это право в исходных случаях. Не может служить основанием для ограничения однажды 
дарованного права тот факт, что, расширяя область применения этого права, общество заплатит 
дополнительную цену. Доказать же, что данную конкретную цену не стоит платить, не отменяя при этом 
первоначального признания соответствующего права можно трояким образом:

а) доказать, что ценности, которые защищает исходное право, на самом деле не затронуты в 
рассматриваемом пограничном случае или же затронуты лишь в смягченном виде;

б) доказать, что, если определить данное право таким образом, чтобы оно охватывало и 
рассматриваемый пограничный случай, то окажется ущемленным какое-то конкурирующее право в 
сильном смысле;

в) доказать, что при таком определении рассматриваемого права цена для общества не просто 
возросла бы, но достигла бы размеров, настолько превосходящих цену, уплаченную за исходное право, 
что это оправдывает в данном случае возможное посягательство на достоинство или равенство [См.: 
Дворкин Р. О правах всерьез [1977]. М : РОССПЭН, 2004. С. 269-278].
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ституционных норм, и приводить к утрате реального содержания данного 
права или свободы487.

В процессе ограничений основных прав и свобод само право не нс-
488чезает, не отменяется, не умаляется , ибо не затрагивается его ядро, су

щество, основное содержание, принцип данного права, но право получает 
границы своей реализации -  ограничивается. Используемые при введении 
ограничений меры не должны быть чрезмерными, а только необходимыми 
и строго обусловленными целями таких ограничений. Смысл ограничения 
состоит в гармонизации индивидуальных и коллективных интересов.

С точки зрения КС РФ, при введении ограничений не может возни
кать конфликт189 489 490 491 ценностей, но государство должно обеспечивать баланс

~ 490 г 'конституционно защищаемых ценностей и интересов . Само конститу
ционное регулирование ограничений основных прав и свобод необходимо 
рассматривать не как нарушение ст. 2 Конституции РФ, но как «гарантию 
от произвольных ограничений прав и свобод человека и гражданина»49 .

КС РФ, всячески избегая говорить о конфликте ценностей, ведёт 
речь об их балансе. Баланс конституционных ценностей -  определённое их 
соотношение, поиск которого предполагает «взвешивание вступивших в 
противоречие (конфликт) в рамках конституционно-правового спора кон
ституционных ценностей и определение сообразно их конституционному 
весу соотношения, которым и обусловливается содержание правового ре
гулирования конкретной сферы общественных отношений. При этом каж
дая из конституционных ценностей, между которыми возникла коллизия, 
должна быть сохранена в рамках существующего конституционно
правового противоречия, которое не обязательно должно преодолеваться 
путем устранения данного противоречия»492. Следовательно, каждая из 
ценностей должна быть сохранена, признанна, а их соотношение сбалан-

487 Абз.4 п.З мотив, ч. Постановления КС РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П // СЗ РФ. 2003. № 44. 
Ст. 4358.

488 Обстоятельный анализ понятийных особенностей «отмены», «умаления» и «ограничений» 
прав и свобод см.: Эбзеев Б.С. Комментарий к статье 55 Конституции РФ // Комментарий к Конституции 
Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. С. 490-496; Крусс В.И. Теория 
конституционного правопользования. С. 225-237.

489 Хотя в Постановлении от 24 ноября 2004 г. № 17-П [СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4948.] КС РФ 
признал, что «конституционные ценности, связанные с реализацией избирательных прав, могут вступать 
между собой в известное противоречие (курсив мой -  Д.Ш .), поскольку интересы отдельных 
избирателей, которыми предопределяется их волеизъявление в процессе выборов, в том числе путем 
голосования «против всех кандидатов», не всегда совпадают с публичным интересом формирования 
органов публичной власти» (абз.4 п.З).

490 гг.Там же.
491 Абз.З п.З мотив, ч. Постановления КС РФ от 17 сентября 1993 г. № 17-П // Вести. КС РФ. 1994.

№ 6.
492 Абз.З п.2.2. Мнения судьи КС РФ Н.С. Бондаря по делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Постановление КС РФ от 23 января 2007 г. № 1-П) // СПС «Гарант».
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сировано, уравновешено. «Важнейшей задачей при реализации Конститу
ции является поддержание баланса и соразмерности конституционно за
щищаемых ценностей, целей и интересов. При этом недопустимы подмена 
одной ценности другой или ее умаление за счет другой ценности», -  пре
дупреждает В.Д. Зорькин, признавая, что «конституционные ценности об
разуют системное единство и находятся в определенном иерархическом 
соподчинении», тем более именно через призму конституционных ценно
стей строятся отношения человека, его прав и свобод и государства. В не
демократических обществах государство -  все, а личность -  ничто. В де
мократических обществах, не человек -  для государства, а государство -

493для человека .
Можно сделать вывод, что применительно к нашей гипотетической 

ситуации, -  конфликту между высшей ценностью -  «человеком, его пра
вами и свободами» и иной, нижестоящей в аксиологической иерархии, 
ценностью -  государством, -  любой баланс конституционно значимых 
ценностей будет скрывать за собой как раз разрешение конфликта в пользу 
государства.

В своей практике Суд использует свой «излюбленный прием 
«нахождения баланса» частных и публичных интересов, который вопреки 
критерию статьи 2 Конституции... всегда почему-то приводит к предпо
чтению именно публично-государственных мотивов»49 , справедливо 
негодовал Судья КС РФ (ныне в отставке) А.Л. Кононов, а «формула о ба
лансе частных и публичных интересов... искажает шкалу конституцион
ных ценностей, поскольку баланс предполагает нивелирование, уравнове
шивание, равнозначность интересов отдельной личности и государства, 
что заведомо ставит личность в подчиненное и незащищенное положение, 
деформирует само понятие правового государства. Конституция говорит 
не о балансе, а о предпочтении гуманитарных ценностей»49 .

Формальная конституционная аксиология не всегда может противо
стать реальным жизненным обстоятельствам, ценность высшая предаётся 
во имя порядка её «обеспечивающего» и во имя множества таких же выс
ших ценностей, которые испытывают нужду в данном порядке, а данный 
порядок -  государство -  является «общим благом всех граждан». 493 494 495

493 Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России. С. 8.
494 См., наир.: Абз.2 Особого мнения судьи КС РФ А.Л. Кононова по делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Постановление КС РФ от 23 января 2007 г. № 1-П) // СПС «Гарант».

495 Абз.З п.7 Особого мнения судьи КС РФ А.Л. Кононова по делу о проверке конституционности 
положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации (Постановление КС РФ от 14 июля 
2005 г. № 9-П) // СПС «Гарант».
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(8) Maxima unitas destruit civitatem

«Доведённый до абсурда индивидуализм губителен для государства» 
-  полагали древние. «Признание человека высшей ценностью не должно 
абсолютизироваться, восприниматься таким образом, что ради блага одно
го индивида можно пожертвовать общим благом»49 , -  подтверждают наши 
современники. Некоторые Конституции даже прямо закрепляют принцип, 
согласно которому «социальный интерес преобладает над частным» (как 
сказано, например, в ст. 44 Конституции Гватемалы 1985 г.).

Можно занять и абсолютно чистую нейтральную примирительную 
позицию, закрепив общую клаузулу об обоюдном ограничении, установ
лении пределов как для власти, так и для свободы. Действовать-де надо на 
основе диалектического закона единства и борьбы противоположностей, 
не противопоставляя ценности свободы и власти, но полагая их взаимо
связанными, устанавливая их границы, пределы, ибо не должно быть ни 
абсолютной власти, ни абсолютной свободы49 . Возможность ограничения 
свободы личности, установления её пределов государством прямо пропор
циональна исполнению последним конституционных требований к введе
нию таких ограничений. Эти требования, в свою очередь, также выступа
ют ограничением, пределом, но уже власти самого государства. Однако и 
данная привлекательная теория не даёт разрешения нашей проблемы.

Особую важность в данной связи приобретает фактор т.н. «судейско
го усмотрения»496 497 498, ибо именно на судьях лежит тяжкое бремя принятия 
решения о конкретном (относительном) весе ценностей. Не все ценности, 
как мы знаем, имеют конституционно (формально) определённый аб
страктный (абсолютный) вес. А если нет заранее определенной «номен
клатуры» для всех ценностей, с указанием их веса и значимости, в дело 
вступает судья.

В процессе вынесения решений судьи не могут не учитывать 
настроений в обществе, его морального вектора, а в ситуации нормативной 
неопределённости судьи должны использовать свою «суверенную преро
гативу выбора» (О.У. Холмс499), однако это право не «волюнтарное», но 
должно быть основано на нормативной системе, включено в обществен-

496 Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия... С. 36.
497 См.: Троицкая А.А. Конституционно-правовые пределы и ограничения свободы личности и 

публичной власти. Автореф. д и сс .... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 3, 11, 13-14.
498 См.: Raz J. Legal Principles and the Limits of Law // The Yale Law Journal. 1972. Vol. 81. № 5. P. 

843-848; Барак А. Судейское усмотрение /  Пер. с англ.; науч. ред.: В.А. Кикоть, Б.А. Страшун; вступ. ст.: 
М.В. Баглай. М.: Норма, 1999. С. 85-96; Barak A. Purposive interpretation in law. P. 166-169, 176-181, 215- 
216. Критический взгляд с м Дворкин Р. О правах всерьез. С. 57-68, 105-108, 120-184, 375-390.

499 Holmes О. W. Law in science and science in law. An Address delivered by Mr. Justice Holmes before 
the New York State Bar Association on January 17, 1899 // Holmes O.W. Collected Legal Papers [1920]. N.Y.: 
Peter Smith, 1952. P. 239.
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ный контекст и не выходить за пределы «разумного».
С другой стороны, проблема заключается в неприменимости или 

спорной применимости самой теории баланса конституционных ценно
стей к такой аксиологической системе, в которой наряду с «обычными» 
ценностями формально констатируется ценность высшая, ибо нельзя, не 
противореча самому себе, построить баланс, равновесие там, где a priori 
(да и ещё на конституционном уровне) заложен конфликт, разрешение ко
торого, его исход заранее конституционно-логически предрешён. Поэтому 
все указанные красивые и справедливые теории рушатся об императив 
ст. 2 Конституции РФ.

Всё вышесказанное -  это формальная конституционная логика, 
жизнь же не всегда ей следует, хотя и должна (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). 
Вот и получается, что наряду с формальной конституционной аксиологией 
возникает параллельная ей реальная конституционная аксиология «с ног 
на голову» (или «с головы на ноги»?). Это легко объяснить фактически, 
политически, ведь интересы одной отдельно взятой личности, её права и 
свободы не могут быть поставлены над интересами многих, т.е. большин
ства личностей, составляющих государство. «Свобода состоит в возмож
ности делать всё, что не вредит другому: таким образом, осуществление 
естественных прав каждого человека имеет лишь те границы, которые 
обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами», -  
гласит мудрость ст. 4 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

Превосходство коллективного над индивидуальным, ценности госу
дарства над ценностью человека, легко объяснить исходя из т.н. «common 
sense» -  здравого смысла500, но как это объяснить с точки зрения разума 
писанного, «ratio scripta», коим в современном мире выступает Конститу
ция, а применительно к отечественной ситуации Конституция РФ 1993 г., 
согласно которой высшей ценностью является как раз человек, его права и 
свободы?

Скорее всего, ст. 2 Конституция РФ оказывается не очень удобной 
(не хочу сказать лишней) в «реальной» конституционной аксиологической 
системе РФ. В народе по этому поводу говорят: «Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж»!

Существует, правда, и абсолютно заповедная аксиологическая об
ласть, не терпящая никаких конфликтов и балансов -  абсолютные права и 
свободы, которые не могут быть ограничены ни при каких условиях (ч. 3 
ст. 56 Конституции РФ). Следовательно, любой конфликт ценностей будет 
a priori разрешён в пользу ценности высшей -  человека, его прав и свобод. 
Именно здесь ст. 2 Конституции РФ обретает полную силу и смысл. * 313

500 См., напр.: Барак А. Судейское усмотрение. С. 204.

313



Шустров Д.Г. Приручённый Левиафан:

Констатируем, исходя из всего вышесказанного, что на практике, в 
рамках т.н. реальной, «живой конституции», ценность государства как 
формы политического бытия народа может быть ценнее формально «выс
шей ценности» -  «человека, его прав и свобод», признаваемой таковой, 
между прочим, ст. 2 Конституции РФ.

Метод нахождения баланса ценностей играет с КС РФ злую шутку, 
(1) заставляя противопоставлять формальную юридическую и реальную 
фактическую конституционную аксиологию, более того, (2) баланс ценно
стей может скрывать за собой их конфликт, а точнее прямое его предреше
ние -  предпочтение ценности высшей, гуманитарной, но (3) этот конфликт 
может разрешиться с точностью до наоборот -  не в пользу высшей ценно
сти, но ценности нижестоящей в аксиологической иерархии, устраняя тем 
самым конституционно установленное гуманитарное предпочтение и реа
лизационный приоритет высшей ценности.

Стоит признать, что метода, который мог бы полагаться лучше мето
да взвешивания и метода пропорциональности, в арсенале конституцион
ной судебной аргументации пока не выработано.

«Уравновешивание», поиск баланса в полной мере уместны тогда, 
когда суду приходится выбирать между равновеликими, равными по уров
ню или силе конкурирующими ценностями, например, двумя равновели
кими конкурирующими правами, а не выбирать между правами общества, 
а в итоге и своими правами государства, и правами отдельных его чле
нов501.

Наряду с формальным равенством или определённым приоритетом 
ценностей и их абстрактным весом, может существовать и их баланс, ре
зультатом которого является относительная контекстуальная иерархия 
(иерархия ad hoc) и конкретный вес ценностей, установленные для данной 
конкретной юридической ситуации, относительный разный конкретный 
вес ценностей.

Баланс всегда относителен и устанавливается в каждом конкретном 
деле, единственно с учётом предшествующей практики балансировки. 
Коллизия не уничтожает «проигравшую» ценность, не исключает её из 
конституционной аксиологической системы, что произошло бы с обычной 
нормой-правилом, но поставляет балансируемые ценности в контексту
альную пропорцию, «выдвигая вперёд» одну из ценностей, делая её ad hoc 
более значимой и придавая больший относительный вес, «отяжеляя» её, а 
применение, защита другой ценности (относительно менее значимой) 
ограничивается в степени, пропорциональной «отяжелению» первой, в той

501
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Си:. Дворкин Р. О правах всерьез. С. 272.
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502мере в какой первая ценность получила приоритет . И первая и вторая 
ценности продолжают своё юридическое бытие, реализуясь в пропорции,

503установленной при балансировке
Метод нахождения баланса ценностей в полном смысле может быть 

применён лишь в тех случаях, когда балансируются равновеликие ценно
сти, например, два [равновеликих] основных права или свободы502 503 504 уровня 
высшей ценности; или ценности правового и социального государства, со
циального государства и рыночной экономики, демократии и безопасности 
и т.п.505 из второй группы иерархически нижестоящих ценностей. Их дей
ствительно необходимо согласовать, примирить и сохранить каждую, ибо 
их абсолютная абстрактная конституционная ценность одинакова.

Правоприменитель, осуществляя балансировку, определяет относи
тельный вес конституционных ценностей, «выдвигая» одну ценность впе
рёд, придавая ей большее значение, больший вес за счёт сложившейся 
конкретно-исторической ситуации и необходимости разрешить спор. Это 
относительное отношение верховенства и первенствования ценностей.

Вопрос состоит в том, как определить данный относительный вес? 
Ведь именно от веса данной конкретной ценности будет зависеть её место 
в окончательном балансе, да и сам этот баланс. Конфликт ценностей раз
решается путём их балансировки, а балансировка осуществляется на осно
ве определения относительного конкретного веса ценностей. Вес ценности 
зависит от её конституционно-правового позиционирования (причём в 
рамках системного единства), а если право на этот счёт молчит, тогда от её 
социального восприятия, относительной социальной значимости506.

502 На этом основывается «закон балансировки» («закон взвешивания») [«Law o f Balancing»] 
ценностей Р. Алекси: «Чем больше степень ограничения одной ценности, тем больше степень важности 
сохранения, защиты другой ценности» [См.: Alexy R. A theory of constitutional rights. P. 102 If.].

503 Cm.: Barak A. Purposive interpretation in law. P. 168, 178.
504 См., наир.: Conflicts between fundamental rights / Ed. by E. Brems. Antwerp -  Oxford -  Portland: 

Intersentia, 2008; Zucca L. Constitutional Dilemmas. Constitutional Dilemmas Conflicts o f Fundamental Legal 
Rights in Europe and the USA. Oxford University Press, 2008; Пресняков M.B. Коллизия конституционных 
прав: проблема обеспечения справедливого баланса // Конституционное и муниципальное право. 2008. 
№ 20. С. 12-16; Нарутто С.В. Конкуренция конституционных прав и свобод человека в интерпретациях 
Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 2. 
С. 56-64.

505 См., напр.: Гаджиев Г. Принципы права и право из принципов // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2008. № 2. С. 22-45; Бондарь Н.С. Конституционные ценности -  категория 
действующего права (в контексте практики Конституционного Суда России) // Журнал конституционного 
правосудия. 2009. № 6. С. 1-11.

506 Существует два основных подхода, метода разрешения конфликта, коллизии двух ценностей. 
Первый -  тест на пропорциональность. Второй -  метод взвешивания ценностей [Подр. см.: Коэн-Элия 
М., Порат И. Американский метод взвешивания интересов и немецкий тест на пропорциональность: 
исторические корни // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 3. С. 59-81.].

Тест на пропорциональность имеет двухэтапную структуру: 1) на первом происходит
определение факта, что действиями государства ограничено данное конкретное право, принцип, 
ценность, 2) на втором этапе определяется легитимная цель и пропорциональность ограничения
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Если следовать точке зрения Председателя КС РФ В.Д. Зорькина, 
конституционные ценности находятся в «оптимальном, исторически обу
словленном равновесии», балансе, в основе которого лежат два конститу
ционных принципа: прямо сформулированный в ч. 3 ст. 17 Конституции 
РФ принцип, согласно которому осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, и закреп
ленный в ч. 3. ст. 55 принцип соразмерности между ограничением прав и 
свобод человека и гражданина и защитой тех ценностей общего блага, ко
торые являются необходимым условием реализации этих прав и свобод. 
Баланс ценностей всегда носит «динамический, изменяющийся во време
ни, характер», определяемый конкретно-историческими обстоятельствами 
жизни общества и государства30 .

достижению этой цели. Тест пропорциональности имеет три критерия-теста: 1) тест целей, определяется 
уместность средства ограничения для достижения цели -  способствует ли средство достижению цели; 2) 
тест средств, определяется необходимость средства, действительно ли данное средство в наименьшей 
степени ограничивает данное право; 3) пропорциональность в узком смысле -  пропорционально ли 
ограничение данного права, принципа, ценности выгоде, получаемой от защиты другого права, 
принципа, ценности [Подр. см.: Там же. С. 61-62; Шлинк Б. Пропорциональность. К проблеме баланса 
фундаментальных прав и общественных целей // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2. 
С. 56-76; Barak A. Proportionality. Constitutional rights and their limitations.].

Метод взвешивания является более сложным. Всё упирается в то, как определить вес ценности. 
Известный германский конституционалист Р. Алекси предложил т.н. «формулу веса» ценности 
(принципа, права):

W PU C = 1Р,С /  SP2C
Где W P12C это относительный конкретный вес (W) одного принципа (который необходимо 

ограничить), относительно другого (во имя защиты, приоритета которого вводятся ограничения), -  в 
данном случае принципа Р| относительно принципа Р2, в данной конкретной ситуации, при данных 
обстоятельствах дела, при конкретных условиях (С). IРiС это степень ограничения (I) принципа Р 2 при 
данных конкретных условиях (С). SP2C это степень важности сохранения (S) защищаемого принципа Р2 
при данных конкретных условиях (С).

Две вышеуказанные степени имеют определённое количественно-качественное выражение, имеют 
свою ценность. Она не предзаданна, но вводится в качестве необходимого допущения в виде числа. Для 
обозначения этого выражения вводится т.н. «тройная модель»: 1 (light) -  малая, слабая степень; 
m (moderate) -  средняя, умеренная степень; s (serious) -  высокая, значительная степень. Эти 
качественные степени бессмысленны без их количественного выражения. Для введения числовых 
характеристик Р. Алекси предлагает исходить из геометрической прогрессии 2°, 21, 22, т.е. 1, 2, 4.

Определяя каждую из двух степеней (IPi и SP2) сообразно данным конкретным условиям (С) и 
подставляя полученные цифры вместо буквенных обозначений степеней в дробь получаем конкретное 
цифровое выражение -  результат.

Если численное выражение конкретного веса принципа Р2 при данных конкретных условиях будет 
больше 1 (WPU C > 1), тогда принцип Р, имеет приоритет.

Если численное выражение конкретного веса принципа Р2 при данных конкретных условиях будет 
меньше 1 (W P)2C < 1), тогда принцип Р2 имеет приоритет.

Если численное выражение конкретного веса принципа Pt при данных конкретных условиях будет 
равно 1 (\VP12C = 1), тогда складывается безвыходная ситуация (пат).

Подр. см.: AlexyR. Atheoiy o f constitutional rights. P. 50-56, 96-109, 401-414; id. The Construction of 
Constitutional Rights // Law & Ethics o f Human Rights. 2010. Vol. 4. Issue 1. P. 26-32; id. On Balancing and 
Subsumption. A Structural Comparison // Ratio Juris. 2003. Vol. 16. Issue 4. P. 433-449; Алекси P. Формула 
веса. С. 208-228.

507 См.: Зорькин В. Выступление на торжественном заседании, посвященном двадцатилетию 
Конституционного Суда // «Российская газета» - www.rg.ru. 2011. 27 октября.
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Пытаясь «усидеть на двух стульях» -  защищать неизменные и неот
меняемые базовые ценности и, одновременно, учитывать при этом насущ
ные потребности конкретно-исторического развития России, в которых эти 
ценности находят свое актуальное воплощение -  что per se задача не из 
лёгких, правоприменитель ставит себя в условия аксиологического дуализ
ма: формальной конституционной аксиологии (юридической) и реальной 
конституционной аксиологии, «живой» (фактической), причём вторая кор
ректирует первую.

(9) Case study: зарубежный опыт соотнесения ценности государства и 
личности на примере решения Верховного Суда Израиля по делу 

«Neiman v. Chairman of the Elections Committee» (1985)

В решении Верховного Суда Израиля по делу «Neiman v. Chairman of 
the Elections Committee»* 508 есть интересный сюжет об интересующей нас 
коллизии ценностей государства и конкретного права, в данном случае 
представленного пассивным избирательным правом.

Примечательность данного дела обусловливается тем, что: 
во-первых, оно прекрасно демонстрирует судебную «кухню», -  то 

как происходит поиск баланса;
во-вторых, в данном решении ценность государства a priori призна

ётся большей ценности избирательного права. Однако для того, чтобы 
ценность государства превалировала над ценностью избирательного права 
ad hoc, то есть для ограничения этого права во имя сохранения государства 
в данной конкретной ситуации, необходимо строгое соответствие критери
ям ограничения;

в-третьих, в данном деле необходимые критерии не были выполне
ны, посему и ограничение права не было конституционным, а значит и 
чаша весов в данных конкретных обстоятельствах склонилась в пользу 
ценности избирательного права, априорный вес которой меньше априор
ного веса ценности государства, но вес ad hoc оказался больше.

Итак, Центральная Избирательная Комиссия по выборам в 11 Кнес
сет исключила списки двух партий из числа участвующих в выборах -  
«Kach» и «Progressive List for Peace». Первый был исключён по причине 
отстаивания партией расистских и антидемократических принципов, от
крытую поддержку террористических актов, стремится разжечь вражду и

[http://www.rg.ru/2011/10/27/zorkin-site.html]; его же. Конституционный суд в историческом контексте. 
Размышления к юбилею Конституционного суда // «Российская газета» - www.rg.ru. 2011. 28 октября. 
[http://www.rg.ru/2011/10/28/sud-site.html].

508 ЕА 2/84 Neiman v. Chairman o f the Elections Committee. The Supreme Court Sitting as a Court of 
Election Appeals on 15th o f May 1985. [Текст решения на англ. яз. см. на официальном сайте Верховного 
Суда Израиля: http://elyonl .court.gov.il/files_eng/84/020/000/z01/84000020.z01 .pdf]
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ненависть между различными слоями населения, цели и задачи партии от
рицали основы демократического режима, доминирующего в государстве. 
Второй был исключён на том основании, что содержит в своём составе так 
называемые подрывные элементы и, что ряд главных членов списка дей
ствуют образом, подобным действиям врагов государства.

Судья А. Барак осуществил взвешивание двух указанных ценностей, 
приведём его позицию (opinion -  мнение)5 .

«Интерес существования государства и интерес права голосовать не 
являются равноценными интересами, -  замечает А. Барак. -  Первый явно 
преобладает над вторым, так как является условием существования второ
го... Отсюда следует, что нам необходимо достичь баланса, который по
требует судебного определения вероятности того, что реализация избира
тельного права нанесет ущерб интересам продолжения существования 
государства. Что же является критерием (тестом) для взвешивания, для 
определения вероятности причинения ущерба существованию государства, 
который бы оправдывал лишение избирательного права? Конечно, ответа 
на этот вопрос не найти в законе о выборах, а посему Верховный суд дол
жен его предоставить. Верховный суд сталкивался с подобными вопроса
ми в ряде дел. Например, столкнувшись с конфликтом интересов государ
ственной безопасности и свободы выражения мнения. Верховный суд ис
пользовал критерий «вероятной» опасности, отвергнув известную амери
канскую формулу о «явной и непосредственной опасности». Точно такой 
же критерий «вероятности» был применён Судом при разрешении кон
фликта между принципом общественного спокойствия и свободы демон
страций, вероисповедания и информации. Однако, при разрешении кон
фликта между принципом свободы слова и неприкосновенности судей 
[judicial integrity], Суд использовал критерий «разумной возможности». 
При использовании критерия возможности, не стоит безусловно воспри
нимать общий, универсальный критерий, ибо его конкретное применение 
будет зависеть от значимости вступивших в конфликт ценностей в рамках 
данной конкретной юридической ситуации. Вопрос состоит в том, может 
ли возможность причинения ущерба, который на самом деле, в действи
тельности может и не возыметь места, оправдать ограничение права граж
данина во имя предотвращения угрозы».

Очевидно, что согласно обозначенному подходу, «когда дело касает
ся интереса существования государства, возможная опасность настолько 
велика, что нет никакой необходимости требовать определения наличия 
явной и непосредственной опасности или значительной вероятности при- 509

509 Верховный Суд заседал в составе коллегии из 5 судей: Шамгар, Бен-Порат, Элон, Барак, 
Бежски. Ведущее решение было подготовлено Председателем суда судьёй Шамгаром. Мы же приводим 
позицию судьи А. Барака.
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чинения вреда. Кроме того, эти формулы применимы исключительно в 
случаях конкретных, специфических и особых угроз, связанных с опреде
ленными событиями. Их применение невозможно когда речь идёт о соци
альных феноменах, являющихся частью непрерывного процесса... прин
цип свободы выражения мнений и право избирать и быть избранным яв
ляются важными ценностями, поэтому мы не можем принять критерий ве
роятности, согласно которому достаточно даже незначительной угрозы. 
Представляется, что искомый баланс будет найден на основе критерия «ра
зумной вероятности» [reasonable probability], к которому Суд прибегал и 
ранее. Конечно, этот критерий «не даёт точной формулы, которая могла бы 
быть легко и однозначно применена в каждом конкретном деле». Наобо
рот, это сложная формула, оставляющая большую долю неопределённости, 
однако в отсутствии законодательной формулы, она представляется наибо
лее подходящей».

Право избирать и быть избранным, будучи одним из основных прав 
гражданина не является абсолютным, но относительным, поэтому «оно 
может быть ограничено при наличии разумной возможности [reasonable 
possibility] того, что реализация данного права может лишить государство 
его демократического характера. Так достигается хрупкий баланс между 
принципами и ценностями, характеризующими демократию. С одной сто
роны, основное право на политическую дискуссию не должно ограничи
ваться исключительно исходя из характера политических взглядов. Как раз 
наоборот, сила демократии состоит в свободе, предоставляемой для выра
жения мнений, путь даже оскорбительных для окружающих. С другой сто
роны, демократия предполагает и собственную защиту, и ей совсем не 
нужно совершать самоубийство чтобы доказать свою жизнеспособность».

Так что же такое «разумная возможность» причинения опасности 
существованию государства или его демократическому характеру?

Нельзя принимать во внимание исключительно изменения, проводи
мые парламентским путём, посредством принятия решения в Кнессете 
большинством голосов. Необходимо также иметь в виду и иные социаль
ные возможности, среди которых парламентская деятельность является 
последним формальным этапом. «Опасность голосования в Кнессете ни
сколько не сильнее опасности легальной деятельности списка, выступаю
щего против существования государства или демократического режима, 
что может привести в глазах общественности к потере государством или 
демократическим режимом своей легитимности», поэтому критерий ра
зумной возможности должен принимать во внимание всё социальное про
странство, во всех его аспектах, «необходимо анализировать социальные 
процессы, в рамках которых указанные маргинальные лица, выступающие 
против существования государства или демократии, могут аккумулировать
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свои силы, пока не достигнут того уровня, когда уже будут представлять 
угрозу существованию государства или его демократического режима». 
Для этого необходимо исследовать не только факты, имевшие место в 
прошлом, но и потенциальную вероятность наступления соответствующих 
фактов в будущем. Это своего рода «пророчество... под видом судебного 
решения», что является обычным для государства и не чуждо даже судеб
ных разбирательств, требующих принятия решения, основанного на ис
следовании социальных процессов.

Не находя в списке «Progressive List for Peace» каких-либо указаний, 
явных или неявных, к уничтожению государства или его демократического 
характера, нет необходимости применять в данной части и тест разумной 
возможности. В отношении же «КасЬ» напротив, применение теста необ
ходимо. Избирательная Комиссия, изучив список и материалы пришла к 
выводу, что они «содержат в себе расистские и антидемократические 
принципы, которые противоречат Декларации о независимости государ
ства Израиль», что и послужило поводом к исключению данного списка из 
числа участвующих в выборах. Одних лишь слов, мнений и взглядов не 
вполне достаточно, «должно существовать доказательство существования 
разумной возможности совершения действий, которые ставят под угрозу 
демократический характер государства. Для этого необходимо принять во 
внимание прошлое поведение фракции, ее членов и ее лидеров, и потенци
альные будущие опасности. Никаких доказательств в этом отношении 
предоставлено не было, не было и попыток это сделать». Вопрос заключа
ется не в списке per se, но в списке, в его отношении к государству, то есть 
вопрос состоит в том, является ли возможность реализации политической 
платформы списка разумной, или же такой возможности нет. В данном 
случае такой разумной возможности нет, а значит и нет нужды использо
вать такую меру как ограничение права.

ж. Ограничивающая

Конституция как детище либерализма становится ответом на абсо
лютную власть, ограничивая её, устанавливая ей пределы, выступает огра
ничителем деятельности государства. Подобное понимание -  суть и сим
вол конституционализма31 .

Либерально настроенные мыслители полагали, что цель конститу
ции -  ограничение власти. В этом смысле конституция -  детище либера
лизма. Рассматриваемое понимание конституции возникает в Новом свете, 510

510 См.: Mcllwain Ch.H. Constitutionalism: ancient and modem. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1947. P. 21; Loewenstein K. Political power and the governmental process. P. 124-125; Friedrich C.J. 
Constitutional government and politics. Nature and development. P. 101, 103-104, 112; Sartori G. 
Constitutionalism: a preliminary discussion. P. 855, 860.
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хотя почву для него заложили европейские мыслители, особенно Ш,- 
Л. Монтескьё. Конституция становится главным инструментом контроля 
за государством. Она ограничивает его власть, ставит пределы его дей
ствиям. Её цель -  «предотвратить всякие произвольные действия»511 512 513, «за-

512фиксировать формы правления власти и установить контроль над ними» 
Осуществить рационализацию государственной власти под силу лишь 
Конституции. «Превращение субстанции господства государства в формы 
и институты республиканского права направлено на телос «конституции»,
-  замечает Ю. Хабермас, -  рационализация внутригосударственного гос
подства происходит в рамках государственной власти, конституированной 
в правовом общении, но сама эта «субстанциональная» государственная 
власть ещё не обрела правовой формы, и его иррациональное ядро исчез
нет только в демократическом процессе полностью учреждённого консти-

513туционного государственного строя»
««Конституционные ограничения» если и не самый главный элемент 

нашего конституционализма, то уж точно самый древний», «на протяже
нии всех этапов своего развития конституционализм обладал одним сущ
ностным свойством: это юридическое ограничение власти; это антитеза 
произвола; его противоположность -  деспотия, власть воли вместо власти 
права»514, -  восхищённо рассуждал Ч.Г. МакИлвэйн.

К. Лёвенштайн подобным же образом заявлял, что история консти
туционализма есть ничто иное как «поиск гражданами ограничений абсо
лютной власти правителя и попытка заменить неэффективный фактиче
ский социальный контроль за моральной или этической легитимацией вла
сти». Выход был найден в признании возможности социального контроля 
за властью, осуществляемого подвластными, а также в их активном уча
стии в политическом процессе. Ограничения состояли в принятии правил 
поведения, участия в политическом процессе, а также разделения властей, 
доселе монополизированных одним властителем. Воплощение этих прин
ципов даёт онтологическую конституцию государства, telos [цель] которой
-  «предоставление средств ограничения власти и контроля за ней». Сооб
разно этому цель любой конституции двойственна: «освободить поддан
ных от абсолютного социального контроля власти и определить её роль во 
властеотношениях». Для достижения этих целей осуществление власти 
должно быть подчинено определённым правилам и процедурам, которые

511 фон Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных 
принципов справедливости и политики / Пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарёва, под ред. А. Куряева. 
М : ИРИСЭН, 2006. (Серия «Политическая наука») С. 360.

512 Валадес Д. Контроль над властью. С. 25.
513 Хабермас Ю. Расколотый Запад / Пер. с нем. О.И. Величко, Е.Л. Петренко (науч. ред.). Ред. 

М М . Беляев. М.: Изд-во «Весь Мир», 2008. С. 121.
514 Mcllwain Ch.H. Constitutionalism: Ancient and Modem. P. 21.
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должны быть строго соблюдаемы властьимущими515.
По справедливому замечанию М.В. Баглая, «конституция является 

элементом определённой философии государства, и эта философия осно
вывается на понимании опасности ничем не ограниченной власти государ
ства для свободы и благополучия человека. Эта опасность ясно проявля
лась в абсолютизме феодальных монархий, и демократические антифео
дальные революции выдвинули требования о принятии конституций как 
раз для того, чтобы сокрушить этот абсолютизм»516.

Итак, цель конституции состоит в ограничении власти. Данная цель 
достигается посредством так называемых «негативных» инструментов: 
обязывания, запреты, перечисление полномочий numerus clausus, установ
ление чётких предметов ведения, пределов действий и полномочий и т.п. 
Органы и должностные лица государства обязаны осуществлять лишь те 
действия, которые прямо предусмотрены Конституцией и законом.

Можно привести целый ряд Конституций, нормативно отражающих 
данную максиму: «Основой и пределом государственных действий являет
ся право», они должны совершаться в публичных интересах и быть сораз
мерными и добросовестными (ст. 5 Конституции Швейцарии 1999 г.), «Ор
ганы публичной власти действуют на основе и в границах права» (ст. 7 
Конституции Польши 1997 г.), «Государство подчиняется Конституции...» 
(и. 2 ст. 3 Конституции Португалии 1976 г.), «Государственная власть осу
ществляется в соответствии с Конституцией и законами -  на основе прин
ципа разделения... властей», «Государственные органы и должностные 
лица правомочны совершать только такие действия, на которые уполномо
чены законодательством» (ст. 5 Конституции Армении 1995 г.), «Учрежде
ния государства, его органы и организации, а также публичные служащие 
не могут осуществлять иные полномочия, кроме тех, которые прямо пред
писаны Конституцией и законом» (ст. 119 Конституции Эквадора 1998 г.) 
«Государственная власть осуществляется в соответствии с настоящей Кон
ституцией», «Государство обязано соблюдать положения настоящей Кон
ституции» (ст. 8 и 18 Конституции Мальдив 2008 г.), «Органы государ
ственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица... 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы» (ч. 2 
ст. 15 Конституции РФ 1993 г.) и др.

Конституция становится главным средством контроля за государ
ством, ограничивает его власть, ставит пределы его действиям, запрещает 
отдельные действия государства, чётко устанавливает компетенцию, тем 
самым предотвращая всякие произвольные действия, разделяет власть -

515 См.: Loewenstein К. Political power and the governmental process. P. 124-125.
516 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. 5-е изд., изм. 

и доп. М : Норма, 2005. С. 64-65.
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разграничивает полномочия между отдельными органами и уровнями вла
сти, устанавливает формы контроля над ней. Всем этим конституция раци
онализирует государство.

Конечно, самый главный инструмент это принцип разделения вла
стей. «Там, где власти разделены, власть ограничивается, а будучи ограни-

517чена, она обуздана и контролируема» , -  говорил К. Лёвенштайн. Данный 
принцип закрепляется большинством конституций, не исключение и Кон
ституция РФ 1993 г. (ст. 10). Смысл данного принципа заключается в 
«установлении такой системы правовых гарантий, сдержек и противове
сов, которая исключает возможность концентрации власти у одной из них, 
обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и

518одновременно -  их взаимодействие» , «предполагает не только распреде
ление властных полномочий между органами различных ветвей государ
ственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей власти, невоз-

-  519можность ни для одной из них подчинить себе другие»
К.Й. Фридрих наряду с пятью традиционными основными концеп

циями конституции (философской (тоталитарной), правительственной, ле
галистской, документарной и процедурной) выделял понятие конституции 
в политическом смысле: «конституция как политический процесс может 
быть уподоблена правилам игры, гарантирующим справедливость послед
ней». Для того, чтобы власть была конституционной необходимы эффек
тивные ограничения накладываемые на политические и, особенно, на гос
ударственные действия -  ограничения также должны регулироваться, по
этому конституция представляет собой «средство эффективного регулиро
вания ограничений». Существование одних лишь юридических ограниче
ний совсем не индицирует существование конституционного порядка в его 
политическом смысле. Конституцию как «совокупность эффективных 
ограничений» можно свести к целому ряду конкретных средств, будь то 
разделение властей, права штатов, due process, права и свободы и т.п. Ука
занные слова становятся символами порядка, и «конституция- 
политический процесс» становится «конституцией-политической силой». 
Поэтому наряду с пониманием конституции как процесса ограничивающе
го государственные действия, можно привести её понимание как полити
ческой силы, поддерживающей существование конституционного строя. 
Конституция как политическая сила постоянно воссоздаётся конституцией 517 518 519

517 Loewenstein К. Political power and the governmental process. P. 124-125.
518 Абз.З п.З мотив, части Постановления КС РФ от 18 января 1996 г. № 2-П // СЗ РФ. 1996. № 4. 

Ст. 409.
519 Абз.З п.2 мотив, части Постановления КС РФ от 29 мая 1998 г. № 16-П // СЗ РФ. 1998. № 23. Ст.

2626.
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как политическим процессом520 521 522 523.
Конституция приобретает по меткой оценке Дж. Сартори качество 

«гарантийной»: «на Западе люди требуют, мечтают о «конституции» по 
той причине, что для них данное понятие означает основной закон, или со
вокупность основных принципов, а также соответствующее институцио
нальное соглашение, ограничивающее произвол власти и гарантирующее 
«ограниченное правление»». Конституцию нужно понимать как «устрой
ство политически организованного общества, организованного посред-

521ством и согласно праву, в целях ограничения властного произвола» . 
Конституции являются своего рода «государственными формами в кото
рых (как говорил Руссо) мы свободны, ибо мы подчиняемся законам, а не 
другому человеку», ««формы», структурирующие и дисциплинирующие 
процесс принятия государственных решений... процедуры, призванные 
обеспечить контроль за властью», они «скорее и прежде всего, суть орудия 
управления, ограничивающие, сдерживающие и позволяющие контроли-

~  522ровать отправление политическом власти» .
Конституция предоставляет человеку возможность почувствовать 

себя защищённым перед оскалом Левиафана. Но тут встаёт вопрос, если 
нам необходимо ограничивать государство, тогда резонно предположить, 
что человек испытывает страх перед государством. Но если такой страх 
имеет место тогда зачем же учреждать государство? Очередной парадокс... 
Сюжет о страхе -  не просто яркая метафора. Ещё Э.-Ж. Сийес полагал, что

523именно «страх дал конституцию» . Известный венгерский конститу
ционалист А. Шайо развил эту мысль. Конституция является результатом 
страха, она обязательно связана с предыдущим строем и существовав
шими в нём страхами, достаточно взглянуть на конституции стран, осво
бодившихся от недемократических режимов, -  Основной закон ФРГ, Кон
ституция Италии, Конституция РФ и др. Запрет монополизации власти, за
прет партий, основанных по национальному признаку, признание идеоло
гического и политического плюрализма и т.д. -  вот те страхи, борьба с ко
торыми ведётся конституционным способом, «конституция нередко фик
сирует изнанку институтов тирании».

А. Шайо сознаёт, что «признание страха, человеческой слабости в 
качестве движущей силы, построение на этом целой системы, пусть даже 
очень рациональной, не делает слишком привлекательной такую движу-

520 См.: Friedrich C.J. Constitutional government and politics. Nature and development. P. 101, 103-104,
112.

521 Sartori G. Constitutionalism: a preliminary discussion. P. 855, 860.
522 Cm.: Id. Comparative constitutional engineering. An inquiry into structures, incentives and outcomes. 

P. 196, 200.
523 Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 54.
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щую силу создания конституции... не очень умно увязывать с негативны
ми факторами то, что мы хотим, чтобы люди приняли... Первобытный 
страх, связанный с принятием конституции, обнажает всю ненадёжность 
общественного устройства, все распри, которые порождали конституцию и 
которые могут возобновиться». Конституции рождаются в страхе, однако 
потом этот страх проходит, а «конституционным становится не только то,

524что диктуется ответами на первоначальные страхи» . И это справедливо, 
ведь как только государство становится объектом конституционно
правового регулирования, оно уже не может полагаться опасным для кон
ституционализма, ибо с этого момента государство становится его частью. 
Попытка искоренить страхи -  установить режим защищённости, ограни
чить главного причинителя страха, умерить его власть, сделать государ
ство конституционным -  всё это реализует конституция.

Подобное ограничительное понимание конституции стало настолько 
органичным, что авторы даже ультимативно заявляют: «либо конституция 
уже не будет регулировать власть, и в этом случае мы присутствуем на по
хоронах современного конституционализма; либо конституция и впредь 
останется совокупностью норм, регулирующих организацию, формиро
вание и функционирование власти»52 .

Существует и ответная проблема, именуемая парадоксом ограниче
ния государственной власти: «Конституционная рациональность призвана 
ввести осуществление власти в определённые рамки, известные тем, на 
кого направлена власть, и обеспечивающие максимальную предсказуе
мость её действий; в то же время органы власти должны служить постав
ленным перед ними целям, так что эти рамки должны только предотвра
щать произвол и сводить к минимуму дискреционность, но не препятство-

526вать дееспособности власти» . Где пределы такого ограничения, как не 
выйти за них, сделав государство функционально недееспособным?

Часто приходится встречать тезис о «сильном» государстве. В кон
ституционном праве сила государства, его полноценность приобретает со
вершенно особое -  конституционное -  понимание. Чем больше объём кон
ституционного регулирования государства [Vрегг\, тем более полноцен
ным с точки зрения конституционного права становится государство как 
его субъект [Sr]:

Урег r(x) = Sr(x).
И это несмотря на то, что увеличение объёма конституционного ре

гулирования, как правило, прямо пропорционально ограничению его вла- 524 525 526

524 См.: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) /  Пер. с венг. 
А.П. Гуськовой, Б.В. Сотина. М.: Юристъ, 1999. С. 12-13, 15-16.

525 Валадес Д. Контроль над властью. С. 64.
526 Там же. С. 138.
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с mu [RfiJ, ибо даже позитивное уполномочивание устанавливает пределы 
дискреции государства, не говоря уже о негативных обязываниях и запре
тах, непосредственно ограничивающих власть государства:

Vрег r ( x )  R J X ) .

Чем более государство урегулировано, тем более конституционным 
оно является. Для конституционалиста конституционно-ограниченное гос
ударство намного сильнее и полноценнее всевластного и конституционно 
не ограниченного абсолютного государства:

Sr(x) = Ren(x).

з. Охранительная

Цель конституции -  сохранить государство, его прочность, работо
способность, она должна гарантировать его существование. Государство 
можно защитить, сохранить с помощью конституции. Как это осуще
ствить? Одной констатации существования государства, провозглашения 
его учреждения конституцией в данной конкретной форме недостаточно. 
Необходим такой защитный конституционный механизм, который сохра
нял бы данную конкретную форму государства такой, какой она была 
учреждена данной конституцией, придавал бы форме стабильность.

По мнению Б.С. Эбзеева, «охрану государства (согласно преамбуле 
Конституции -  сохранение «исторически сложившегося государственного 
единства»)» следует понимать как «систему конституционных органов и 
конституционных институтов, гарантирующих сохранение правового и 
фактического состояния государства и эффективное противостояние пося
гательствам на государство, от кого бы они ни исходили. Объектами охра
ны являются целостность и неприкосновенность территории государства, 
единство системы государственной власти (статьи 4 и 5 Конституции Рос
сийской Федерации), в целом юридическая и фактическая конституция 
(конституция в материальном смысле) и закрепленные в главе 1 Конститу
ции Российской Федерации основы конституционного строя, в том числе 
демократическая федеративная правовая государственность с республи
канской формой правления, права и свободы человека и гражданина, 
народный суверенитет, федерализм как они закреплены в действующем

527Основном Законе Российской Федерации»
Нас же интересует охранная роль самой конституции как норматив

ного правового акта высшей юридической силы. Государство выступает 
объектом охраны, а конституция средством охраны. Поэтому механизмом 
защиты будет процедура внесения изменений в конституцию, её усложне- 527

527 П. II Особого мнения судьи КС РФ Б.С. Эбзеева к Постановлению КС РФ от 31 июля 1995 г. № 
10-П // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3424; Вести. КС РФ. 1995. № 5.
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ние или полный запрет. Логика проста: конституция, устанавливая услож
нённую процедуру своего изменения, гарантирует не только свою соб
ственную стабильность, но и стабильность учреждаемой ею данной кон
кретной формы государства, а закрепляя полный запрет на внесение изме
нений в нормы о государстве, конституция делает государство практиче
ски вечным -  пока существует данная конституция, существует и данная 
конкретная форма государства. Этим ещё раз доказывается связь государ
ства и конституции как явлений взаимообусловленных.

Приведённый пример демонстрирует внутренний аспект защиты -  
охрану данной конкретной формы государства, гарантию от её трансфор
мации посредством внесения изменений в текст самой конституции, при
чём не только (а) изменение самих характеристик государства «в лоб», но 
и «изощрённо», посредством внесения (б) изменений в раскрывающие 
данные общие принципы и характеристики конкретные конституционные 
положения.

Например, как соотнести внесение изменений относительно срока 
президентских полномочий, скажем до 12 лет, и принцип демократи
ческого и республиканского государства? Всё это ведёт к проблеме, имену
емой проблемой «конституционности конституции» или «неконституци
онной конституции», «неконституционных конституционных поправок»,

528«неконституционных поправок к конституции» .
В судебной практике данный принцип впервые прозвучал в решении 

Конституционного Суда Баварии от 24 апреля 1950 г. и был воспринят Фе
деральным Конституционным Судом Германии в знаменитом решении по 
делу Юго-западных земель (1951): «Конституционные положения не могут 
рассматриваться как изолированные и интерпретироваться отдельно от 
остальных. Конституция обладает внутренним единством, и смысл данно
го конкретного положения может быть понят лишь во взаимосвязи с дру
гими положениями. Рассматриваемая как единство, Конституция является 
выражением определённых всеобъемлющих принципов и основополага
ющих решений, которые подчиняют себе отдельные конкретные конститу
ционные положения. Статья 79 (3) является свидетельством того, что 03 
подразумевает данный тезис. Федеральный Конституционный Суд согла
сен с решением Конституционного Суда Баварии: «Нет никаких концепту
альных затруднений в том, чтобы рассматривать отдельные конституцион
ные положения как неконституционные, несмотря на то, что они являются * 327

528 См.: Якобсон Г.Дж. Неконституционная конституция? Сравнительный обзор // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2006. №4. С. 145-161; Троицкая А Л . Пределы пересмотра конституции: 
формальный и содержательный аспекты // Вести. Моек. Универ. Сер. 11. Право. 2009. № 6. С. 58-67; 
Kommers D.P. Constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2-nd ed., rev. and expanded. 
Durham & London: Duke University Press, 1997. P. 38-39, 48.
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составной частью Конституции. Некоторые конституционные принципы 
являются настолько основополагающими для Конституции, причём они 
выражают правовой принцип, предшествующий Конституции, то есть воз
никший до её принятия, что они (эти принципы -  Д.Ш .) связывают самого 
учредителя Конституции. Другие конституционные положения, не равные 
по статусу этим принципам, могут быть признанны неконституционными 
в случае их противоречия этим принципам». Из изложенного толкования 
вытекает, что любое конституционное положение должно интерпретиро
ваться таким образом, чтобы данное отдельное положение соответствовало 
базовым принципам и основополагающим решениям учредителей Консти-

529туции»
В Конституции РФ 1993 г., в ч. 2 ст. 16, заложена возможность рас

сматриваемого принципа -  «Никакие другие положения настоящей Кон
ституции не могут противоречить основам конституционного строя Рос
сийской Федерации». Однако легальной процедуры для проверки «консти
туционности конституции» ни в самой Конституции, ни в конкретизиру
ющем законодательстве нет. Самый, казалось бы, подходящий претендент 
на данное «почётное» право, КС РФ в ряде решений определил, что он «не 
вправе проверять конституционность Конституции Российской Федерации

530ни по каким параметрам» , в его компетенцию «не входит проверка кон
ституционности конституционных положений, признание их недействую-

531щими, утратившими силу» , КС РФ не наделён «полномочием проверять 
соответствие одних норм Конституции Российской Федерации другим ее

532нормам и вносить в них какие-либо изменения» .
Такой же позиции придерживается и Конституционный совет Фран

ции, который в решении от 26 марта 2003 г. отметил, что «не наделяется 
властью выносить решение в отношении конституционного пересмотра»,

533развив позицию, высказанную в решении от 6 ноября 1962 г.
Есть у данной проблемы и внешний аспект защиты -  охрана консти

туционной идентичности государства, гарантия от изменений, осуществ
ляемых посредством конкретизации конституционных положений о госу
дарстве в законодательстве. Такая конкретизация не должна изменять кон- 529 530 531 532 *

529 Southwest State Case (1951) I BVerfGE 14 // Kommers D.P. Op. cit. P. 63.
530 Абз.З мотив, части Определения КС РФ от 1 апреля 1996 г. № 13-0 // СПС «Гарант» (До 1<ум. 

офиц. опубл. не был).
531 Абз.2 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 28 декабря 1995 г. № 137-0 // СПС «Гарант» 

(Докум. офиц. опубл. не был); Абз.2 п.З мотив, части Определения КС РФ от 10 апреля 1997 г. № 57-0  // 
СЗ РФ. 1997. № 24. Ст. 2804.

532 Абз.1 п.2 мотив, части Определения КС РФ от 21 декабря 2001 г. № 273-0  // СПС «Гарант». 
(Докум. офиц. опубл. не был).

3 См.: Конституционный совет: неподконтрольность конституционных законов (Решение от 26 
марта 2003 г.) // Конституционный контроль в зарубежных странах. Учеб, пособ. /  Отв. ред. В.В. 
Маклаков. М.: Норма, 2007. С. 244-246.
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ституционной идентичности государства как данной конкретной формы. 
Например, законодательная конкретизация отношений федерации и субъ
ектов не должна приводить к тому, что федерация de constitutione lata вдруг 
становится унитарным государством de lege lata.

Действительно, «когда существенно изменяется форма государствен
ного устройства, то совершается революция, независимо от того, каким 
путём происходит это изменение»534. Возникает новая данная конкретная 
государственная форма, отличная от предшествовавшей. Государствен
ность как форма политического бытия народа сохраняется, но данная кон
кретная форма самого государства изменяется. С одной стороны, было бы 
странным полагать, что создатели конституции и учредители данной кон
кретной государственной формы, разрешая трансформации государствен
ной формы, специально, a priori придают строю временный характер, 
«строя дом свой на песке» (Мф. 7: 26). Основание строя должно быть мак
симально прочным, стабильным, гарантированным, защищающим от ре
волюций «de tous les jours», предотвращающим «самоубийство государ
ственно-правовой демократии в законных формах» (К. Хессе535). Если за
кон не в силах помешать революции, то он хотя бы не должен потворство
вать её совершению. С другой стороны, не менее странным было бы под
чинять «на веки вечные» жизнь последующих поколений воли поколения 
учредителей, хотя последнее может и осознавать «ответственность за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями» (Преамбула Консти
туции РФ 1993 г.). «Народ, -  говорилось в ст. 28 Конституции Франции 
1793 г., -  всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и 
изменения своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить 
своим законам поколения будущие». Более того, большинство Конститу
ций мира источником суверенитета и обладателем всей власти признаёт 
именно народ, обладающий неотъемлемым, неотчуждаемым и суверенным 
правом избирать собственную форму правления, сменять или изменять её 
(как гласит, например, ст. 39 Конституции Мексики 1917 г., ст. 1 Конститу
ции Ирландии 1937 г.).

Государственный дом необходимо строить на прочном конститу
ционном фундаменте: «и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» 
(Мф. 7: 25), добавим -  на твёрдом конституционном камне, на незыблемых 
нормах конституции. Справедливо и то, что конституция не всегда может 
защитить государство от революционных рек и ветров, да и от простой

534 Эсмен А. Основные начала государственного права. В 2-х тт. T. II / Пер. с фр. под ред. и с 
предисл. проф. М.М. Ковалевского. М.: Типо-лито графил В. Рихтеръ, 1899. С. 375.

535 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / Пер. с нем. ЕЛ. Сидоровой; Под ред. и со вст. 
ст. д.ю.н., проф. НА. Сидорова. М.: Юрид. лит., 1981. С. 329.
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«воли к власти» (Ф. Ницше).
Полный запрет на пересмотр конституционных положений о госу

дарстве не редкость в текстах Конституций. Впервые он был провозгла
шён в 1884 г., после пересмотра ст. 8 [французского] Конституционного 
закона об организации государственных властей от 25 февраля 1875 г. 
(Третья Республика), дополненной следующими словами: «Республикан
ская форма правления не может быть подвергнута пересмотру»536. Такое 
же требование содержит и ст. 89 нынешней Конституции Франции 1958 г. 
(Пятой Республики). Многие зарубежные Конституции запрещают изме
нять форму правления: республиканскую, как например, ст. 139 Конститу
ции Италии 1947 г., и. 1 ст. 110 Конституции Греции 1975 г., ст. 116 Кон
ституции Туркмении 2008 г. и др.; монархическую, как например ч. «с» 
ст. 120 Конституции Бахрейна 2002 г., ст. 145 Конституции Катара 2003 г., 
ст. 175 Конституции Кувейта 1962 г. Указанные нормы запрещают пере
смотр лишь одного аспекта, элемента государственной формы -  формы 
правления.

Другие конституции содержат в себе запрет на изменение не только 
формы правления, но и иных характеристик государства, элементов его 
формы, формы государственного устройства, характеристик государства 
как правового, социального, демократического, его суверенитета, незави
симости и т.д. Основной закон ФРГ 1949 г. среди положений, изменение 
которых запрещено называет и принципы установленные ст. 20 03 («Фе
деративная Республика Германия является демократическим и социаль
ным федеративным государством») (абз. 3 ст. 79). Турецкая Конституция 
1982 г. в ст. 4 среди «неизменяемых положений» называет положение ст. 1, 
устанавливающей форму государства как Республику, положения ст. 2 о 
характеристиках Республики («Республика Турция -  демократическое, 
светское и социальное государство, основанное на нормах права; опираю
щееся на концепцию общественного спокойствия, национальной солидар
ности и справедливости; уважающее права человека, верное национализму 
Ататюрка и основанное на главных принципах изложенных в преамбуле») 
и положения ст. 3 («Турецкое государство, его территория и нация -  еди
ное неделимое целое. Официальный язык -  турецкий. Флаг... Гимн... 
Столица...»), которые не могут быть исправлены, и при этом не могут 
вноситься предложения об их изменении. Запрет на пересмотр характери
стик государства содержат Конституции Азербайджана 1995 г. (ст. 155), 
Армении 1995 г. (ст. 114), Румынии 1991г. (ч. 1 ст. 148), Чехии 1992 г. 
(абз. 2 ст. 9), Гватемалы 1985 г. (ст. 281), Бразилии 1988 г. (§ 4 ст. 60), Ве
несуэлы 1999 г. (ст. 350) и др.

536 Подр. см.: ЭсменА. Основные начала государственного права. В 2-х тт. T. II. С. 374-376.
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Исламские государства имеют свою специфику, заключающуюся в 
запрете изменения исламского характера государства и/или положений об 
исламе как государственной религии (например, ст. 177 Конституции Ира
на 1979 г., ч. «с» ст. 120 Конституции Бахрейна 2002 г., ст. 149 Конститу
ции Афганистана 2004 г.).

Многие конституции закрепляют усложнённый порядок изменения 
положений о государстве, прямо не запрещая таковой, однако требуя 
большинство голосов при голосовании в Парламенте, вынесение проекта 
на референдум и т.п. Например, ст. 168 Конституции Испании 1978 г. тре
бует принятия принципов пересмотра большинством в две трети голосов 
членов каждой палаты, после чего Генеральные кортесы распускаются, а 
вновь избранные могут утвердить решение, одобрив его большинством 
двух третей числа членов в каждой из палат, после чего текст реформы 
Конституции передаётся на референдум для ратификации. Конституция 
Литвы 1992 г. для пересмотра положения ст. 1 «Литовское государство яв
ляется независимой демократической республикой» требует проведения 
референдума, если за это выскажется не менее трёх четвёртых граждан 
Литвы, обладающих избирательным правом, положения Гл. I «Литовское 
государство» могут изменяться только путём референдума (ст. 148). Кон
ституционный закон «О Литовском государстве» от 11 февраля 1991 г., яв
ляющийся составной частью Конституции, именует положение «Литов
ское государство является независимой демократической республикой» 
конституционной нормой Литовской Республики и основополагающим 
принципом государства, что объясняет усложнённый порядок изменения -  
референдумом, всеобщим опросом (плебисцитом), при согласии трёх чет
вертей граждан, обладающих избирательным правом. Требование прове
дения референдума для изменения положений о государстве закреплено в 
Конституции Эстонии 1992 г. (ст. 162), Молдовы 1994 г. (ч. 1ст. 142) и др.

Конституция РФ 1993 г., не закрепляя прямо запрет на пересмотр 
положений о государстве, тем не менее, в ст. 135 закрепляет порядок пере
смотра гл. 1 Конституции, в которой сосредоточены нормы о государстве, 
общего, эссенциального, учредительного характера, закрепляющие прежде 
всего характеристику государства, его форму. Однако анализ данной ста
тьи позволяет сделать вывод о том, что конституционные нормы о госу
дарстве, общего, эссенциального, прежде всего учредительного характера 
не могут быть пересмотрены в рамках данной Конституции. Согласно 
ст. 135, положения Гл. 1 могут быть пересмотрены лишь принятием новой 
Конституции, устанавливая тем самым взаимообусловленность данной 
конкретной формы Российского государства и учредившей её Конституции 
РФ.

Устанавливается взаимная идентичность данной конкретной го су-
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дарственной формы как содержания, и конституции как формы, содержа
щей данную конкретную государственную форму. Идентичность учрежда
емого государства, его данной конкретной формы, ставится в прямую за
висимость от идентичности учреждающей его / её конституции, точно 
также как идентичность учреждающей конституции ставится в прямую за
висимость от идентичности учреждаемого ей государства, его данной кон
кретной формы. Следовательно, бытие данной конкретной государствен
ной формы и конституции уравнивается во времени: государство не может 
пережить конституцию и конституция не может пережить государство. 
Возникнув одномоментно, они, в соответствующем случае, точно также 
одномоментно могут прекратить своё юридическое существование. Кон
ституционные нормы о форме, характеристике данного конкретного госу
дарства -  «Российской Федерации -  России» как демократического феде
ративного правового с республиканской формой правления ... государства 
могут быть изменены лишь посредством принятия новой Конституции и 
отмены существующей Конституции РФ 1993 г., чем закрепляется 
наивысшая степень защиты, гарантирования, а значит и стабильности дан
ного государственного строя. Российское государство существует в кон
ституционно идентичном виде, пока существует Конституция РФ 1993 г., и 
точно также Конституция РФ 1993 г. действует (существует) пока суще
ствует конституционно идентичное Российское Государство.

Сделаем вывод. Изменение Конституции с необходимостью имеет 
свои материальные пределы, главным из которых выступает сама материя 
конституции как формы -  государство. Именно материальная основа, со
держание (государство) предопределяет идентичность конституции. Точно 
также конституция как форма предопределяет идентичность государства. 
Форма, теряющая своё содержание, своё материальное основание -  госу
дарство, становится бессмысленной, теряет идентичность: идентичность 
государства идентичность конституции. Поэтому изменения конститу
ции, затрагивающие её материальную основу, то есть данное конкретное

537государство, его форму должны быть исключены . Государство, его дан
ная конкретная форма, может быть изменена только вместе с конституци
ей, то есть её отменой и принятием новой.

Сформулируем закон стабильности и защищённости данной кон
кретной государственной формы в её отношении с конституцией: ста
бильность и защищённость данной конкретной государственной формы 
прямо пропорциональна стабильности и защищённости конституционных 
норм о данной государственной форме. Чем жёстче конституция, тем бо
лее защищено и стабильно государство, его данная конкретная форма. Чем

537
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гибче, податливей конституция, тем менее стабильно, менее защищено 
государство, его данная конкретная форма, тем больше шанс её потенци
альных трансформаций.

Государство как объект конституционно-правового регулирования

и. Дескриптивная

Благодаря конституции юрист-конституционалист может ответить на 
вопрос «что такое государство» с точки зрения конституционного права. 
Регулируя государство, конституция создаёт его как юридическое явление, 
вводя в юридический дискурс. Именно посредством конституции возмож
на реконструкция государственной структуры. Конституция даёт описание 
государства, раскрывая в своём тексте его тайну.

Конституционные нормы ценны не сами по себе, но как создающие 
конституционный правопорядок, как учреждающие государство. В этом их 
предназначение, поэтому они и должны изучаться в связке с государством 
и правопорядком, ими учреждаемыми. Государство интересует конститу
ционное право как науку в той мере, в какой оно (государство) является 
объектом конституционно-правового регулирования (конституционного 
права как отрасли права). Конституционное право как науку интересует 
также и фактическое состояние государства (что является в чистом виде 
объектом политологии), правда обязательно в сравнении с его консти
туционно-правовым регулированием. Конституционалист познаёт государ
ство через конституционно-правовые нормы его регулирующие (через 
объект конституционно-правового регулирования), а также соизмеряя 
нормы о государстве и его фактическое состояние, пытаясь понять их со
отношение. В этом смысле конституция описывает, характеризует государ
ство, осуществляет дескриптивную функцию по отношению к государству, 
делает его юридически явным и мыслимым. Дескриптивность конститу
ции по отношению к государству важна не только для юриста, но и для 
обычного человека, желающего познать «что есть государство».

к. Индивидуализирующая

Конституция и государство выступают средством индивидуализации 
друг друга. Индивидуализирующая функция является обоюдной: как 
функцией воздействия конституции на государство, так и государства на 
конституцию.

С началом всемирной конституционализации, конституции стано
вятся всё более схожими между собой: по системе, по учреждаемым ин
ститутам, по конституционно-правовым конструкциям, по конкретным 
нормативным формулировкам и т.п. Всё это последствия так называемого
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феномена «конституционных заимствований» , когда одни страны пере
нимают конституционные модели других. Примерно также обстоит дело и 
с государством. Каждое современное государство имеет ту же совокуп
ность атрибутов государственности: суверенитет, система органов власти, 
территориальная организация и т.д. Это и понятно, ведь отсутствие хотя 
бы одного атрибута лишает данную форму качества государственности. 
Данные атрибуты, будучи в общем схожи, отличаются особенностями, ха
рактеризующими данную конкретную форму государства.

Данную конкретную конституцию отличает от всех иных конститу
ций мира, учреждаемая ею государственная форма (данное конкретное 
государство), придающая конституции индивидуализирующее содержа
ние.

Точно также данная конкретная конституция, учреждающая форму 
данного конкретного государства, систему его органов, его территориаль
ную организацию, его цели, задачи и функции и т.д., отличает данное кон
кретное государство от всех иных государств мира.

2. Функции государства в отношении конституции (государство —»•
конституция)

а. Реализационная

Государство одновременно выступает как объектом конституцион
ного регулирования -  адресатом норм конституции, наделяется правами и, 
что здесь более важно, обязанностями, так и основным субъектом реали
зации конституционных норм о себе, условием их действительности и их 
гарантом (пусть и в лице конкретных органов и должностных лиц). В этом 
есть определённая парадоксальность, ибо реализация и гарантирование 
норм регулирующих статус государства (как объекта регулирования) зави
сят от самого государства (как гаранта конституции, основного субъекта и 
условия её реализации)538 539, что оставляет ему возможность определённой 
дискреции (не всегда конституционной).

Реализация конституционных норм540 о государстве представляет 
собой процесс и результат воплощения предписаний этих норм в деятель
ности государства и его фактическом положении, соответствие фактиче-

538 Подр. см.: Осятынъский В. Парадоксы конституционного заимствования // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2004. № 3. С. 53-67; Epstein L., Knight J. Constitutional borrowing and 
nonborrowing // International Journal o f Constitutional Law. 2003. Vol. 1. Issue 2. P. 196-223; Schauer F. On 
the Migration o f Constitutional Ideas // Connecticut Law Review. 2005. Vol. 37. Issue 4. P. 907-919; The 
Migration of Constitutional Ideas /  Ed. by S. Choudhry. Cambridge University Press, 2007; Tebbe N , Tsai R.L. 
Constitutional borrowing // Michigan Law Review. 2010. Vol. 108. № 4. 459-522 и др.

539 Cp .: Изензее Й. Государство. С. 43.
540 О понятии реализации конституционных норм см.: Лучин В.О. Конституция Российской 

Федерации. Проблемы реализации. С. 58-64 и ел.
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ского положения государства конституционным нормам о государстве, 
тождественность нормы о государстве и государства как факта, явления, 
реальности (Гн = Гф).

Государство персонифицирует собой конституцию. Персонифи
цирует, но не заменяет, персонифицирует, но не отменяет её этим фактом. 
Государство и конституция находятся в различных онтологических обла
стях: первое относится к сфере сущего (явление, факт), второе к сфере 
должного (норма). Именно в государстве, в его устройстве, его территори
альной и институциональной структуре, системе правоотношений между 
различными субъектами, конституция находит своё воплощение, реализа
цию, свою персонификацию, своё олицетворение. Поэтому государство 
суть инобытие конституции, воплощение, реализация конституционных 
норм о государстве.

Осознать действительность конституции можно лишь осознав дей
ствительность государства, основанного на нормах конституции. Если 
наличествует государство, отвечающее требованиям конституционных 
норм, то есть конституционное государство, -  конституция может пола
гаться действительной, а государство полагаться персонификацией кон
ституционных норм о себе.

В реализации норм о государстве очень многое зависит от него само
го, от его действий, от воли его органов и должностных лиц. Государство 
является основным субъектом реализации конституционных норм о себе, 
именно оно должно совершать нормативно определённые действия для их 
реализации. Государство, будучи связано высшей юридической силой кон
ституции, обязанностью её соблюдения и её прямым действием, должно 
неукоснительно следовать конституционным требованиям, реализовывать 
конституционные нормы о себе.

Может сложиться ситуация, в которой нормы о государстве (напри
мер, о его демократическом, правовом, республиканском, федеративном 
характере) не будут реализовываться на практике. Как реализовать указан
ные характеристики государства, установленные общими конституцион
ными нормами? Путём их конкретизации в текущем законодательстве, ес
ли конечно в этом имеется необходимость, и последующей реализации 
этих норм в рамках конкретных правоотношений, что в полной мере будет 
зависеть от государства в лице его органов и должностных лиц.

Реализация конституционных норм тесно связана с их конкретизаци
ей отраслевыми (для нас: конституционно-правовыми) нормами541. В этой 
части, реализационная функция государства по отношению к конституции

541 Подр. см.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 48-53; Лучин В.О. Конституция 
Российской Федерации. Проблемы реализации. С. 79-87.
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переплетается с конкретизирующей, развивающей функцией, согласно ко
торой государство, в лице персонифицирующих его органов и должност
ных лиц, уточняет конституционные предписания, переводя абстрактный 
язык конституционных норм (прежде всего общих) на конкретный язык 
отраслевых (конституционно-правовых) норм (конкретных).

Государство связано высшей юридической силой конституции, обя
занностью её соблюдения и её прямым действием. В идеале государство 
должно неукоснительно следовать конституционным требованиям, реали
зовывать конституционные нормы о себе, однако на практике такое следо
вание и реализация не всегда имеет место из-за объективных и субъектив
ных моментов. Например, из-за так называемой политической целесооб
разности в действиях персонифицирующих государство органов и лиц. 
Действия последних могут быть неконституционными, однако их оценка, 
квалификация, легитимное принуждение находятся в руках самого госу
дарства, если не считать ряда механизмов непосредственной демократии. 
Получается своего рода замкнутый круг. Или, например, из-за запоздало
сти или преждевременности самой конституции.

Отношение государства и конституции в рамках реализационной 
функции можно назвать их онтологией в том смысле, что от реализации 
конституционных норм будет зависеть формальная «конституционность» 
государства, его конституционное (в формальном смысле) бытие и дей
ственность самой конституции, её фактическое бытие, реализация.

Можно предложить несколько идеальных «онтологических»
542(К. Лёвенштайн ) типов реализационного отношения государства и кон

ституции.
Во-первых, конституция реализуется государством в полной мере, 

конституционные нормы о государстве соответствуют его фактическому 
состоянию, государство в реализационном отношении тождественно кон
ституции -  государство является [формально и материально] конституци
онным, а конституция действительной, «нормативной» (К = Г).

Во-вторых, формальная конституция и фактическое состояние госу
дарства не соответствуют друг другу, не тождественны (К Ф Г), причём 
несоответствие это «на совести» самого государства, которое злонамерен
но не реализует конституционные нормы о себе, «не живёт по конститу
ции», которая, вследствие этого становится «фиктивной» (В.И. Ленин542 543), 
или, государство специально инициирует принятие «фасадной» конститу-

542 Ср. онтологическую классификацию конституций К. Лёвенштайна: Loewenstein К. Political 
power and the governmental process. 2-nd ed. Chicago & L., 1965. P. 147-153.

543 См.: Ленин В.И. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция 
подвела итоги социалистам-революционерам И Ленин В.И. Полное собрание сочинений. T. 17: Март 1908 
-  июнь 1909. 5-е изд. М.: Политиздат, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1976. С. 345.
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ции, которая a priori не соответствует фактическому состоянию дел и 
намерениям правителей, а является лишь внешним посылом, причём она 
никогда не сможет изменить эту ситуацию; тяжесть фактичности государ
ства перевешивает в реализационном отношении юридическую тяжесть 
конституции -  государство не является [формально и материально] кон
ституционным, а конституция является «фиктивной», «фасадной» 
(Г>К)  (а).

Может сложиться и такая ситуация, что конституция и закреплённые 
в ней положения о государстве уже не отвечают духу времени, реальным 
общественным отношениям, и тогда государство вынуждено (не злонаме
ренно) действовать сообразно данным обстоятельствам -  государство мо
жет, при соответствующих условиях, полагаться [материально] конститу
ционным, а конституция «неэффективной», или скорее (уже) «неактуаль
ной», запоздалой (К < Г) (б).

В-третьих, формальная конституция и фактическое состояние госу
дарства не соответствуют друг другу, не тождественны (К Ф Г), причём 
государство по объективным причинам (отсутствие необходимых ресур
сов, уровня управления, общественного правосознания и т.п.) не «дотяги
вает» до требований, установленных конституционными нормами, консти
туция слишком «хороша» для государства, юридическая тяжесть консти
туции перевешивает в реализационном отношении тяжесть фактичности 
государства -  государство не является [формально и материально] консти
туционным, но стремится к этому, а конституция является (пока, ещё) «не
актуальной», преждевременной, однако устремлённой в будущее, когда 
может стать действующей, действительной, «нормативной» (.К > Г ).

б. Охранительная

Одна из целей государства в отношении конституции -  её сохране
ние, защита, охрана. Сохраняя конституцию, её действенность, государ
ство в итоге сохраняет самоё себя, свою данную конкретную форму, учре
ждаемую данной конкретной конституцией. Роль государства в данной 
связи амбивалентна, оно выступает не только гарантом, защитником кон
ституции, но и её потенциальным нарушителем.

Государство выступает хранителем, стражем, гарантом, защитником 
конституции -  средством сохраняющим конституцию, обеспечивающим её 
действие. Очевидно, что данная функция государства должна быть персо
нифицирована конкретным органом или должностным лицом. Ещё в Вей
марской Германии сложились две основные теории «гаранта Конститу
ции» [Der Htiter der Verfassung].
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Первый подход был представлен теорией К. Шмитта544 545 546, согласно ко
торой истинным хранителем конституции является Президент, а не судеб
ная власть: предполагается, что судебная власть должна действовать со
гласно нормам права, тогда как хранителю конституции в некоторых слу
чаях необходимо действовать вопреки данным нормам, а «политизация су
дебной власти» невозможна; судебная власть всегда действует post factum, 
то есть «с политической точки зрения слишком поздно», в то время как 
Президент может действовать оперативно. Не угодили автору не только 
суды, но и законодательная власть, погрязшая в «кризисе»54 , поэтому и ей 
не суждено выполнять роль хранителя конституции. Только избираемый 
народом Президент, будучи «напрямую связан общей политической волей 
немецкого народа», а значит обладая полнотой народной легитимации, об
ладает полномочиями, позволяющими ему выступать «хранителем и за
щитником единства и целостности германского народа»: право роспуска 
рейхстага, полномочие по назначению референдума, и самое главное -  
право «президентской диктатуры» согласно ст. 48 [Веймарской] Конститу
ции 1919 г.54 . Всё это, с точки зрения автора, говорит об исключительной 
арбитражной роли, политической по своему характеру. Президента как 
«pouvoir neutre», -  старая констановская формула. Конституционные кон
фликты слишком политичны, поэтому их нельзя разрешить одной лишь 
интерпретацией норм судом, тем более эту роль не может выполнять Кон
ституционный Суд, решающий что суть и что не суть право, который обя
зательно выходит в своей деятельности за пределы, установленные прин
ципом разделения властей и принимает политическое решение о консти
туционности закона, что не входит в компетенцию судебной власти. Ко
нечно, в данной теории автор преувеличивает роль Президента, выдаёт 
случай, -  один из аспектов его компетенции, полномочия согласно ст. 48, -  
за правило, сводя всю каждодневную конституционную практику к еди
ничному исключительному положению.

Например, ст. 5 Конституции Франции 1958 г. провозглашает, что 
«Президент Республики следит за соблюдением Конституции. Он обеспе
чивает своим арбитражем нормальное функционирование публичных вла
стей, а также преемственность государства», является «гарантом нацио-

544 См.: Шмитт К. Гарант конституции [1931] И Шмитт К. Государство: право и политика. С. 27-
220 .

545 Подр. о «кризисе парламентаризма» см.: его же. Духовно-историческое состояние 
современного парламентаризма // Шмитт К. Политическая теология. Сб. /  Пер. с нем. Закл. ст. и сост. 
А. Филиппова. М : «КАНОН-пресс-Ц», 2000. (Серия «Публикации ЦФС»). С. 159-256.

546 Подр. анализ ст.48 Конституции см.: его же. Диктатура Рейхспрезидента: согласно статье 48 
Веймарской Конституции [1924] II Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до 
пролетарской классовой борьбы [1921] /  Пер. с нем. Ю.Ю. Коринца; Под ред. Д.В. Кузницына. СПб.: 
Наука, 2005. (Серия «Слово о сущем»), С. 228-276.
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нальной независимости, территориальной целостности и соблюдения 
международных договоров». Данная норма закрепляет функцию Прези
дента как «хранителя» Конституции, конечно он в этом не одинок, а разде
ляет эту функцию со всеми органами власти в целом и Конституционным 
Советом, в частности. Однако роль Президента «более значительна: в слу
чае необходимости он должен напоминать властям об их обязанностях, а 
иногда -  толковать Конституцию, использовать свои полномочия для того, 
чтобы заставить её соблюдать»54 . Конституция РФ 1993 г., в ч. 2 ст. 80 
именует Президента РФ «гарантом Конституции Российской Федера-

548ции» . Подобные формулировки содержат Конституции Узбекистана 
1992 г. (п. 1 ст. 93), Казахстана 1995 г. (п. 2 ст. 40), Белоруссии 1996 г. 
(ст. 79), Польши 1997 г. (ч. 2 ст. 126), Венесуэлы 1999 г. (п. 1 ст. 236), 
Туркмении 2008 г. (ст. 50) и других президентских и полупрезидентских 
республик.

Второй -  диаметрально противоположенный -  подход-критика был 
предложен Г. Кельзеном547 548 549, с точки зрения которого роль хранителя кон
ституции должен выполнять суд, точнее конституционный суд, а не тттмит- 
товский Президент. «Гарантии конституционности означают гарантии 
правомерности норм, непосредственно подчиненных конституции, то есть, 
по большей своей части, гарантии конституционности законов»550. Только 
конституционный суд, как «независимый орган... от любой другой госу
дарственной власти», осуществляя судебный конституционный контроль, 
способен сохранить конституцию как акт высшей юридической силы и це
лостность всей нормативной пирамиды, путём проверки на предмет соот
ветствия конституции законов и иных актов, что логично вытекает из тео
рии «Stufenbau der Rechtsordnung». Это самая эффективная гарантия кон
ституции. Кроме того, именно конституционный суд может беспристраст
но разрешать компетенционные конфликты между органами законодатель
ной и исполнительной власти, уровнями власти в федеративном государ
стве. Частые обвинения деятельности конституционного суда как наруша
ющей принцип разделения властей надуманны, ибо суд не нарушает, а 
наоборот утверждает этот принцип. Важной гарантией конституционности

547 Ардан Ф. Франция: государственная система /  Пер. с фр. Л.С. Филипповой; отв. ред.: Л.М. 
Энтин. М.: Юрид. лит., 1994. С. 61.

548 Критический анализ практики применения Президентом полномочия, закреплённого в ч.2 ст.80 
Конституции РФ см.: Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая 
практика. М.: Норма, Инфра-М, 1996. С. 104-105; его же. Конституционный статус Президента 
Российской Федерации // Конституционное законодательство России. С. 128-160; Лучин В.О. 
Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. С. 447-483.

549 См.: Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? // Шмитт К. Государство: право и 
политика. С. 359-410.

550 См.: его же. Судебная гарантия Конституции (конституционная юстиция) // Право и политика. 
2006. № 8. С. 5-14 и № 9. С. 5-18.

339



Шустров Д.Г. Приручённый Левиафан:

выступают и репрессивные меры (гарантии) -  ответственность за некон
ституционные действия, за издание актов, не соответствующих конститу-

551ции .
Например, ст. 124 Конституции Словакии 1992 г. называет Консти

туционный Суд «независимым судебным органом защиты конституцион
ности». Согласно ч. 3 ст. 134 Конституции Молдавии 1994 г. «Конституци
онный Суд гарантирует верховенство Конституции, обеспечивает реализа
цию принципа разделения государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную и гарантирует ответственность государства 
перед гражданином и гражданина перед государством». «Верховный суд 
является хранителем Конституции и имеет решающее слово в её толкова
нии», -  гласит разд. 11 ст. 1 Конституции Бутана 2008 г. Согласно ст. 102 
Конституции Бразилии 1988 г. первостепенным полномочием Федерально
го верховного суда является «контроль за соблюдением Конституции». В 
Конституции Венесуэлы 1999 г. наряду с президентским полномочием по 
«исполнению и обеспечению исполнения Конституции и законов» (п. 1 
ст. 236), закреплена обязанность всех судей «в пределах своей компетен
ции и в соответствии с настоящей Конституцией и законом обязаны защи
щать целостность настоящей Конституции» (ст. 334), в частности «Вер
ховный суд гарантирует верховенство и эффективность конституционных 
норм и принципов, имеет право окончательного толкования настоящей 
Конституции и заботится о её единообразном толковании и применении» 
(ст. 335). «Конституционный суд... является республиканским органом, 
защищающим конституционность и законность», -  гласит ст. 108 Консти
туции Македонии 1991 г.

Представляется, что в данном споре побеждает примирительная по
зиция -  на страже конституции должны стоять все органы государства, 
каждый из которых осуществляет общую охрану и защиту конституции в 
своих компетенционных пределах.

Ни один из органов не должен превращаться из «гаранта», «храните
ля» в «хозяина», «собственника» Конституции, а при гипотетическом зло
употреблении своими полномочиями и в её «похоронителя». Не должен 
иметь место и конфликт между «хранителями», спор о том, чьё «хране-

552ние» лучше . Как было, например, между Президентом РФ и КС РФ в 551 552

551 См.: Kelsen Н. General theory o f law and state. P. 157-158.
552 Как было, например, между Президентом РФ и КС РФ в 1993 г., ещё в «доконституционный» 

(до принятия и вступления в силу Конституции РФ 1993 г.) период. На издание Указа Президента РФ от 
21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
[Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3597 ] Суд ответил Заключением КС 
РФ от 21 сентября 1993 г. № 3-2 «О соответствии Конституции Российской Федерации действий и 
решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993 
г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и Обращением к гражданам
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1993 г., ещё в «доконституционный» (до принятия и вступления в силу 
Конституции РФ 1993 г.) период. На издание Указа Президента РФ от 
21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в

553Российской Федерации» Суд ответил Заключением КС РФ от 
21 сентября 1993 г. № 3-2 «О соответствии Конституции Российской Фе
дерации действий и решений Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» и Обращением к 
гражданам России 21 сентября 1993 г.»553 554, на которое Президент РФ, в 
свою, уже вторую, очередь, ответил Указом от 7 октября 1993 г. № 1612 «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»555 556 557.

Применительно к отечественной ситуации, это противоречило бы не 
только принципу единства функции охраны и защиты конституции (со
гласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ все «органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объ
единения» в равной мере «обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы»), но и принципу разделения властей, согласно кото
рому «контрольная функция присуща всем органам государственной вла
сти в пределах компетенции, закрепленной за ними Конституцией Россий
ской Федерации, конституциями и уставами субъектов Российской Феде
рации, федеральными законами, что предполагает их самостоятельность 
при реализации этой функции и специфические для каждого из них формы 
ее осуществления»55 . В тоже время, наряду с общей охраной и защитой, 
обязательно должна быть охрана и защита специальная, выполняемая ор
ганом, специально созданным для осуществления данной функции. На эту 
роль лучше всего подходят органы типа Конституционного суда.

Безусловно, не только государство в лице своих органов участвует в 
охране и защите конституции. Определённую роль играет и народ, обще
ство, отдельные граждане, осуществляя это двумя способами. Во-первых,

557испытывая так называемый «конституционный патриотизм» . «Соблюде-

России 21 сентября 1993 г.» [Вести. КС РФ. 1994. № 6], на которое Президент РФ, в свою, уже вторую, 
очередь, ответил Указом от 7 октября 1993 г. № 1612 «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
[Российская газета. 1993. 9 октября.].

553 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3597.
554 Вести. КС РФ. 1994. № 6.
555 Российская газета. 1993. 9 октября.
556 Абз.2 и. 11 мотив, части Постановления КС РФ от 1 декабря 1997 г. № 18-П // СЗ РФ. 1997. № 

50. Ст. 5711.
557 Подр. о «конституционном патриотизме» см.: Штернбергер Д. Конституционный патриотизм 

[1979; 1982] // Политическая философия в Германии. Сб стт. / Издатели О. Хёффе, Й. Изензее; Пер. с 
нем. Д. Мироновой, С. Погорельской. М.: Современные тетради, 2005. С. 302-311: Хабермас IO. Границы 
неоисторизма. Беседа с Жаном-Марком Ферри [1990] // Хабермас Ю. Политические работы / Сост. А.В. 
Денежкина; пер. с нем. В.М. Скуратова. М.: Праксис, 2005. (Серия «Новая наука политики») С. 139-147; 
Muller J.-W. Constitutional patriotism. Princeton University Press, 2007; Isensee J. Die Verfassung als
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ние Конституции вверяется патриотизму греков, правом и обязанностью 
которых является оказание всеми средствами сопротивления любой по
пытке отменить её насильственным путём», -  говорит и. 4 ст. 120 Консти
туции Греции 1975 г. Тем самым защита конституции переводится на мо
тивационный уровень патриотической психологии граждан и их возмож
ное сопротивление.

Во-вторых, реализуя в соответствующих обстоятельствах своё право 
на сопротивление в защиту конституции и учреждённого ей конституци
онного строя55 . «Если иные средства не могут быть использованы, все 
немцы имеют право на сопротивление любому, кто предпринимает попыт
ку устранить этот строй», -  гласит абз. 4 ст. 20 Основного Закона ФРГ 
1949 г. Согласно ст. 3 Конституции Кубы 1976 г. «Все граждане имеют 
право сражаться любыми способами, включая вооружённую борьбу, когда 
невозможно использование других средств, против всех, кто намеревается 
свергнуть политический, социальный и экономический строй, установлен
ный настоящей Конституцией». «Признаётся право народа на восстание 
только для единственной цели -  восстановление конституционного поряд
ка, изменённого нарушением норм, касающихся установленной формы 
правления или политической системы, или грубыми нарушениями прав, 
освящённых в этой Конституции», причём «Осуществление этого права не 
приведёт к отмене или реформе данной Конституции, а позволит, когда это 
необходимо, отстранить должностных лиц, нарушающих закон, и впослед
ствии заменить их в том порядке, который установлен данной Конституци
ей», -  сказано в ст. 87 Конституции Эль-Сальвадор 1983 г.

Нельзя согласиться с пророчествами о том, что «дальнейшее разви
тие обеспечения конституционности уже не должно опираться исключи
тельно на государственные структуры. Доминирующее положение должен 
занять социальный контроль, который, возможно, опрокинет и парадигму 
государственной конституции»558 559. Общественность никогда не нарушит 
монополию государства на охрану конституции, поскольку
(1) общественность как общность по характеру своему плюралистическая,
в отличие от государства как формы политического бытия народа, которой 
свойственно единство (в противном случае оно просто не будет существо
вать), не обладает единым представлением о должном;
(2) общественность, в отличие от государства, не обладает «монополией

Vaterland. Zur Staatsverdrangung der Deutschen // Wirklichkeit als Tabu / A. Mohler (Hrsg.). Munchen: Beck, 
1986. S. 11-35.

558 Подр. о праве на сопротивление см.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 354-357; 
Изензее Й. Право на сопротивление и правовое государство // Вести. Моек. Универ. Сер. 12. Социально- 
политические исследования. 1992. № 6. С. 15-24.

559 Белкин А Л . Конституционность и публичная власть // Белкин А.А. Избранные работы 90-х 
годов по конституционному праву. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 172.
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легитимного физического насилия» (М. Вебер560), дозволяемого самой 
конституцией (как например, § 3 ст. «С» нового Основного закона Венгрии 
2011 г.), однако, «общественное насилие» всё же может иметь конституци
онную основу в рамках права на сопротивление, но это лишь exceptio;
(3) общество, в отличие от государства, не является субстанциальным объ
ектом конституционного регулирования, более того, общество, в отличие 
от государства, его данной конкретной формы, не учреждается данной 
конституцией, что предопределяет большую государственную заинтересо
ванность в охране и защите конституции как акта своего творения.

в. Интерпретационная

Государству принадлежит право осуществлять толкование конститу
ции, более того, оно обладает властной «интерпретационной монополией». 
«От закрытого общества толкователей конституции к трактовке конститу
ции посредством и для открытого общества!», «Общество является сво
бодным и открытым в той мере, в какой открыт в широком смысле круг 
самих толкователей конституции» -  эти и подобные им лозунги 
П. Хаберле, автора теории «открытого общества толкователей конститу
ции»561, являются не более чем красивой утопией, делающей очередной 
реверанс в сторону общества. В понимании и основанном на нём приме
нении конституции не должно быть плюрализма, в данном случае он про
сто губителен, но должно быть единообразное объективное понимание -  
интерпретационный государственный монизм. Безусловно, индивид и об
щество обладают правом толковать конституцию, и государство должно 
учитывать общественное мнение, однако окончательное решение о смысле 
конституционных положений всё равно остаётся за государством, а граж
дане и общество являются не более чем «предтолкователями».

г. Актуализирующая

Государство в лице своих органов является, пожалуй, основным 
субъектом права конституционной инициативы, права внесения изменений 
в конституцию. Используя это право, государство актуализирует, осовре
менивает конституцию, делая её сообразной конкретно-историческому 
контексту. Конституционная обязательность норм о государстве (статика) 
уравновешивается возможностью государства вносить изменения в кон
ституционные положения о себе (динамика). Для нас, это в первую оче
редь означает возможность внести изменения в положения о государстве.

560 Вебер М. Политика как призвание и профессия [1917] И Вебер М. Избранные произведения. С.
645.

Подр. см.: Хаберле П. Открытое общество толкователей конституции. С. 21-28.
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Актуализирующая функция содержит определённое противоречие562, 
парадокс: с одной стороны, конституция выступает стимулятором развития 
общественных отношений, возникновения новых политических форм и 
институтов, но, с другой стороны, обладает закономерной тенденцией от
ставать в своём развитии от изменившихся, качественно развившихся об
щественных отношений, когда учреждённые политические формы и ин
ституты более не соответствуют конкретно-историческим нуждам, не ак
туальны и требуют изменений. С одной стороны, конституция, учреждая 
данное конкретное государство, является основой, стимулятором возник
новения самой государственной формы и новых общественных отношений 
складывающихся в связи с данным фактом, но, с другой стороны, консти
туционные положения о государстве, реализуясь и развиваясь начинают 
порождать новые отношения, качественно отличные от существующих, 
существующая государственная форма может перестать отвечать нуждам 
конкретно-исторической ситуации, может стать неактуальной, а значит 
возникает вопрос о необходимости её изменения.

Конечно, эту задачу государство может выполнить и при помощи ин
терпретационной функции, но лишь в ограниченном объёме, обусловлен
ном объективными (разумными) пределами толкования. Актуализирующая 
функция государства по отношению к конституции ограничена положени
ями конституции о пределах своего пересмотра. Как помнит читатель, эти 
запреты касаются сущностных, основополагающих конституционных по
ложений о государстве -  его формы (правления, территориального устрой
ства), характера (демократическое, правовое, суверенное и т.п.). Конкрет
ные положения о государстве, будь то его институциональный механизм, 
аспекты территориального устройства, цели, задачи, функции государства 
в отдельных сферах и т.п. могут быть изменены в той мере, в какой это не 
противоречит «неизменным», сущностным положениям о государстве.

Рассматривая данную функцию, мы опять сталкиваемся со знакомым 
парадоксом. Государство является объектом конституционного регулиро
вания, а значит и субъектом конституционных обязанностей, возлагаемых 
на него конституцией; но, в то же самое время, государство является и 
субъектом изменения конституционных норм о себе, что позволяет госу
дарству корректировать свой конституционный статус. В данном случае 
совпадают характеристики государства как объекта и субъекта конститу
ционного регулирования, но субъект, тем более неодушевлённый, коим яв-

562 Парадокс развития конституции, согласно которому развитие конституции и развитие 
общественных отношений (общества) взаимосвязаны, взаимообусловлены, влияют друг на друга -  
конституция влияет на возникновение соответствующих отношений, но и сами эти отношения влияют на 
конституцию, см.: Рянжин В.А. Развитие советской конституции // Советское конституционное право / 
Под ред. С И. Русиновой и В.А. Рянжина. С. 62.
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ляется государство, не может обязывать самого себя, не может понудить 
самого себя соблюдать определённые правила, quia absurdum est.

Государству в процессе изменения конституции принадлежит значи
тельная роль. Оно, в лице своих органов, может выступить с инициативой 
о внесении изменений в конституционные положения о себе. Внесённая 
инициатива будет рассматриваться в органе государственной власти, то 
есть опять же самим государством. Орган государственной власти также 
может принять окончательное решение о проекте изменений, то есть при
нять поправку к конституции, или созвать специальный орган учредитель
ной власти (конституанту), который будет решать вопрос о внесении изме
нений, или вынести поправки на референдум. В первом случае поправки 
принимаются государством, персонифицированном конкретным органом, 
во втором -  опосредованно, ибо конституанта как орган учредительной 
власти может одновременно входить в систему государственной власти и 
не входить в таковую, в третьем случае -  решение за народом. Но, даже и в 
двух последних случаях, участие государства в процессе принятия попра
вок играет значительную роль.
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§ 3. Р а зр ы в  св я зи  « го су д а р ст в о  -  к о н ст и т у ц и я »

Во второй половине XX в. -  начале XXI в. наиболее контрастно вы
явилась проблема разобщения государства и конституции. «Постепенно 
обнаруживается тенденция к тому, чтобы затемнить изначальную связь 
конституции с государством и создать оторванную от его проблем догма- 
тичную теорию самодостаточной, внутренне замкнутой конституции» , -  
замечает Й. Изензее. Это связано с целым рядом причин.

Во-первых, государство на протяжении своего существования заре
комендовало себя далеко не с лучшей стороны, что особенно ярко прояви
лось в XX в. Немецкий нацизм, итальянский фашизм, советский стали
низм и иные диктаторские режимы многострадального XX в. в коммента
риях не нуждаются, но именно в их тёмном цвете рисуется государство 
этого времени. Очевидно, что виноваты «люди», а не институты, но пара
доксальным образом вина и ответственность пали и на них.

Во-вторых, всё возрастающий объём конституционного регулирова
ния иных (помимо субстанциального -  государства) объектов -  общества, 
коллективов и т.п., не может не пошатнуть статус государства как субстан
циального объекта конституционных норм. Качество объекта получает 
общество, тем самым усиливая проблему дуализма коллективного бытия. 
Конституция отныне не только основной закон государства, но и общества. 
Современная плюралистическая парадигма мышления не позволяет госу
дарству оставаться единственным коллективным образованием, а раз таких 
образований много, тогда все они должны быть охвачены регулятивным 
потенциалом конституции.

В-третьих, создание ООН, прочих международных организаций и 
интеграционные процессы XX в. ставят вопрос о возможности примене
ния конституционно-правовых конструкций, в частности самой конститу
ции, к наднациональным образованиям.

1. П р о т и в о п о ст а в л ен и е  государ ств а  и  к о н ст и т у ц и и

Конституцию искусственно дистанцируют от государства. Государ- 
ство-де -  плохое, а конституция -  хорошая. Первое служит злым устрем
лениям правителей, а вторая -  добру, а в итоге гражданам, ибо ограничи
вает государство. Всё это ведёт к противопоставлению государства и кон
ституции.

Именно из подобного противопоставления исходила либеральная 
(ограничительная) теория конституции и государства, целью которой было 
обуздать всесильное государство (как правило абсолютную монархию), 563

563 См.: Изензее Й. Государство и конституция // Государственное право Германии. Т. 1. С. 5; его 
же. Государство. С. 42-45.
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указав в конституции границы, за пределы которых оно выйти не может. 
Власть в государстве разделяется, тем самым вводится конкуренция внут
ри самого государства. Граждане получают набор прав против государства. 
Все эти ограничительные меры вводятся с помощью конституции. Консти
туция и государство становятся антиномиями.

Как абстрактные понятия, государство и конституция не могут про
тивостоять друг другу, даже логически; напротив, они идут в некой связке, 
подразумевают и взаимообусловливают друг друга. Конституция per se и 
государство per se, то есть абстрактные понятия, не могут быть антиноми
ями. Также не могут противостоять друг другу абстрактное государство 
или конституция и конкретная конституция или государство564.

Напротив, как конкретные явления, данная конкретная конституция 
может быть противопоставлена данному конкретному государству, -  как 
норма факту, как должное сущему, то есть в рамках конкретного реализа
ционного отношения (о чём мы рассуждали выше) и то лишь в том случае, 
если государство в лице своих органов и должностных лиц не реализует 
конституционный замысел о себе. В идеале данная конкретная конститу
ция учреждает данное конкретное государство, его форму, то есть они 
должны строго соответствовать друг другу. Однако на практике случается, 
что сущее государство не соответствует его должной конституционной 
форме. Зависимость такова, что конституция и государство соответствуют 
друг другу настолько, насколько конституционные нормы о государстве 
воплощаются в его фактическом состоянии, насколько норма о государстве 
соответствует государству как факту, как явлению. Получается, что анти
номия государства и конституции возникает лишь при «эксцессе реализа
ции», когда государство в лице своих органов и должностных лиц не реа
лизует конституционные нормы о государстве, противопоставляя тем са
мым норму и факт, должное и сущее.

Критерием правильности в современном мире выступает демокра
тия, а демократической может быть как конституция, так и государство.

Легко представить ситуацию, когда демократической конституции 
противостоит недемократическое государство, как было, например, в ситу
ации Конституции СССР 1936 г. и реалий советского государства эпохи 
И.В. Сталина. В данном примере налицо противопоставление, несоответ
ствие.

Сложнее нарисовать картину противостояния de jure недемократиче
ской конституции и демократического государства. Это легко объяснить 
тем фактом, что право в целом, а конституционное право в особенности и 
его нормы в частности, a priori претендуют на правильность, на справед-

564 См.: Изензее Й. Государство и конституция //Государственное право Германии. Т. 1. С. 10-11.
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ливость, в отличие от государства, фактическое состояние и действия ко
торого могут быть несправедливыми, недемократичными. «Притязание на 
правильность» -  отличительный признак права565. Ещё римский юрист 
Цельс говорил, что «право суть искусство добра и справедливости» [«jus 
est ars boni et aequi»]. Поэтому de jure недемократической конституции 
просто быть не может, это противоречило бы самой её сути, -  конституция 
всегда демократична и правильна, ибо она относится к сфере должного. 
Напротив, государство может, а часто и бывает, de facto недемократичным, 
несправедливым, ибо оно относится к сфере сущего.

2. Г осударство без к о н ст и т у ц и и  и  к о н ст и т у ц и я  без государ ства

Представим себе на мгновение жуткую картину: государство и кон
ституция разобщены, противопоставлены, не взаимообусловливают, не 
дополняют друг друга... государство без конституции и конституция без 
государства...

Читатель не должен пугаться, это не картина государственного или 
конституционного апокалипсиса, так давно предрекаемой смерти, конца 
государства или конституции. Это гипотетическая ситуация разъединения, 
когда государство лишают его основного закона, а конституцию лишают её 
основного содержания, точнее её субстанциального объекта регулирования 
-  государства.

На самом деле, государство и конституция явления взаимообуслов
ленные: государство, будучи субстанциальным объектом регулирования, 
сферой действия (юридическим ареалом), условием и гарантией реализа
ции обусловливает конституцию, точно также как конституция, будучи 
актом учреждения данной конкретной формы государства, наделения его 
полномочиями, ограничения его власти, его легитимации и легализации 
обусловливает государство.

а. Г осудар ство  без к о н ст и т у ц и и

Государство без конституции существовать не может, оно с необхо
димостью должно иметь конституцию.

Государство не может существовать как абстракция, поэтому оно 
обязательно должно быть оформлено. Государство в действительности это 
всегда данное конкретное государство, его форма. Последнюю государству 
придаёт конституция, его оформляющая, то есть учреждающая данное

565 Об «аргументе правильности» подр. см.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ 
юридическому позитивизму) [1992] /  Пер. с нем. А.Н. Лаптева, Ф. Калыпойера, под ред. Т.Ф. Яковлевой. 
Предисл., сост. В. Бергманна. М.: Инфотропик Медиа, 2011. (Серия «Германская юридическая 
литература: современный подход». Кн. 1) С. 43-48.

348



Государство как объект конституционно-правового регулирования

конкретное государство, его форму. Поэтому часто говорят, что форма гос
ударства это и есть его конституция, или наоборот, что конституция госу
дарства это и есть его форма. Оформленное государство это государство с 
конституцией, точно также как государство с конституцией это оформлен
ное государство. Если элиминировать данную конкретную конституцию, 
тогда исчезнет и данное конкретное государство.

В этом смысле, можно вслед за автором «Левиафана» повторить, что 
конституция является тем «основным законом в каждом государстве... по 
упразднении которого государство, подобно зданию, у которого разрушен 
фундамент, должно рухнуть и окончательно распасться. Поэтому основ
ным законом (fundamental law) является тот, ... без которой государство не 
может устоять» (Гл. XXVI)3 .

Кроме того, конституция является и регулятором государственной 
деятельности, её алгоритмом и ограничителем. Элиминировав конститу
цию, вместо государственной власти мы получим произвол.

Элиминировав конституцию, мы лишим государство своего оправ
дания, ибо конституция оправдывает существование последнего, легити
мируя, легализируя и аксиологизируя его, то есть придавая ему народную 
санкцию, вводя в сферу права и признавая как ценность.

Конституция является одним из инструментов защиты, охраны госу
дарства, поэтому лишив государство конституции, мы лишаем его одной 
из гарантий его существования.

Читатель может возразить как минимум двумя аргументами.
Во-первых, ведь не всегда же, на протяжении истории, государство 

шло в единой связке с конституцией, не всегда же существовала конститу
ция государства. Государство известно задолго до принятия Конституции 
США 1787 г. Это справедливо. Однако не стоит забывать, что конституция 
возникла именно в государстве, -  ни в муниципалитетах, ни в обществе, 
ни на международном уровне... нигде, но в государстве. Выяснение при
чин того, почему это случилось лишь в XVIII в., и почему именно в госу
дарстве, оставим за рамками исследования, подчеркнув лишь то, что ареа
лом конституции стало именно государство.

Во-вторых, читатель может возразить, что есть-де пример государ
ства без конституции -  Великобритания -  где не было, нет, и пока не пред
видится никакой конституции, а государство-то существует. Читатель прав, 
в Великобритании нет писаной, точнее кодифицированной конституции, 
но есть совокупность источников, писаных актов и обычаев, регулирую
щих государство, статус его органов.

В своё время известный английский конституционалист *

Гоббс Т. Левиафан. С. 198-199.
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Сэр И. Дженнингс сформулировал так называемый «парадокс британской 
конституции» (названный впоследствии его именем -  «парадокс Джен
нингса»), согласно которому британская конституция одновременно как 
существует, так и не существует, она есть, и в то же самое время её нет. 
«Если под конституцией подразумевать писаный акт, тогда очевидно, что 
Великобритания не обладает конституцией. В тех странах, в которых такой 
писаный акт существует, слово конституция имеет этот смысл. Однако сам 
акт устанавливает правила организации и деятельности властных институ
тов, и очевидно, что Великобритания имеет такие институты и такие пра
вила. Понятие «британская конституция» как раз и употребляется для опи-

c /y -j

сания этих правил» .
Конституция в Великобритании есть, но для того, чтобы её отыскать 

необходимо государство. Поясним мысль. Сэр У. Энсон заметил, что бри
танская конституция, будучи неписаной, «должна быть обнаружена своим

568исследователем» . Но как её обнаружить? Ответ прост: с помощью объ
екта и предмета регулирования. «Ключом к определению того является ли 
закон «конституционным» является положительный ответ на вопрос: «ре
гулирует ли он деятельность государства или отношения между государ
ством и человеком?»»567 568 569, -  полагает К. Тэйлор.

Получается своего рода замкнутый круг. С одной стороны, для того, 
чтобы определить, какие акты составляют британскую конституцию, необ
ходимо понять, что такое государство, каково его содержание как объекта 
конституционно-правового регулирования, дабы с помощью этого уясне
ния отыскать источники конституционного права, саму конституцию. С 
другой стороны, для того, чтобы понять, что такое государство, каково его 
содержание как объекта конституционно-правового регулирования, необ
ходима конституция, дабы с помощью содержания последней, уяснить 
элементы объекта регулирования (государства).

Для этого-то и вводится теоретическая конструкция объекта и пред
мета. В случае британской конституции, необходимо ввести гипотезу об 
объекте и предмете конституционного права -  государство и политические 
отношения (властеотношения) (О,). Далее анализируются источники права 
на предмет отражения в своём содержании гипотетического объекта и 
предмета. Отобранные источники и составляют британскую конституцию 
(К). Из содержания последней, в свою очередь, мы можем вывести содер-

567 (Sir) Jennings I. The law and the constitution. 5th ed. L .: University o f London Press, 1959. P. 36.
568 (Sir) Anson W.R. The law and custom o f the constitution. In 3 vol. Vol. I. Parliament /  Ed. by M.L. 

Gwyer. 5th ed. Oxford: At The Clarendon Press, 1922. P. 1.
569 Taylor C. W. Constitutional and administrative law. Pearson Education Limited, 2008. (Law Express 

Series) P. 13. Также см.: Barnett H. Constitutional and administrative law. 4-th ed. London, Sydney: Cavendish 
Publishing Limited, 2002. P. 17-18.
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жание государства как объекта конституционно-правового регулирования 
(его элементы), его конституционное понятие (Г0)\

От̂ К ^ Г 0
Следовательно, в Великобритании есть конституция, существование 

которой доказывается через существование государства.

б. Конституция без государства

Существование конституции без государства также невозможно, как 
и существование государства без конституции.

Элиминация государства приводит к исчезновению субстанциально
го объекта конституции, а это, в свою очередь, приводит к автоматическо
му исключению всех остальных объектов, в результате чего регулятивное 
поле конституции оказывается пустым. Почему? Да потому, что конститу
ционное право в целом, и конституция, как его главный источник, в част
ности, осуществляют правовое регулирование применительно к государ
ству. Каждый из объектов конституционно-правового регулирования во
влечён в предмет отрасли, находится в регулятивном поле постольку, по
скольку находится в регулятивной связке с государством. Элиминируя гос
ударство из предмета конституции, мы разрушаем данную регулятивную 
связь, и тем самым исключаем вместе с государством и все остальные объ
екты (общество, коллективы, личность, правовую систему). Остаётся пу
стота, регулятивный вакуум.

Элиминация государства приводит к тому, что конституция лишается 
своего главного нарушителя, что, быть может, не так уж плохо; но, одно
временно, она лишается и своего главного защитника, гаранта, стража.

Исключая государство, мы лишаем конституцию и основного субъ
екта её реализации, а ведь многие конституционные нормы может вопло
тить в жизнь только государство (и речь идёт не только о конституционных 
нормах о самом государстве, но и о многих других нормах, реализация ко
торых требует государственных гарантий; например, социальные права).

Справедливости ради стоит заметить, что в одном случае конститу
ция может быть без государства как объекта своего регулирования, если 
разуметь под государством государство как таковое. Это имеет место в 
случае с так называемыми слабо этатизированными конституциями, среди 
которых не только «традиционные» писаные кодифицированные консти
туции, но и так называемые неписаные и некодифицированные «конститу
ции». Причём для последних этот момент является общим -  они практиче
ски не регулируют государство как таковое. Взять хотя бы конституцион
ные акты Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Израиля. Читая их, 
не встретишь упоминания о государстве как таковом, ну или почти не
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встретишь (например, в ст. 1 Основного закона Израиля о достоинстве и 
свободе человека 1992 г. и ст. 2 Основного закона Израиля о предпринима
тельстве 1994 г., являющихся составной частью его некодифицированной 
конституции, «Государство Израиль» вскользь, меж слов, определяется как 
«еврейское и демократическое государство»). Напротив, государству как 
объекту конституционного регулирования, понимаемому как государ
ственная власть, как система органов, посвящается весомая часть норм 
данных актов.

Известный французский конституционалист О. Бо замечает по этому 
поводу, что в рамках различных конституционных традиций или культур 
государство понимается по-разному, более того, существуют такие консти
туционные правопорядки, в которых концепция государства не является 
центральной, а в некоторых странах концепции государства попросту нет. 
Если в странах континентальной Европы (например, Германия, Франция) 
концепция государства является центральной для конституционного права, 
то по ту сторону Ла-Манша и Атлантики, она перестаёт быть таковой. 
Англо-американская теория не смогла в полной мере воспринять общепри
знанную на континенте концепцию институционализации власти, рассмат
ривающую государство как институт, как юридическое лицо, что придаёт 
ему бессрочный, деперсонализированный характер. Автор приходит к вы
воду о том, что концепция государства не является центральной для всех 
конституционных правопорядков. Государство-центричная наука консти
туционного права континентальной Европы сумела создать достаточно 
полную теорию государства, в то время как государство-децентричная 
англо-американская наука конституционного права не смогла этого сде
лать, создав лишь подобие, неполную теорию государства. Наряду с евро
пейской конституционной традицией, в которой государство является цен
тральным понятием даже для концепции конституции, существует тради
ция общего права, которая совсем не считает конституцию необходимо 
связанной с государством. Вопрос о том, приписывать ли центральное по
ложение концепции государства, -  это действительно вопрос, разделяю-

570щии мир конституционного права .
Действительно, для континентального конституционалиста суще

ствуют определённые проблемы с пониманием места, роли, значения и 
даже самого содержания концепции государства в Великобритании, стра
нах Commonwealth, США и т.д., поскольку конституционные акты данных 570

570 См.: Beaud О. Conceptions of the State // The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law 
/ Ed. by M. Rosenfeld & A. Sajo. Oxford University Press, 2012. (Oxford Handbooks in Law) P. 269-282. 
Также см.: Zoller Ё. Introduction au droit public. 1-e ed. Paris: Dalloz, 2006. (Droit public science politique) P. 
121 ff.; Ponthoreau M.-C. Droits constitutionnels compares. Paris: Economica, 2010. (Corpus droit public) P. 
315.
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государств не содержат норм о государстве как таковом, а в доктрине 
национального конституционного права концепция государства не получа
ет полной разработки. Однако это не даёт права утверждать, что правопо- 
рядкам стран общего права не известна концепция государства. В этих 
странах понятию государства даётся доктринальная и судебная интерпре
тация.

К. Дайсон, известный английский исследователь государства, пола
гает даже, что в Великобритании концепция государства вообще отсут
ствует и характеризует это как «отклонение от нормы» [«England: Ап 
Aberrant Case»]571 572 *.

Английские конституционалисты признают, что английское консти
туционное право не содержит точного или фиксированного определения 
понятия государство. У данного понятия может быть множество значений. 
Например, оно может быть использовано для обозначения географических 
границ, на которые распространяется независимая политическая власть 
институтов власти данного общества. В этом смысле государство, именуе
мое Соединенное Королевство состоит из Англии, Уэльса, Шотландии и 
Северной Ирландии. Слово государство также может быть использовано 
для характеристики совокупной структуры институтов и организаций, с 
помощью которых данное обществе регулируется и защищается. Тот факт, 
что понятие государства не имеет большого политического или юридиче
ского значения в английской конституционно-правовой терминологии во 
многом обусловлен историческими факторами и давним характером ин
ститутов, в сфере которых развивалась конституция. Поскольку сохрани
лись данные институты, постольку сохранилась и терминология тех дав-

572них времен, в которые возникли данные институты
Английское конституционное право содержит ряд терминов, близких 

по своему смыслу с понятием государство [the state], но не тождественных 
ему. Среди таких терминов: the Realm, the Crown, the Government, the Sov
ereign.

Термин «the realm» -  область, королевство, государство -  в традици
онном смысле означает территорию, на которую Король или Королева 
(ныне Корона в форме центрального правительства) распространяет свою 
власть по праву наследования или завоевания. В этом смысле, в конститу
ционном праве термин «the realm» имеет значение, идентичное термину 
«the state», понимаемому как территория (область), на которую распро-

573страняется государственная власть

571 См.: Dyson K.H.F. The state tradition in Western Europe: A study o f an idea and institution. European 
Consortium for Political Research, 2010. (ECPR Classics) P. 36-45.

572 Cm.: Carroll A. Constitutional and administrative law. 4-th ed. Pearson Education Limited, 2007. P. 8.
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В решении по делу Town Investments Ltd. v Department o f the Envi-
С П Д

ronment Лорд Моррис [Lord Morris of Borth-y-Gest] отметил, что термин 
«the Crown» -  Корона «иногда обозначает действия Её Величества исклю
чительно в личном качестве. Иногда он употребляется для обозначения Её 
Величества в качестве главы Содружества. Иногда он употребляется для 
обозначения Её Величества в качестве конституционного Монарха Соеди
ненного Королевства. Так, законы принимаются Её Величеством в Парла
менте. Они принимаются Её Величеством по совету и с согласия Лордов и 
Общин, собранных в Парламенте, и на основе их же полномочий. Иногда 
термин может употребляться в широком смысле для обозначения функций 
правительства и государственного управления. Иногда он может быть ис
пользован для обозначения верховенства закона».

Лорд Диплок [Lord Diplock] отметил в данном решении: «Несомнен
но, в период, когда законодательная и исполнительная власть осуществля
лись монархом в соответствии с его собственной волей, использование в 
качестве метафоры символа королевской власти, «the Crown» -  Короны, 
было удобным способом обозначения и различения действий монарха при 
выполнении им государственных полномочий в рамках его политической 
компетенции и действий монарха при совершении им частных действий в 
личном качестве. Продолжать и в наши дни говорить о том, что «Корона» 
осуществляет законодательные или исполнительных государственные 
полномочия, которые, в отличие от указанной юридической фикции, на 
самом деле осуществляются не Королевой, а иными должностными лица
ми, означало бы ввергать себя в заблуждение». В наши дни подобное по
нимание не соответствует политической действительности конституцион
ной монархии, «вместо термина «the Crown» целесообразнее употреблять 
термин «the Government», подходящий для того, чтобы охватить своим со
держанием, как коллективно, так и индивидуально, всех министров Коро
ны и парламентских секретарей, под руководством которых осуществляет
ся административная деятельность правительства, реализуемая государ
ственными служащими различных государственных ведомств. Именно 
ими осуществляется исполнительная власть Правительства Её Величества 
в Соединенном Королевстве, иногда от имени Её Величества -  в особо 
важных административных вопросах, но чаще от их собственного имени. 
Осуществляемые ими исполнительные акты правительства считаются со
вершенными от имени «Короны» в смысле фикции, в том смысле, в кото
ром это выражение в настоящее время используется в английском публич
ном праве». 574

574 [1978] АС 359, [1977] UKHL 2, [1977] 2 WLR 450, 34 Р & CR 48, [1977] 1 All ER 813. Полный 
текст решения на английском языке см.: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZbwtN- 
3C3pgJ judgmental.org.uk/judgnients/UKHL/1977/%5B 1977%5D_UKHL_2.html&lil=ru&gl=ru&strip= 1.

354

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZbwtN-3C3pgJ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZbwtN-3C3pgJ


Государство как объект конституционно-правового регулирования

В другом знаковом решении по делу D. v National Society for the Pre-
C ' J C

vention o f Cruelty to Children (NSPCC) Лорд Саймон [Lord Simon of 
Glaisdale] отметил: «ни одна разумная политическая теория не может сво
дить понятие «государство» к понятию Короны и органов центрального 
правительства [departments of central government] (которые, по сути, явля
ются составной частью понятия Кроны в конституционном праве). Госу
дарство является целостной организацией народа [body politic], созданной 
для верховной гражданской власти и управления [civil rule and government] 
-  целостной политической организацией, которая является основой граж
данского правления [civil government]».

Как видим, понятие «Корона» не тождественно понятию «государ
ство». «Тот факт, что центральное правительство действует от имени Ко
роны, -  отмечается в учебнике А. Брэдли и К. Эвинга, -  оставило свой 
след в праве. Наше право никогда не разрабатывало понятие «государ
ство» ... законодательство редко использует понятие государства как тако
вого»575 576 577 578. Примечательно в данной связи положение секции 1 Акта об

577уполномоченных по налогам и таможенным пошлинам 2005 г. 
[Commissioners for Revenue and Customs Act], в котором для характеристи
ки статуса уполномоченных одновременно употребляются понятия «Коро
на» и «государство»: «при осуществлении своих функций, уполномочен
ные действуют от имени Короны [on behalf of the Crown]» (4) и «осу
ществление функций уполномоченными является государственной граж
данской службой [civil service of the State]» (5).

В любом случае, справедливыми остаются слова сэра У Энсона о 
том, что «наиболее важно для изучающего [английское] конституционное 
право определить то понятие, которое обозначается словом государство, 
потому что... ему приходится иметь дело с его устройством, и для него яв
ляется весьма необходимым точное установление границ исследуемого им

578предмета» . Большинство цитированных английских авторов включают

575 [1977] UKHL 1, [1978] АС 171, [1976] 2 All ER 993. Полный текст решения на английском языке
см.:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:psKVufQNvaYJ:judgmental.org.uk/judgments/UKHL/ 
1977/%5В 1977%5D_UKHL_1 .html&hl=ru&gl=ru&strip= 1.

576 Bradley A. W., Ewing K.D. Constitutional and administrative law. 14-th ed. Pearson Education Limited 
2007. P. 242.

577 Полный текст акта на английском языке см. на официальном сайте законодательства 
Великобритании: http://www.legislation.gov.Uk/ukpga/2005/l 1.

578 Эпсон В. Английский Парламент, его конституционные законы и обычаи /  Пер. с анг. с примем. 
Н.А. Захарова. СПб.: Изд. юрид. книжн. маг. Н.К. Мартынова, 1908. С. 3.

С точки зрения У Энсона, понятие «государство» «употребляется иногда как соответствующее 
целой независимой общине, или независимому политическому обществу; иногда оно сводится к 
понятию суверенного органа в этом обществе». Государство «это та власть, которая творит и охраняет 
право и обыкновенно приводит в исполнение, необходимые для его поддержания правила и запрещения. 
В нашей политической общине эта власть распределена между некоторым числом лиц; другими словами
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понятие государство в определение понятия конституционного права, 
определяя последнее через первое.

Наука конституционного права США на отдельных этапах своего 
развития также разрабатывала концепцию государства. Успешным приме-

579ром этому могут служить произведения У.У. Уиллоуби , написанные им в 
подражание европейским конституционалистам-государствоведам. Это 
скорее исключение, чем правило. Однако это не даёт права отрицать суще
ствование концепции государства в США.

580В решении Верховного Суда США по делу Texas v. White (1869), 
представленном Главным судьёй С.П. Чейзом, на основе анализа текста 
Конституции и доктрины конституционного права даётся определение по
нятию государство. В решении говорится, что государство «обозначает 
народ или сообщество людей, объединенных более или менее сплочённо в 
рамках политических отношений, населяющий временно или постоянно 
одну и ту же страну; часто оно обозначает только страну или территори
альный регион, населенный таким сообществом; весьма часто оно исполь
зуется для обозначения власти [government]...; в других случаях, оно охва
тывает своим содержанием [триаду:] народ, территорию и власть.

[...]
В Конституции, термин «государство» наиболее часто обозначает 

отмеченное выше единство трёх составных элементов: народа, территории 
и власти. «Государство», в обычном смысле, употребляемом в Конститу
ции, является политическим сообществом свободных граждан, населяю
щих территорию внутри определенных границ, и организованных под вла
стью, учреждённой и ограниченной на основе конституции, и установлен
ной на основе согласия управляемых. Объединение ряда штатов [states] на 
основе общей конституции, которые [в своей совокупности] формируют 
отдельное и более могущественное политическое объединение, которое 
Конституция определяет как Соединенные Штаты, делает составляющий 579 580

наше государство имеет сложную конструкцию. Оно состоит из известного числа или групп лиц, 
которые, в силу того участия, которое они принимают в работе над основными законами, обладают 
правами по отношению друг к другу или вообще по отношению к гражданам. ... они составляют часть 
государственной машины. Корона не суверенна, как не суверенна ни одна из Палат Парламента; ещё 
менее суверенны министры...; однако каждое из этих учреждений находится в установленных друг к 
другу отношениях, равно как и к общей массе граждан... Можно сказать, что государственный механизм 
состоит из всех тех, кто принимает участие в издании или изменении законов, определяющих права и их 
защиту, в поддержании порядка и в издании административных распоряжений, в сохранении 
независимости страны и в представительстве её при сношениях с другими независимыми 
государствами» [Там же. С. 2-3.].

579 См., наир.: Willoughby W.W. The fundamental concepts o f public law. N.Y.: The MacMillan 
Company, 1924.

580 74 U.S. 700 (1869), 720-722. Полный текст решения см. на сайте Института Правовой
Информации [Legal Information Institute]:
http://www.law.comell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0074_0700_ZO.html.
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его народ и штаты единым народом и единой страной».
Всё сказанное ещё раз подтверждает существование неотъемлемой 

связи государства и конституции.
В продолжение дискуссии читатель также может возразить, что 

учредительным актом обладает не только государство, но и различные 
коллективы (уставами обладают различные формирования, общественные 
объединения, политические партии, религиозные объединения, «корпора
ции», университеты и т.п.), территориальные образования (субъекты феде
рации могут иметь конституции или уставы, муниципальные образования 
имеют уставы), наднациональные образования (актуальные учредительные 
договоры ЕС, да и «несчастная» «безответная» «Конституция» ЕС), меж
дународные организации (Устав ООН)... даже человек, и тот имеет телес
ную конституцию... всё имеет конституцию, устройство!

Действительно справедливо, что всё имеет своё устройство, свою 
«конституцию», но это лишь одна из метафор, сопровождающих нашу 
жизнь.

Последние из перечисленных «конституций» (ООН и ЕС) не могут 
быть конституциями уже потому, что являются международным договором 
-  между государствами, являющимися учредителями этих организаций. 
Даже если и признать их конституциями sui generis, их «существование» 
не опровергает, а наоборот доказывает значимость связи конституции и 
государства, роль государства в существовании данных актов -  заключа
ются они между государствами, распространяются на государства, а в слу
чае ЕС и на отношения внутри государства.

Конституции субъектов федерации и муниципалитетов (при условии 
государственной модели местного самоуправления) не опровергают, но 
наоборот -  доказывают связь государства и конституции, ибо указанные 
территориальные образования являются частью государства.

Что касается так называемых «корпоративных» «конституций», то 
они, будучи актами, отражающими организацию и деятельность организа
ции, также не отрицают связь государства и конституции, ибо приняты на 
основе конституции и законов, а действуют в самом государстве.

3. Патриотизм: государственный или конституционный?

Продолжая вышеизложенные рассуждения об элиминации государ
ства и его замещении конституцией можно задаться вопросом и о том, как 
быть с патриотизмом. Какой же он: государственный или конституцион
ный?

СО|
Теория «конституционного патриотизма» возникла в Еермании ,

581 Если конституционный патриотизм как теория возник в Германии, то конституционный
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проигравшей Войну, разделённой на два государства, потерявшей полноту 
национальной идентичности, испытывавшей стыд за национал- 
социалистическое прошлое и те беды, которые привнёс в мировую исто-

582рию нацизм . Идея нации, а значит и государства, связанные с ними цен
ности уже не могут-де служить мерилом политического бытия. На вторую 
половину XX в. также приходится и европейская интеграция, которая так
же пошатнула-де монополию государства. В итоге место государства и 
национальной идентичности заняла конституция и конституционная иден
тичность, основанная на системе конституционных ценностей. Возник 
конституционный патриотизм.

В самом общем виде теория конституционного патриотизма выра
жает идею о том, что политическая идентичность должна основываться не 
на принадлежности к государству, нации, но на нормах, ценностях, или 
опосредованно, на процедурах, установленных либеральной демократиче-

583ской конституцией . * 582 583

патриотизм как конституционная норма возник в Греции. Да-да, именно там, и известен аж с 1844 г. 
«Охрана настоящей конституции вверяется патриотизму Греков», -  говорилось в ст. 107 Конституции 
1844 г., точно такое же положение содержала Конституция 1864 г. (ст. 110). Подобное положение 
содержит и п. 4 ст. 120 действующей Конституции Греции 1975 г.: «Соблюдение Конституции вверяется 
патриотизму греков, правом и обязанностью которых является оказание всеми средствами 
сопротивления любой попытке отменить её насильственным путём».

582 Не все авторы связывают появление конституционного патриотизма со второй половиной XX  
в. В. Керстинг полагает, что его появление можно отнести ко второй половине XVIII в. и «кантовской 
моральной философии законополагающего чистого разума», «конституционный патриотизм до самой 
глубины своей пропитан кантианством». Рационалисты того времени «боролись за базирующуюся на 
разумно-правовых основах конституцию, в которой они видели признанное всеми и объединяющее всех 
интеграционное ядро политического, объединяющегося «в виду справедливой конституции и ... в 
пользовании ею» сообщества разумных граждан». Следовательно, если конституция разумна, 
справедлива -  она объединяет, она становится Отечеством, заменяет его: «подобно тому, как закон 
нравственности как принцип, учреждающий моральный разум, возвышает нас над долиной 
случайностей, так и разумно-правовая конституция, базирующаяся на свободе и равенстве, освобождает 
людей из недостойных и унизительных условий жизни и объединяет их -  как в порождающем чувство 
лояльности уважении к основанному на законодательстве свободы политическому порядку, так и в 
активной заботе о судьбе общности, живущей по этой конституции». Автор ссылается на учёного 
XVIII в. Бергка, определявшего патриотизм как «искренняя любовь и неизменная приверженность к 
праву вне нас, организованному конституцией» [Подр. см.: Керстинг В. Плюрализм и социальное 
единство // Политическая философия в Германии. Сб стт. /  Издатели О. Хёффе, Й. Изензее; Пер. с нем. Д. 
Мироновой, С. Погорельской. М.: Современные тетради, 2005. С. 344-347.].

583 См.: Muller J.-W., Scheppele K.L. Constitutional patriotism: An introduction I I International Journal 
of Constitutional Law. 2008. Vol. 6. Issue 1. P. 67.

Для полного концептуального ознакомления с теорией см. монографию Ж.-В. Мюллера 
«Конституционный патриотизм» [Muller J.-W. Constitutional patriotism. Princeton University Press, 2007.], a 
также его статьи [Id. Origins o f Constitutional Patriotism // Contemporary Political Theory. 2006. August. 
Vol. 5. Issue 3. P. 278-296; Id. A general theory of constitutional patriotism // International Journal of 
Constitutional Law. 2008. Vol. 6. Issue 1. P. 72-95.].

Также см. статьи подготовленные для симпозиума «Конституционный патриотизм» в 
«Международном журнале конституционного права»: Soltan К.Е. Constitutional patriotism and militant 
moderation; Kumm M. Why Europeans will not embrace constitutional patriotism; Abraham D. Constitutional 
patriotism, citizenship, and belonging I I International Journal o f Constitutional Law. 2008. Vol. 6. Issue 1. P. 96- 
152.
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Д. Штернбергер, автор самого термина, под конституционным пони
мает патриотизм, основывающийся на конституции. Рождение нового объ
екта патриотизма в послевоенной Германии происходило непросто, ибо 
конституционный акт задумывался как временный -  до восстановления 
единства Германии -  сообразно этому и был он назван не Конституцией, а 
Основным законом. Однако последний показал свой потенциал, он напол
нился реальной позитивной практикой, люди перестали стыдиться своего 
Основного закона, своей «конституции». Развился новый, «второй патрио
тизм», основанный на конституции. Несмотря на существовавшую тогда 
государственную разделённость, отсутствие государственного единства 
возникло новое единство -  конституционное, конституция стала «родом 
отечества», к ней стали испытывать верность, защищать от «врагов», у неё 
появились и «друзья», в этом и заключается конституционно
патриотический долг.

Соединение патриотизма и конституции многим может показаться 
необычным, ведь патриотизм -  чувство любви к отечеству. Отечество там, 
где «дышится воздухом свободы», благодаря «благотворным законам» -  
конституции. Именно конституция придаёт (должна придавать) патрио
тизму крепость и содержание. Многие страны не являют собой цельной 
нации, так чем же они объединены? Конституцией. Например, США -  та 
страна, где патриотическое единение определяется в большей степени 
«общей конституцией, общей жизнью и деятельностью в рамках консти
туции, общим пользованием конституцией»584 585.

Другим адептом «конституционного патриотизма» является 
Ю. Хабермас, с точки зрения которого для «граждан ФРГ, конституцион
ный патриотизм является единственно возможной формой патриотизма», 
ведь «в ФРГ конституционный патриотизм среди прочего означает ещё и 
гордость за то, что нам удалось на длительный срок преодолеть фашизм, 
установить строй правового государства и укоренить его в полулибераль- 
ной политической культуре. Наш патриотизм не может опровергнуть того 
факта, что в Германии демократия пустила корни в мотивах и сердцах 
граждан, по меньшей мере молодого поколения, лишь после Освенцима — 
и некоторым образом только из-за шока упомянутой моральной катастро
фы. А для укоренения универсальных принципов всегда необходима опре-

585деленная идентичность» .
Национальная идентификация ещё со времён Французской револю-

584 См.: Штернбергер Д. Конституционный патриотизм (1979; 1982) // Политическая философия в 
Германии. Сб стт. С. 302-311.

585 Подр. см.: Хабермас Ю. Границы неоисторизма. Беседа с Жаном-Марком Ферри И Хабермас 
Ю. Политические работы /  Сост. А.В. Денежкина; пер. с нем. В.М. Скуратова. М.: Праксис, 2005. (Серия 
«Новая наука политики») С. 139-147.
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ции имела и имеет огромное значение в истории (причём не только нега
тивное). Идея нации, как особой формы общности позволила отойти от 
монархического сознания в пользу сознания демократического граждан
ского. Однако нация, в её дополитическом состоянии, может быть неопас
ной лишь в случае конституирования её в республику. Это под силу лишь 
конституционному патриотизму -  «место первоначального национализма 
может занять «конституционный патриотизм»»586 587, именно им и заменяется 
национальное самосознание в его дополитических формах.

Другой вопрос, как появится современная демократическая респуб
ликанская конституция без этой самой «злополучной» национальной 
идентичности? Ведь ещё Э.-Ж. Сийес учил, что без народа (нации) нет и 
конституции? Получается, что национальный патриотизм необходимо 
предшествует конституционному!?

Более того, Ю. Хабермас считает возможным использовать потенци
ал конституционного патриотизма и на европейском уровне. «Увы и ах», 
но фиаско так называемой «европейской конституции» демонстрирует об
ратное -  в рамках европейской интеграции вообще не может быть речи о 
патриотизме (традиционном -  государственном или конституционном), но 
лишь о прагматизме как главном факторе существования и деятельности 
Союза.

У теории конституционного патриотизма есть не только сторонники, 
но и противники. В весьма этатистских тонах Й. Изензее обличает недо
статки и суррогатность конституционного патриотизма: «Немцы... хотят 
найти своё духовное единство в Основном законе. По сути, лютеранское 
решение проблемы: обойтись без традиций, без институтов и строить 
свою идентичность на одном лишь написанном чистом слове, sola

• 587scriptura: Боннский Основной закон» . Конституция становится сдержи
вающим фактором, ограничивающим политику и демократию, свободное 
пространство политики она делит на отдельные сцены, а легитимацион- 
ную деятельность демократии перекрывает авторитетом слова, истолкова
нием конституционной мудрости. Конституция уподобляется Священному 
тексту, устанавливающему табу, лимитирующему дискуссии, содержит 
квазирелигиозные идеалистические обещания, а в качестве подтверждения 
принадлежности к себе требует «Символа веры» -  веры в свободный де
мократический государственный порядок. Конституционный патриотизм 
не может в полной мере занять место государственного, поэтому необхо-

586 Его же. Европейское национальное государство. О прошлом и будущем суверенитета и 
гражданства // Вовлечение другого. Очерки политической теории. 2-е изд., стер. СПб.: Наука, 2008. С. 
216.

587 См.: lsensee J. Die Verfassung als Vaterland. Zur Staatsverdrangung der Deutschen I I Wirklichkeit als 
Tabu / A. Mohler (Hrsg.). Munchen: Beck, 1986. S. 11-35.
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димо вернуться к иррациональному сущему объекту патриотизма -  госу
дарству, отойдя от рационального должного -  конституции, вернуться к 
ориентации на государство и нацию, ибо последние суть реальные, сущие

588объекты патриотизма .
Противопоставление национального (Я н), конституционного (Як) и 

государственного (Яг) патриотизма бесперспективно, ибо все они взаимо
связаны, логически вытекают один из другого, находятся в причинно- 
следственной связи, подобно тому, как нация, конституция, государство 
составляют логическую цепочку:

Н ^ К ^ Г .
Поэтому правомерно различать эти три формы патриотизма как от

дельные и необходимые ступени национальной, конституционной, госу
дарственной патриотизации:

ян -> як яг
Так, без идеи народа, нации, с точки зрения принципов классическо

го конституционализма, не возникнет конституция, ибо учредительная 
власть принадлежит народу (Я —> К). Гражданин, вступая в конституци
онные практики, необходимо идентифицирует себя с народом, соизмеряет 
себя с его прошлым, определяет место в настоящем, желает народу счаст
ливого будущего, то есть испытывает национальный патриотизм. Это пер
вый этап, ступень «патриотизации» и её форма -  национальный патрио
тизм.

Как мы знаем, без конституции нет государства, она является его 
conditio sine qua non, учреждая его, наделяя компетенцией, охраняя, за
крепляя порядок своего изменения, а тем самым и возможность трансфор
мации самого государства и т.д. Это вторая форма патриотизма -  консти
туционный, вторая ступень, этап «патриотизации». Испытывая конститу
ционный патриотизм, гражданин принимает и уважает Конституцию как

589«резонное основание идейно-политической общности» (В.Д. Зорькин ), 
реализует её положения, охраняет, а в случае нарушений и защищает. 
Кроме того, конституция переводит потенции национального патриотизма 
в юридическое русло патриотизма конституционного (Ян —* Я к), юриди
чески рационализируя иррациональное национальное начало.

Государство, будучи учреждённым конституцией (К —> Г), является 
её субстанциальным объектом. Связь здесь взаимодетерминирующая. Ис
пытывая патриотические чувства к Конституции, автоматически испыты
ваешь эти же чувства и к государству, как её субстанциальному объекту 
(ЯК-> Я Г). И наоборот, испытывая государственный патриотизм, немину- 588 589

588 См.: Изензее Й. Государство. С. 45.
589 Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М : Норма, 2010. С. 56.
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емо испытаешь и конституционный, ибо данная конкретная государствен
ная форма учреждена данной конкретной конституцией (Пк п т)

Это третья, завершающая ступень, этап «патриотизации» и её форма 
-  государственный патриотизм. Подобная связь существует и между госу
дарственным и народным (национальным) патриотизмом, несмотря на 
опосредующее звено между ними в форме конституционного патриотиз
ма. Государство суть форма политического бытия народа, это его органи
зационно-правовая форма, его статус. Скажем в гегельянском стиле: госу
дарство суть инобытие народа.

Любые противопоставления отдельных ступеней, этапов, а значит и 
форм патриотизма условны. Это единое явление -  патриотизм. Оно может 
проявляться в отдельных формах, попытки подменить одну форму другой 
бесперспективны. Поэтому нельзя противопоставлять государственный и 
конституционный патриотизм, тем более исключать один и заменять его, 
утверждать на его месте другой.

4. Государство и конституция: национальный, наднациональный,
международный аспекты

Среди фактов, «разлучающих», разрывающих связь конституции и 
государства называют интернационализацию и супранационализацию кон
ституции, появление так называемого «постнационального конституцио
нализма», когда традиционные национальные, государственные конститу
ционно-правовые конструкции примеряются, «мигрируют» (Н. Уолкер590 591 592) 
на международный и наднациональный уровень. Возникновение подобных

591концептов является следствием процесса «постнационализации» , со
гласно которому национальное государство и национальная идентичность 
теряют свою значимость в пользу, и даже замещаются, наднациональными 
и международными образованиями.

Всё это привело к тому, что применительно к международному и 
наднациональному праву стали использовать понятие конституционализа-

592 тлции . Выходит, что не только конституционное право интернационализи
руется:, то есть включает в свой предмет регулирование отдельных аспек-

590 См.: Walker N. The migration o f constitutional ideas and migration o f the constitutional idea // 
European University Institute Working Paper. Law. № 2005/04. San Domenico: Badia Fiesolana, 2005. P. 1-17.

591 См., напр.: Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии II Хабермас 
Ю. Политические работы. С. 269-340.

592 См., наир.: Хабермас Ю. Расколотый Запад /  Пер. с нем. О.И. Величко, Е Л. Петренко (науч. 
ред.). Ред. М.М. Беляев. М.: Изд-во «Весь Мир», 2008. С. 103-187; Habermas J. The Constitutionalization 
of International Law and the Legitimation Problems o f a Constitution for World Society I I Constellations. 2008. 
Vol. 15. Issue 4. P. 444-455; Klabbers J., Peters A., Ulfstein G. The Constitutionalization o f International Law. 
Oxford University Press, 2009. P. 3-11, 18-25; Dunoff J.L., Trachtman J.P. A Functional Approach to 
International Constitutionalization // Ruling the world?. Constitutionalism, international law, and global 
governance /  Ed. by J.L. Dunoff, J.P. Trachtman. Cambridge University Press, 2009. P. 3-36. и др.
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тов международных отношений, но и международное право конституцио
нализируется., то есть перенимает конституционно-правовые конструкции, 
метод, инструментарий, конституционный анализ международно-правовой 
материи, критерии оценки справедливости («конституционности») между
народного правопорядка, интерпретации последнего с помощью государ- 
ство-центричной терминологии -  понятий конституционного права.

Возникли теории постнационального, глобального, мирового, евро
пейского и т.п. конституционализма, конституционного плюрализма, кон
ституционализма «за пределами государства»59 .

Конституция связана с государством ещё вот в каком смысле. Терри
ториальная сфера её действия распространяется на территорию государ
ства, изначально была ограничена, ибо за пределами государства, за его 
территориальными границами суверенная власть государства прекращает
ся, а начинается суверенная власть другого государства. Несмотря на то, 
что идея конституционализма всеобща и имеет общецивилизационное 
значение, её реализация всегда конкретно-государственна и связана с тер
риторией данной страны59 . Вопрос состоит в следующем: может ли кон
ституция выйти за пределы государства, разрушив тем самым эксклюзив
ную связь государства и конституции?

Сторонники рассматриваемого подхода полагают, что термин «кон
ституция» не стоит связывать исключительно с государством, им можно 
обозначить основной правопорядок любого сообщества, любого формиро
вания. Поэтому применительно к международному и наднациональному 
праву возможно-де использовать понятия конституция, конституциона
лизм, конституционализация.

С первых конституций stricto sensu XVIII в., а фактически с XVII в. 
(а может быть и ранее), корреляция государства и конституции была стро
гой: государство было единственным объединением, политической орга
низацией, формой политической власти, обладавшей конституцией. Одна- 593 594

593 См., напр.: Walker N. The Idea of Constitutional Pluralism // Modem Law Review. 2002. Vol. 65. 
Issue 3. P. 317-359; European Constitutionalism beyond the State /  Ed. by: J.H.H. Weiler, M. Wind. Cambridge 
University Press, 2003; Peters A. Global Constitutionalism Revisited // International Legal Theory. 2005. Vol. 
11. P. 39-65; Towards world constitutionalism. Issues in the legal ordering o f the world community /  Ed. by 
R.St.J. Macdonald and D.M. Johnston. Leiden: Martinus Nijhoff, 2005; Transnational Constitutionalism. 
International and European Perspectives /  Ed. by N. Tsagourias. Cambridge University Press, 2007; von 
Bogdandy A. Pluralism, direct effect, and the ultimate say: On the relationship between international and 
domestic constitutional law // International Journal of Constitutional Law. 2008. Vol. 6. Issue 3-4. P. 397-413; 
фон Богданди А. Конституционализм в между народном праве: комментарии к предложению из Германии 
// Право и политика. 2008. № 1. С. 50-63; Pernice I. The Global Dimension of Multilevel Constitutionalism. A 
Legal Response to the Challenges o f Globalisation. Walter Hallstein Institut -  Paper 9/08. Berlin, 2008. P. 1-12. 
[www.whi-berlin.de]; Krisch N. Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure o f Postnational Law. Oxford 
University Press, 2010. (Oxford Constitutional Theory) P. 27-68; The Twilight o f Constitutionalism? /  Ed. by P. 
Dobner and M. Loughlin. Oxford University Press, 2010. (Oxford Constitutional Theory) и др.

594 См.: Grimm D. The Constitution in the Process o f Denationalization. P. 453.
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ко со второй половины XX в. всё меняется. Возникают международные, а 
также наднациональные организации, получающие от государств возмож
ность реализовывать отдельные полномочия. Это приводит к тому, что по
являются теории расширения области применения понятия «конституция» 
-  как для регионального, наднационального уровня (европейского), так и 
для уровня международного.

Известный немецкий специалист в области европейского конститу
ционного права И. Перниц задаётся вопросами: может ли теория, сводя
щая понятие конституции к государству объективно отразить сущность 
конституции? Если конституция отражает непосредственное правоотно
шение между индивидами, полагающими себя гражданами политического 
сообщества с одной стороны и публичной властью, ими установленной 
для реализации полномочий, которыми она (власть) была наделена, тогда 
есть ли вообще смысл ограничивать концепт «конституция» областью гос
ударства? Ведь конституцию можно соотнести и с иными сообществами и 
формированиями?

Государство-де в глобализирующемся мире теряет возможность эф
фективно удовлетворять многие общественные нужды: мир, безопасность, 
здравоохранение и т.п. Наднациональные и международные структуры как 
раз должны восполнить эти лакуны, служа дополнительными или лучше 
восполняющими инструментами. История развития понятия конституции, 
повествующая о ней как об ограничителе власти государства, не даёт воз
можности полагать государство предварительным условием или даже её 
исключительным объектом. Необходимо-де отойти от архаичных субстан
циональных интерпретаций, а современная теория конституции, да и кон
ституционализм per se должны основываться на функциональном и праг
матичном подходе, абстрагируясь от формы политического единства, от 
системы ею учреждаемой и организуемой. «Конституция не должна отож
дествляться с государственностью», -  вот конечный вывод сторонников 
теории. Новое -  «постнациональное» -  понятие конституции должно за
нять место прежнего -  национального, государственного. Отныне понятие 
конституции должно вмещать в себя инструменты эффективного учрежде
ния, организации, ограничения народом публичной власти абсолютно на 
всех уровнях -  национальном, субнациональном [sub-national] и наднаци
ональном / супранациональном [supranational]595.

И. Перниц различает два подхода к конституции. Во-первых, это 
концепция национального государства, появившаяся в монархиях и кон
ституционализме XVIII и XIX вв., основанная на замене абсолютного су-

595 См.: Pemice I. Does Europe Need a Constitution? Achievements and Challenges After Lisbon. Walter 
Hallstein Institut Paper 02/10. Berlin, 2010. P. 8-9. [www.whi-berlin.de]
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веренитета монарха народным суверенитетом. В рамках данного подхода, 
государство первично. Оно «идёт перед», его существование предполага
ется; государство даёт себе конституцию, монарх связывается и обязыва
ется конституцией, основывающей легитимность государства с волей 
народа, именно народ данного государства обладает «pouvoir constituant». 
Поэтому без государства, без народа, обладающего «pouvoir constituant» 
конституции просто не может быть. Как видим первый подход необходимо 
связан с концепцией государства, с его существованием -  принятие кон
ституции означает создание государства.

Во-вторых, договорный подход, «постнациональная концепция». Со
гласно данному подходу, конституция предшествует, первична. В идеале 
она выражает форму и правила правления для людей, которые согласились 
и продолжают быть согласными с организацией их сообщества в соответ
ствии с данными структурами; устанавливая себе конституцию, народ 
имеет целью определить институты, наделить их полномочиями, опреде
лить процедуру избрания своих представителей, организовать процесс 
принятия решений и контроль, определить свой политический статус как 
граждан сообщества, включая обязанности и основные права. Всем этим 
условиям отвечают Европейские учредительные договоры. Конституция 
выступает неким инструментом организации политической жизни народа. 
Государства здесь ровно столько сколько сама конституция установит, бо
лее того концепт «конституция» относим не только к государству, но и к 
иным политическим организациям и сообществам59 .

а. Международный конституционализм и государство

Знаменитая идея И. Канта о создании союза народов, который не 
должен быть суверенной властью, но «товариществом (федерацией), сою-

597зом» , в XX в. получила свою реализацию в создании Лиги Наций, а по
том и ООН. Устройство этих международных организаций, весьма напо
минающее государственное, не могло не повлечь предложений о возмож
ности применения к ним конституционно-правовых категорий, в первую 
очередь конституции. 596 597

596 См.: Id. Salvaging the Constitution for Europe. A Reform Treaty for the EU. Walter Hallstein Institut. 
Paper 4/07. Berlin. September 2007. P. 6-7. [www.whi-berlin.de]

597 См.: Кант И. Идея всеобщей истории во в с с м и р но - граждане ко м плане [1784] И Кант И. Соч. В 
6 тт. Т. 6 / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. М.: Мысль, 1965. (Философское 
наследие) С. 7-23; Кант И. К вечному миру [1795] // Там же. С. 259-309; Кант И. Метафизика нравов. В 
2-х ч. [1797] // Кант И. Соч. В 6 тт. Т. 4. ч. 2 / Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. 
М.: Мысль, 1966. (Философское наследие) С. 269-283.

Раньше Канта на 26 лет идею объединения и создания «Лиги Наций» предложил Э. де Ваттель: де 
Ваттелъ Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам 
наций и суверенов.
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В 1926 г. известный австрийский юрист-международник
А. Фердросс в своей работе «Конституция международно-правового со-

598общества» одним из первых концептуализировал проблему конституци
онализации международного права, точнее рассмотрения международно-

~ -599 *правовой системы как конституционной . Автор полагал, что конститу
ция международно-правового сообщества «не сосредоточена в каком-то 
одном акте, что имеет место в большинстве современных государств и Ли
ги Нации, которая в настоящий момент является самым общим междуна
родно-правовым сообществом. Напротив, она основана на международном 
обычном праве... Из этой единой системы норм возникает определённое 
сообщество, основанное на нормах, которое именуется международно
правовым сообществом, поскольку это сообщество, учреждённое общим 
международным правом. Следовательно, основной международный пра
вопорядок представляет собой конституцию международно-правового со
общества». Она образует «нормы, регулирующие структуру и состав, а 
также разделение юрисдикции в сообществе». Международное право об
разует «гармоничный порядок норм», закрепляющий единый основной 
порядок, который соответствует определённому нормативному сообществу 
(авторское понятие конституции в материальном смысле), то есть между
народно-правовому сообществу. Основной международно-правовой поря
док, а именно основные нормы и принципы международного права, регу
лирующие его источники, предмет и применение, а также определяемую 
им юрисдикцию государств, то есть учреждающие сообщество междуна
родного права составляют «конституцию международно-правового сооб
щества». В формальном смысле такую конституцию образовывал Устав 
Лиги Наций, а ныне образовывает Устав ООН.

Подобными теориями нынче никого не удивишь. В 2004 г. в Амстер
дамском университете была даже создана кафедра международного кон-

600ституционного права .
Современная Венская школа конституционного права несколько 598 599 600

598 См.: VerdrossA. Die Verfassung der Volkerrechtsgemeinschaft. Wien: J. Springer, 1926; Фердросс A. 
Конституция международно-правового общения. Вена, Берлин, 1926. 228 с. // Советское право. Записки 
Института советского права. Выл. 3 М.: Госюриздат РСФСР, 1929 С. 122-127; его же. Международное 
право / Пер. с нем. Ф.А. Кублицкош, РЛ. Нарышкиной; Под ред. и с предисл. Г.И. Тункина. М.: Иностр. 
лит., 1959; Simma В. The contribution o f Allred Verdross to the theory o f international law // European Journal 
of International Law. 1995. Vol. 6. № 1. P. 33-54.

599 Для капитального погружения в проблему международного конституционализма см. 
фундаментальный 900-страничный сб. стт.: Towards world constitutionalism. Issues in the legal ordering of 
the world community / Ed. by R.St.J. Macdonald and D.M. Johnston. Leiden: Martinus Nijhoff, 2005. Также 
см.: Pernice I. The Global Dimension o f Multilevel Constitutionalism. A Legal Response to the Challenges of 
Globalisation. Walter Hallstein Institut -  Paper 9/08. Berlin, 2008. P. 1-12. [www.whi-berlin.de]

600 фон Богданди А. Конституционализм в международном праве: комментарии к предложению из 
Германии // Право и политика. 2008. № 1. Сноска «4» на с. 50.
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иначе развила теорию своего знаменитого предшественника. Вместо кон
ституционного международного права появилось международное консти
туционное право. Это особая исследовательская парадигма, но не объек
тивно существующий уровень правового регулирования. Международное 
конституционное право составляют нормы, общие для ряда стран в силу 
заимствования.

Сторонником парадигмы (подхода) международного конститу
ционного права является представитель Венского Университета 
К. Лахмайер. «Что представляет собой Международное Конституционное 
право? -  задаётся он вопросом. Существует ряд понятий близких к рас
сматриваемому. Среди них можно назвать: международное публичное пра
во, в свете дискуссии о конституционализации международного права или 
сравнительное конституционное право. Предлагаемый подход объединяет 
все эти аспекты в рамках единой системы международного конституцион
ного права», следовательно «парадигма Международного Конституцион
ного права состоит в том, чтобы связать воедино различные [регулятив
ные] системы конституционного права, рассматривая материальные и 
формальные проблемы современного конституционного права в контексте 
[глобальной] сети конституционного права (дословно: точке сосредоточе
ние конституционных положений различного уровня — Д.Ш.)».

Международное Конституционное право охватывает все эти (нацио
нальное конституционное право, международное право. Европейское пра
во) отличные друг от друга системы конституционного права и их взаимо
зависимость. Ведь конституционное право состоит не только из нацио
нального конституционного права, но также включает транснациональное, 
наднациональное и международное конституционное право. С этой точки 
зрения «Международное Конституционное право объединяет в себе раз
личные формы конституционного права». Цель парадигмы Международ
ного Конституционного права состоит в «разработке общего взгляда на 
конституции — принимая во внимание разные аспекты различных консти
туций, но в пределах одной конституционной системы. ... использовать 
более удобный подход к решению общих проблем, которые придётся ре
шать на международном уровне в условиях глобализирующегося мира».

Парадигма Международного Конституционного права предлагает 
более целостный подход к осознанию того, как современное конституци
онное право может справляться с проблемами информационного обще
ства, борьбы с терроризмом, ограничения на биотехнологические исследо
вания, проблемами экологического характера, государственного регулиро
вания экономики, развития демократии и верховенства права и т.д. Цель 
подхода состоит в том, чтобы «анализировать данные юридические взаи
мосвязи в контексте [глобальной] сети конституционного права (дескрип-
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тивно), а также разрабатывать методы решения конституционных проблем 
(прескриптивно)»601.

Ю. Хабермас, основываясь на космополитичных идеях И. Канта, вы
сказанных им в классической работе «К вечному миру», полагает, что «по
сле двух мировых войн конституционализирование международного права 
реально продвигалось в направлении всемирно-гражданского состояния, 
обозначенного Кантом, и обрело институциональные формы в междуна
родных конституциях, организациях и практиках».

Трансформируется ли международное право во всеобщее конститу
ционное право? Полной аналогии между конституционализацией между
народного права и конституционализацией государственной власти нет, 
ибо в международном праве «отсутствуют не международно-правовые 
аналоги конституции, которая учреждает ассоциацию свободных и равных 
субъектов права», отсутствует «супранациональная власть, которая распо
лагается «по ту сторону» конкуренции, существующей между государ- 
ствами-соперниками». Классическое международное право являет собой 
разновидность конституции, ибо формирует правовую общность среди 
формально равноправных партнёров, но эта протоконституция существен
но отличается от республиканской конституции. Она объединяет коллек
тивных акторов и имеет в качестве основной функции отправление наси
лия, а не конституирование господства, кроме того сообщество субъектов 
международного права не располагает связующим потенциалом взаимных 
правовых обязанностей. Лишь добровольное ограничение суверенитета -  
прежде всего отказ от права на войну -  может превратить партнёров по до
говору в членов политически оформленной общности. Автор приводит 
пример ООН, ВТО и Европейского Союза, полагая, что объединяющим 
началом для их договорных текстов является как раз «конституция», «тек
сты их основных документов напоминают чересчур широкие одежды, ко
торые ещё предстоит подогнать к укреплённому организационно
правовому телу, то есть наполнить усиленными супранациональными пол
номочиями, аналогичными полномочиям государства».

Ещё одно отличие конституции всемирной организации от консти
туции суверенного государства состоит в том, что последнее само вправе 
решать какие задачи оно на себя возлагает (компетенция компетенции), в 
отличии от первой, построенной по принципу дополнительности, ограни
ченной немногими, точно описанными функциями. Е[о точному сравнению 
автора супранациональные конституции напоминают образцы домодерно
вой договорной традиции права, «когда истоками права были договорные

601 См.: Lachmayer К. The International Constitutional Law Approach: An introduction to a new 
perspective on constitutional challenges in a globalizing world // Vienna Online Journal on International 
Constitutional Law. 2007 (November). Vol. 1. Issue 02. P. 91, 98-99. http://www.icl-joumal.com/].
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отношения, складывающиеся между господствующими сословиями ранне
го Нового времени (дворянством, церковью и городами) и королём». Про
цесс конституционализации международного права имеет производный от 
уже достигнутого уровня легитимации, которым обладают конституции 
государств.

Ю. Хабермас полагает, что Устав ООН можно уподобить конститу
ции на основе трёх признаков:

1) чётко выраженного ограничения целей обеспечения мира полити
кой соблюдения прав человека,

2) привязки запрета на насилие к реальной угрозе уголовного пре
следования и применения штрафных санкций,

3) членства в ООН и универсализации её правовых норм602.
Частое уподобление Устава ООН конституции имеет под собой ряд

оснований, утверждают авторы603. Во-первых, историко-семантическое 
основание. Преамбула Устава ООН, начинается словами «МЫ, НАРОДЫ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ...», которые любому образованному человеку 
напоминают слова Преамбулы исторически первой конституции -  Консти
туции США 1787 г. «Мы, народ Соединённых Штатов... учреждаем и 
принимаем эту Конституцию для Соединённых Штатов Америки»604, да и 
практически любой современной конституции, совсем не свойственными 
международным договорам, которые, как правило, начинаются с формулы 
«Высокие договаривающиеся стороны...», «Государства-участники...».

Более того, первоначально предлагалось завершить эту формулу 
Устава словами «... через наших представителей, собравшихся в Сан- 
Франциско согласились принять настоящий Устав»605, что автоматически 
отсылало бы к принципу народного суверенитета, делало бы «НАРОДЫ

602Подр. см ..Хабермас Ю. Расколотый Запад. С. 103-187.
603 См., напр.: Ross Л. Constitution o f the United Nations: Analysis o f Structure and Function. N.Y.: 

Rinehart & Company, 1950 (репринт: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008). P. 30-40; Franck T. Is the UN  
Charter a constitution? // Verhandeln fur den frieden -  Negotiating for Peace: Liber amicorum Tono Eitel 
(Beitrage zum auslandischen offentlichen Recht und Volkerrecht) (German and Enghsh Edition) /  Ed. by J. 
Frowein et al. B., Heidelberg, N.Y.: Springer-Verlag, 2003. (Beitrage zum auslandischen offentlichen Recht und 
Volkerrecht; Vol. 162) P. 95-106; Peters A. Global Constitutionalism Revisited. P. 39-48, 63-65; Fassbertder B. 
The United Nations Charter as the constitution o f the international community. Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers, BRILL, 2009. (Legal aspects o f international organization; Vol. 51)) P. 77-128; id. «We the Peoples 
of the United Nations»: constituent power and constitutional form in international law // The paradox of 
constitutionalism: constituent power and constitutional form /  Ed. by M. Loughlin & N. Walker. Oxford 
University press, 2007 (2008). P. 269-290;ХабермасЮ . Расколотый Запад. С. 148-151; DoyleM .W . The UN  
Charter -  A Global Constitution // Ruling the world? Constitutionalism, international law, and global 
governance. P. 113-132. идр.

604 Влияние Конституции США 1787 г. чувствуется и в некоторых иных статьях Устава ООН. 
Например, процедура ратификации и подписания Устава (ст.110) навевает мысль о ct.VII Конституции, а 
процедура принятия и ратификации поправок к Уставу (ст. 108, 109) напоминает ct.V Конституции.

605 Подр. см.: Kelsen Н. The law o f the United Nations. A critical analysis o f its fundamental problems. 
2-nd ed. London: Stevens & Sons Limited, 1951. P. 6-9.
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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ» субъектом «учредительно-договорной» вла
сти, и создавало бы некое международное сообщество народов (наций), а 
значит, в конечном счёте, к переносу (поднятию) на международный уро
вень классической конструкции конституции и государства, лишая тем са
мым международный уровень самоидентичности. В итоге, Преамбула за
вершилась словами далёкими от конституционного принципа народного 
суверенитета «РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДО
СТИЖЕНИЯ... ЦЕЛЕЙ. Согласно этому наши соответственные прави
тельства через представителей (курсив мой -  Д.Ш.)... согласились при
нять настоящий Устав Организации Объединенных Наций и настоящим 
учреждают международную организацию под названием «Объединенные 
Нации» -  терминология свойственная международным договорам.

Во-вторых, Устав содержит положения, позволяющие характеризо
вать его как Конституцию, в особенности нормы, регулирующие осу
ществление основных государственных функций в международной сфере, 
то есть закрепление того кто и каким образом принимает и применяет 
нормы, устанавливающие иерархию норм международного права.

В-третьих, «качественные» характеристики Устава и самой ООН, 
ставящие его ближе к конституции, нежели к обычному международному 
договору: обязательственное верховенство в системе международных со
глашений (ст. 103), неограниченный срок действия («вечность»), процеду
ра внесения поправок (ст. 108,109), всеобщность и универсальность и т.д.

Если полагать Устав ООН конституцией, тогда сразу стоит откре
ститься от государство-центричного понимания конституции, а значит и от 
связки «государство -  конституция», а это, как мы знаем, невозможно из-за 
их взаимообусловленности. Устав может полагаться «мировой конститу
цией», «конституцией» sui generis, рассматриваться таковой метафорично 
и исключительно для целей самого международного права. Она должна 
быть договорного характера, не создавать так называемое мировое госу
дарство, исходить из «суверенного равенства государств», регулировать 
отношения исключительно на международном уровне, иметь целью под
держание международного мира и безопасности.

б. Н а д н а ц и о н а л ь н ы й  (ев р о п ей ск и й ) к о н ст и т у ц и о н а л и зм  и  государ ство

Подобным образом дело обстоит и с наднациональным правом, 
например, правом Европейского Союза. Р. Арнольд указывает на процесс 
супранационализации конституционного права, попытке подстроить тео
рию конституции для надгосударственного уровня, дабы «стало возмож
ным его применение в отношении базовых норм права ЕС, которые на са
мом деле демонстрируют все функциональные черты, присущие типичной
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606конституции» .
Вопрос о том, «нужна ли Европе конституция»606 607 является ныне 

весьма праздным, ибо попытка «установить Конституцию для Европы» не 
увенчалась успехом. Однако Европа обладает основополагающими акта
ми: (а) учредительными договорами -  [Маастрихтский] «Договор о Евро
пейском Союзе» (1992) и [Римский] «Договор о функционировании Евро
пейского Союза» (1957) (в редакции Лиссабонского договора, изменяюще
го Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского 
Сообщества 2007 г.), и (б) Хартией Европейского Союза об основных пра
вах (2007)608.

Эти акты по своим нормативным характеристикам, содержанию и 
фактическому положению в системе европейского права действительно 
наводят на мысль об их «конституционном» характере, ведь наличествуют 
же два основных содержательных элемента конституции: frame of govern
ment и bill of rights. Слова «конституция» в названии действующих осно
вополагающих актов нет, «конституционно-государственная» терминоло
гия отсутствует.

Суд Европейских Сообществ (ныне Суд Европейского Союза -  Д.Ш .) 
уже весьма долго используют характеристику «конституционный» приме
нительно к Договорам, именуя их «конституционной хартией» [англ. -  
constitutional charter; фр. -  charte constitutionelle], В своём заключении к 
решению от 15 июля 1964 г.609 610 генеральный адвокат Лагранж употребил 
выражение «конституция Сообщества». В решении от 25 февраля 1986 г.61 
Суд употребил понятие «основная конституционная хартия», а в заключе-

606 См:.Арнольд Р. Европейское конституционное право на пороге XXI в.: размышления по поводу 
10-летия Российской Конституции // Конституция как символ эпохи. В 2-х тт. Т.2. С. 223; его же. 
Европейское конституционное право: некоторые размышления о концепции, возникшей во второй 
половине двадцатого века // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2001. № 4. С. 107- 
114; Arnold R. The European Constitution And The Transformation Of National Constitutional Law I I A 
Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond / Ed. by I. Pemice, J. Zemanek. Baden- 
Baden: Nomos Verlag, 2005; id. The Emergence of European Constitutional Law // Electronic Journal of 
Comparative Law. 2007 (December). Vol. 11.3. P. 1-6. [http://www.ejcl.org/113/articlell3-26.pdf]

607 Подр. см.: Grimm D. Does Europe Need a Constitution? I I European Law Journal. 1995. November. 
Vol. 1. Issue 3. P. 282-302; Хабермас Ю. Нужна ли Европе Конституция? Замечание к докладу Дитера 
Гримма (1995) И Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. 2-е изд., стер. СПб.: 
Наука, 2008. С. 268-276.

608 Пер. актов ЕС см.: Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского 
договора с комментариями / Отв. ред. и авт. предисл. С.Ю. Кашкин; Пер. А.О. Четверикова; Комм. С.Ю. 
Кашкина и А.О. Четверикова. М.: ИНФРА-М, 2010.

609 Opinion of Mr. Advocate General Lagrange delivered on 25 June 1964 в Case 6-64 Flaminio Costa v 
E.N.E.L. (1964) // European Court reports. 1964. P. 605.

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964CC0006:EN:PDF].
610 Judgment of 23 April 1986 в Case 294/83 Parti ecologiste «Les Verts» v. European Parliament (1986 ) 

/ / European Court reports. 1986. P. 1365 (n. 23).
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0294:EN:PDF].
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нии от 14 декабря 1991 г.611 612 Суд отмечает, что «договор об ЕЭС хотя и за
ключён в форме международного договора, тем не менее образует консти
туционную хартию Сообщества, основанного на верховенстве права».

Интересные сюжеты имеются и в национальной европейской судеб
ной практике. Так, в решении от 5 июля 1967 г. Федеральный Конституци
онный суд Германии назвал «Римский Договор» 1957 г. «конституцией 
этого Сообщества (Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) -  
Д.Ш.)», а право Сообщества «особым правопорядком, нормы которого
одинаково не принадлежат как публичному международному праву, так и

612национальному праву Государств Участников»

в. Г осударство  в си ст ем е  м н огоур ов н ев ого  к о н ст и т у ц и о н а л и зм а

Признание существования наднациональной («европейской») «кон
ституции», не мешает авторам-сторонникам рассматриваемой теории, 
наряду с наднациональной конституцией, продолжать признавать суще
ствование и национальной (государственной) конституции.

С точки зрения И. Перница, Европа обладает «многоуровневой кон
ституцией» [multilevel constitution], то есть «конституцией, состоящей из 
совокупности конституций государств участников, связанных между собой 
дополнительным элементом -  Европейскими Договорами (Verfassungsver- 
bund)». Многоуровневый конституционнализм основывается на том факте, 
что результатом общественного договора не обязательно должно быть од
но государство и что понятие конституция не обязательно связано с поня
тием государство. Данный подход открывает дверь плюралистической или 
многоуровневой организации публичной власти и ответственности, что 
помогает «убрать препятствие» между Европейским конституционализ
мом и конституционализмом Государств Участников.

Многоуровневый конституционализм не обязательно подразумевает 
государственность каждого из уровней. Отличительной чертой многоуров
невой системы является то, что легитимность каждого из уровней не выте
кает одна из другого, напротив каждый уровень власти обладает собствен
ной «первоначальной» легитимностью. В системе многоуровневого кон
ституционализма нет нормативной иерархии, но плюрализм и кооперация, 
а уровни, находящиеся в состоянии «постоянной взаимозависимости», со
ставляют одно конституционное целое (единство).

Предмет многоуровневой конституции -  создание общих институтов

611 Opinion 1/91 o f 14 December 1991 по ЕЕА Agreement [1991] //European Court reports. P. 6102 (n.
21) .

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU riServ.do?uri=CELEX:61991C V0001 :EN :PDF]
612 Цит. no: Mayer F.C. The European Constitution and the courts I I Principles o f European 

constitutional law /  Ed. by A. von Bogdandy and J. Bast. P. 294.
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для решения проблем, которые каждое государство в отдельности или пу
тём простого взаимодействия с другими оказалось не способным разре
шить должным образом. Создание «супер-государства» не является её це
лью. Истинная цель многоуровневой конституции -  попытка сделать госу
дарственность открытой и дополнить её наднациональными и, возможно, 
глобальными структурами публичной политики и деятельности, в соответ
ствии с нуждами самих граждан. Именно гражданин является центром

613данной системы .
Подобный конституционный плюрализм приводит к тому, что кон

ституционное регулирование может осуществляться актами нескольких 
уровней:

1) национального (в федеративном государстве данный уровень, в 
свою очередь, может состоять из двух подуровней -  а) федеральной кон
ституции и б) конституционных актов субъектов);

2) наднационального (например, европейского для государств- 
членов ЕС);

3) международного («конституция международного сообщества», 
например в рамках ООН).

Если последний регулятивный уровень в отношении государства 
означает, что международное право регулирует отношения между государ
ствами в международной сфере (внешние), то второй (наднациональ
ный613 614) означает возможность регулирования и внутренних отношений, то 
есть отношений внутри государства-члена наднациональной организации, 
распространяя обязывающую силу своих решений не только на государ
ство, но и непосредственно на его граждан, и относительную возможность 
оказывать регулятивное воздействие на статус самого государства (регули
ровать государство) в той мере, в какой данная организация была наделена 
государствами-членами полномочиями по осуществлению данной функ
ции. Первый регулятивный уровень (национальный) означает полную воз
можность регулирования отношений внутри государства и статуса самого 
государства.

Следовательно, национальная конституция в полной мере напрямую

613 Подр. см.: Pernice I. Multilevel constitutionalism and the Treaty o f Amsterdam: European 
constitution-making revisited // Common market law review. 1999. Vol. 36. № 4. P. 707-709, 715, 729; id. The 
treaty o f Lisbon: multilevel constitutionalism in action // Columbia journal o f European law. 2009. Vol. 15. 
Issue 3. P. 372-384.

614 Различение наднационального и международного см. Кляйн Э. Международные и 
наднациональные организации // Международное право /  Под ред. В.Г. Витцтума. Пер. с нем. 4-ш изд. 
(2007). Предисл., сост. В. Бергманн. Науч. ред. и сост. указ. Т.Ф. Яковлева. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 
( Серия «Германская юридическая литература: современный подход»; Кн. 2) С. 351-352: 
Наднациональные организации отличаются от международных тем, что юридические действия первых 
распространяются не толью на отношения между их членами (внешние), но и на отношения внутри этих 
самых государств-членов (Мн. 14).
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регулирует государство, наднациональная (например «европейская») «кон
ституция» регулирует государство относительно той компетенции, которой 
наделяется данная наднациональная организация, а «конституция между
народного сообщества» регулирует (внешние) отношения между государ
ствами-членами данной организации. Сумма всех этих элементов, уровней 
даст некую «собирательную», глобальную многоуровневую конституцию.

Возникающая ситуация так называемого «многоуровневого консти
туционализма» -  искусственная, нарочито сложная конструкция, за сомни
тельными интеграционными плюсами которой скрываются серьёзные ми
нусы, главный из которых регулятивная неопределённость. Глобальный 
многоуровневый конституционализм «затеривает» государство и главный 
источник его конституционно-правового регулирования -  конституцию, 
внутри своей многоуровневой системы. Возникает самое страшное, что 
только может произойти в правовом регулировании, -  правовая неопреде
лённость, а в итоге споры, несогласованность, регулятивная распылён
ность... анархия.

Как бы ни оправдывались авторы тем, что не имеют целью создание 
«супер-государства», но лишь некое регулятивное упорядочение и един
ство, в результате всё равно возникает конечная конструкция, которая 
охватывает собой все предшествующие уровни, некая «собирательная» 
конституция, а исходя из взаимообусловленности конституции и государ
ства, эта конечная конституция должна подразумевать «собирательное» 
(супер-)государство.

А иначе и быть не может. С древних времён было подмечено, что 
государство -  совершенный союз, идеальное образование (Платон, Ари
стотель, Фома Аквинский, Г. Гроций, Г.В.Ф. Гегель и др.). Известный 
французский конституционалист М. Дюверже заметил, что «государство 
является объединением людей, наилучшим способом организованным и с 
самой крепкой взаимосвязью членов, оно обладает определенным превос
ходством над другими сообществами», а «главенство государства -  это 
действительный факт»615.

Поэтому концепция государства довлеет над всем и вся. Любое объ
единение, будь оно общественным, наднациональным или междуна
родным, неминуемо строится «по образу и подобию» государства.

Из данного тезиса можно вывести несколько следствий. Во-первых, 
при создании любого объединения за основу берётся конструкция государ
ства. Во-вторых, государство стремится к поглощению или господству над 
всеми иными, менее организованными и сплочёнными объединениями. В- 
третьих, сами эти объединения стремятся к тому, чтобы стать государ-

615 DuvergerM. Institutions politiques et droit constitutionnel. 11 ed. Paris: PUF. 1970. P. 33-34.
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ством или хотя бы уподобиться ему в своей организованности и сплочён
ности.

Спорным в рассматриваемой теории многоуровневого конститу
ционализма выглядит и тезис об отсутствии иерархии в системе много
уровневого конституционализма, ведь согласно представлениям авторов 
легитимность каждого уровня не вытекает одна из другого. Само понятие 
«уровень» уже содержит в себе идею «иерархии», некой ступени, границы. 
Не может быть правовой системы, пусть и многоуровневой, без иерархии, 
иначе она просто не сможет существовать, погрязши в спорах относитель
но применения отдельных её элементов. В такой иерархии точкой отсчёта 
должна служить национальная (государственная) конституция и само гос
ударство.

г. Г осуд ар ств ен н ы й  -  ед и н ст в ен н о  в о зм о ж н ы й  -  к о н ст и т у ц и о н а л и зм

Недавняя попытка принять «Договор, устанавливающий Конститу
цию для Европы616»617 618 2004 г., увенчавшаяся фиаско, помимо прочего, явно 
демонстрирует невозможность разлучить государство и конституцию, вы
нести эти категории за рамки привычного понимания, приспособить их к 
совершенно иным отношениям.

Как будто в этом факте сбылось давнее пророчество И. Канта о том, 
что невозможно создать постоянно расширяющееся «государство народов 
(civitas gentium)», которое рано или поздно охватило бы все народы. Эти 
самые народы, «исходя из своего понятия международного права», не хо
тят создания такого государства, боясь потерять суверенитет своего госу
дарства, поэтому «не положительная идея мировой республики, а (чтобы не 
всё было потеряно) лишь негативный суррогат союза» может появиться в 
конечном итоге61 .

Так оно и вышло, конституционно-государственные претензии су
щественно расширяющего интеграцию «Договора, устанавливающий кон
ституцию для Европы» 2004 г. были негативно восприняты отдельными 
народами Европы, «исходя из своего понятия международного права», как 
ущемляющие или угрожающие их государственному состоянию, а в ко
нечном счёте и их национальной идентичности. Да и слово «конституция»

616 Подр. о «Европейской Конституции» см.: Grimm D. Does Europe Need a Constitution? P. 282- 
302; Хабермас Ю. Нужна ли Европе Конституция? Замечание к докладу Дитера Гримма. С. 268-276; 
Weiler J.H.H. The Constitution of Europe: «Do the new clothes have an emperor?» and other essays on 
european integration. Cambridge University Press, 1999; Mollers C. Pouvoir constituant -  constitution -  
constitutionalisation / Principles of European constitutional law / Ed. by A. von Bogdandy and J. Bast. P. 183- 
226; Piris J.-C. The Constitution for Europe: A Legal Analysis. Cambridge University Press, 2006 и др.

617 Пер. см.: Конституция Европейского Союза. Договор, устанавливающий Конституцию для 
Европы (с комментарием) / Отв. ред.: С.Ю. Кашкин\ Пер.: А.О. Четверикова. М.: Инфра-М, 2005.

618 См.: Кант И. К вечному миру. С. 275.
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в названии Договора, наводит на мысль лишь об одном -  о государстве.
Авторы-сторонники теорий, сознавая шаткость своих аргументов и 

пытаясь предупредить критику, приводят гипотетические аргументы contra 
своей теории и собственное обоснование pro.

Среди аргументов против, Н. Уолкер, например, приводит «четыре 
«н»» [«four «i»»]. Конституционализм «за пределами государства» 
[«beyond the state»]:

1) нецелесообразен, ибо конституционные средства и механизмы, 
регулятивный инструментарий «заточены» под государство и не будут ра
ботать на ином (международном, наднациональном) уровне [inappropriate];

2) немыслим, непредставим, то есть его сложно представить в си
стеме категорий государственного конституционализма [inconceivable];

3) невозможен, независимый от государства источник власти, спо
собный примерить на себя конституционную форму просто невероятен в 
государство-центричной (Вестфальской) системе [improbable];

4) нелегитимен [illegitimate]619.
Данные опасения, которые видит сторонник постконститу

ционализма в отношении поддерживаемой теории весьма основательны и 
с ними нельзя не согласиться.

Конституция, как суверенитет и прочие атрибуты государства, долж
на быть единственной для данного конкретного государства. Как не может
быть двух суверенитетов относительно одного государства620 621, так не может

621быть двух, трёх или более конституций для одного государства . Дей
ствует принцип: одно государство (в целом) -  одна конституция (Кх —> Гх). 
Ибо невозможно, чтобы совпали две, три или более конституций, находя
щихся в отношении субординации (или нетождественности), относительно 
одного государства -  одна из двух, две из трёх или более не суть конститу
ция (конституции) или же они не распространяют своё регулятивное воз
действие на данное государство:

(1) Пусть конституция X (Кх) учреждает и регулирует данное кон
кретное государство X (Гх):

Кх Гх,
(2) Пусть существуют нетождественные конституции X, Y, Z ... N:

Кх фКу ф К,ф К п-

619 См.: Walker N. Taking constitutionalism beyond the state // Political studies. 2008. Vol. 56. Issue 3. P. 
520-525. Также см.: id. European Constitutionalism in the State Constitutional Tradition // Current Legal 
Problems. 2006. Vol. 59. Issue 1. P. 51-89.

620 См.: ВаладесД. Контроль над властью. С. 125.
621 Данный принцип не должно смешивать с возможностью существования в федеративном 

государстве двух уровней конституционного регулирования -  федерального и уровня субъектов, тем 
более что последний иерархически подчинён первому, не может ему противоречить, и охватывает 
регулятивным воздействием лишь часть государства -  территорию данного субъекта.
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(3) Допустим, что конституции X, Y, Z ... N регулирует одновремен
но одно и то же данное конкретное государство X:

Кх Гх; Ку -► Гх; Кг Гх; А* и Гх;
(4) Тогда конституции X, Y, Z ... N регулируют данное конкретное 

государство X:
к х, Ку, Къ К"П —>гх.

(5) Получается, что конституции X, Y, Z ... N тождественны: 
Кх = Ку = Kz = К п, но это противоречит условию, ибо конституции X, Y, Z 
... N нетождественны. Кх ф КУФ КгФ К---п, и только Кх —> Гх.

Следовательно, лишь Кх —> Пх.
Более того, нельзя регулировать один объект (государство) в рамках 

одного предмета (предмета конституционного права -  политических от
ношений) рядом регулятивных инструментов одинакового характера (Кон
ституция), имеющих одинаковую юридическую силу (отсутствие иерархии 
внутри системы многоуровневого конституционализма наводит именно на 
эту мысль), хотя и относящихся к абсолютно разным регулятивным уров
ням и уровням власти (национальный, наднациональный, международ
ный), но в то же самое время, обладающих разным юридическим содержа
нием.

Можно заключить, что ни secundum, ни tertium non datur, но дано 
лишь одно единственное первое (primum datur) -  национальная (государ
ственная) конституция данного конкретного конституционного государ
ства, согласно принципу: «одна данная конкретная конституция -  одно 
данное конкретное государство».

И ещё один важный момент. Перенося конструкцию конституции (К) 
на международный (М) и наднациональный (Нн) уровень, мы автоматиче
ски лишаем эти уровни их идентичности, их международного и наднацио
нального характера.

Исходя из доказанной нами взаимосвязи государства и конституции, 
их взаимообусловленности, -  когда одно явление обусловливает другое, в 
той же мере, в какой второе явление обусловливает первое (К Г), мы бу
дем вынуждены перенести на указанный уровень и конструкцию государ
ства, ведь если существует конституция -  должно существовать и государ
ство (К —► Г). Получается, что должно появиться некое мировое (глобаль
ное) государство (Гм), или Европейское (иное региональное, наднацио
нальное) государство (/нн), а в конечном итоге просто одно большое (все
общее) государство (Г) или несколько (больших) региональных (в терри
ториальном смысле) государств (Га)\

М  или Нн —► К  —> Гм или /  нн =  Г  или Гп.
Перенесение конструкций не меняет ровным счётом ничего, не ру

шит взаимосвязь государства и конституции, но, напротив, подтверждает
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её, придавая ей статус constanta. Следовательно, для того, чтобы сохранить 
идентичность международного и наднационального уровня власти, то есть 
их существование, необходимо сохранить status quo, существующую си
стему правового регулирования, его источников, не соединяя несоедини
мое и не используя конституционно-государственный инструментарий на 
надгосударственном уровне -  тогда сохранится как государственный, так и 
надгосударственный уровни власти. Конституция должна регулировать 
государство, а наднациональный и международный уровни власти должны 
регулироваться международными договорами.

Сами же термины «мировая», «международная», «глобальная» и т.п. 
конституция являются не более чем метафорой, а скорее чем-то из серии 
«горячий снег» или «сухая влага», то есть contradictio in adjecto -  противо
речие в определении.
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§ 4. Конституционное государство как единство государства и
конституции

Современное государство суть государство конституционное622 623, в 
идеале являющееся единственно возможным современным типом государ
ства.

О каком современном и о каком конституционном государстве идёт 
речь? Современность можно понимать в историческом (временном) и ка
чественном (содержательном) смыслах. В первом случае, современное 
суть всякое государство, актуальное анализу, существующее в настоящее 
время. Во втором смысле, современное не суть всякое государство, акту
альное анализу, но лишь то, которое отвечает определённым качественным 
требованиям, признанным критерием оценки его современности: «этало
ном для него являются общечеловеческие ценности: власть народа, демо
кратия, господство права, разделение властей, политический и идеологи
ческий плюрализм, социальная справедливость... современным является 
демократическое, правовое, социальное, светское государство, имеющее,

/Г ■Л Л

как правило, республиканскую форму правления...» . Целесообразно од
новременно учитывать как первый, так и второй подход, дабы анализиро
вать и определять актуальное и ценностно-подходящее государство.

С уяснением сути конституционного государства дело обстоит слож
нее. В трактовке конституционного государства624 имеется три подхода. 
Во-первых, формальный подход к конституционному государству признаёт 
таковым любое государство обладающее конституцией, актом конституци
онного характера. При таком понимании все современные государства 
конституционные, ибо практически каждое современное государство име
ет конституцию или акт конституционного характера. При таком понима
нии, конституционными могут быть признанны даже Италия времён 
Б. Муссолини, Германия времён А. Гитлера, СССР времён И.В. Сталина.

Такое понимание характерно для юридического позитивизма, наибо
лее ярко данный подход проявился в кельзенском провозглашении о том, 
что «если государство понимается как правопорядок, тогда всякое государ
ство есть правовое государство»625, нацеливающего на анализ нормы, а не 
факта, поэтому любые попытки ценностной легитимации конституционно
го государства a priori безуспешны.

622 См., напр.: Изензее Й. Государство. С. 31-32; Кравец В. Конституционализм и 
конституционный патриотизм -  новое или старое? // Российский конституционализм: проблемы и 
решения. Материалы Международной конференции. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1999. С. 49-62.

623 Чиркин В.Е. Современное государство. М.: Международные отношения, 2001. С. 7.
624 Обзор основных теорий конституционного государства в отечественной литературе см.: 

Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. С. 151-186.
625 Келъзен Г. Чистое учение о праве. Вып. 2 /  Пер. С.В. Лёзова, Ю.С. Пивоварова; Отв. ред. акад. 

В.Н. Кудрявцев, д.ю.н., проф., Н.Н. Разумович. М.: АН СССР ИНИОН, 1988. С. 146, 153-154.
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Во-вторых, с точки зрения материального, содержательного, цен
ностного подхода, для признания государства конституционным не доста
точно одного лишь факта обладания конституцией, закрепляющей основ
ные демократические ценности, необходимо также, и это самое главное, 
чтобы фактическое состояние дел в государстве, отвечало определённым 
требованиям, демократическим идеалам (которые могут быть, а могут и не 
быть зафиксированы в конституции), должна наличествовать «цепь идей» 
(К. Штерн 2 ): народовластие (народный суверенитет); связанность госу
дарства правом; разделение властей; признание, соблюдение, гарантирова- 
ние и защита прав и свобод человека и гражданина, судебный контроль .

В-третьих, формально-материальный подход, согласно которому 
конституционное государство суть государство, обладающее как писаным 
конституционным актом, так и отвечающее определённым качественным 
требованиям.

Увлечённость авторов сводить конституционное государство к одно
му лишь набору ценностей одобрить никак нельзя. Определять государ
ство как конституционное, и при этом недооценивать роль конституции в 
процессе возникновения и позиционирования конституционного государ
ства, означает противоречить самому себе. Понятие «конституционное 
государство» образуется из двух элементов: государства и конституции. 
Причём исключительность данному понятию придаёт именно второй эле
мент -  конституция. Конституционным государство делает именно консти
туция!

Итак, понятие «конституционное государство» содержит в себе два 
элемента: фактический и юридический. Соединение государства и консти
туции даёт в сумме конституционное государство:

К + Г  = КГ

626 Stern К. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 1: Grandbegriffe und Grundlagen des 
Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung. Munchen: C.H. Beck, 1977. S. 615.

627 См., напр.: Гессен B.M. Теория правового государства // Политический строй современных 
государств. Сб. стт. В 2-х тт. Т. I. СПб.: Изд. князя П.Д. Долгорукова и И.И. Петрункевича, Тип. «Слою», 
1905. С. 117-187; его же. Основы конституционного права. 2-е изд. Петроград.: Изд. Юридич. Книжн. 
Склада «ПРАВО», Типо-литогр. Т-ва А.Ф. Маркс, 1918. С. 31-67; Котлярееский С.А. Конституционное 
государство. Опыт политико-морфологического обзора // Котлярееский С.А. Конституционное 
государство. Юридические предпосылки русских Основных Законов / Под ред. и с предисл. В.А. 
Томсинова. М.: Изд-во «Зерцало», 2004. (Сер. «Русское юридическое наследие») С. 3-206; его же. 
Власть и право. Проблема правового государства. М.: Тип. «Мысль» Н.П. Меснянкин и К°, 1915. С. 234- 
350; Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. 
М.: Издательство «Зерцало», 2004. (Сер. «Русское юридическое наследие») С. 222-226; п.5 Особого 
мнения судьи КС РФ Б.С. Эбзеева к Постановлению КС РФ от 30 ноября 1992 г. № 9-П [Вести. КС РФ. 
1993. № 4-5.]; Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М.: 
Наука, 1993; Haberle Р. Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates: Methoden und Inhalte, 
Kleinstaaten und Entwicklungslander. Berlin: Duncker & Humblot, 1992. (Schriften zum offentlichen Recht; B. 
629. Schriften zum Intemationalen Recht; B. 629) S. 693; id. The Constitutional State and Its Reform 
Requirements // Ratio Juris. 2000. Vol. 13. № 1. P. 77-94 и др.
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Как мы уже знаем, государство и конституция суть явления взаимо
обусловленные. Государство не может не быть конституционным, точно 
также как и конституция не может не быть государственной. Поэтому кон
ституционное государство суть необходимая форма современного государ
ства. В каком-то смысле можно сказать, что мы обречены (в хорошем 
смысле) жить в конституционном государстве, однако на практике этот ло
гический императив не всегда реализуется, поэтому мы не будем его акси
оматизировать .

Конституционное государство можно понимать расширительно и 
ограничительно, в широком и узком смысле. В первом случае, конститу
ционным будет конституционно-регулируемое государство, то есть госу
дарство в конституции, а именно все те характеристики, которыми наделя
ет данное конкретное государство данная конкретная конституция, это 
своего рода конституционный образ государства.

Во втором (узком) смысле, конституционным будет государство, 
подчиняющееся и следующее в своей деятельности конституции и закону, 
принятому на её основании. Как помнит читатель, из смысла парадокса 
конституционно-правового регулирования вытекает, что единственное 
«право», которому безоговорочно должно подчиняться и выполнять госу
дарство суть конституция. Государство подчиняется конституции, ибо 
данная конкретная конституция, будучи принята субъектом учредительной 
власти -  народом, является актом учреждения данного конкретного госу
дарства, его формы. Остальные же источники права, в том числе и законы, 
суть источники самого государства, принятые им как субъектом право
творчества, исходя из его конституционных полномочий. В данном смысле 
данные акты «подчинены» государству, ибо зависят от его воли. Безуслов
но, последний тезис не означает, что государство не связано законом и 
правом, оно обязано им следовать, просто оно может их свободно коррек
тировать, тогда как в случае с конституцией это не так-то просто.

Подобное понимание конституционного государства выводит нас 
ещё на одну очень важную смысловую бинарность. Конституционное гос
ударство в широком смысле суть определённая политическая, государ
ственная форма, то есть субъект, в то время как конституционное государ
ство в узком смысле -  это скорее конституционный принцип, некий ин
струмент, правовое средство, способ и характер осуществления государ
ственных функций, то есть норма и процедура. С этой бинарностью поли
тической формы и юридической нормы можно встретиться при анализе 
конституционных характеристик государства.

Итак, современное конституционное государство суть данное кон
кретное государство, форма которого учреждена (конституирована) данной
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628конкретной конституцией . Из этого следует, что понятие «конституци
онное государство» это собирательное понятие, охватывающее своим со
держанием характеристики государства, провозглашённые в данной кон
ституции (конституционные характеристики государства) или, если пря
мое конституционное закрепление таковых отсутствует, то данные харак
теристики выводятся из содержания конституции (например, как в случае 
с актами Великобритании, или основными законами Израиля). Конститу
ционное государство суть конституционно-регулируемое государство, то 
есть государство, о котором сказано в учредившей его конституции. Выхо
дит, что конституционное государство суть государство правовое, демо
кратическое, социальное, суверенное и т.д., то есть такое, каким его делает 
данная конкретная конституция, а правовое, демократическое, социальное 
и т.п. государство суть составные элементы конституционного государства.

Обратим внимание читателя, что конституционное государство это 
не просто механическая сумма, совокупность отдельных обособленных 
друг от друга элементов, но их качественный синтез, образующий совер
шенно иную -  единую конструкцию, когда содержание одного элемента 
дополняется содержанием другого, а содержание этих двух дополняется 
содержанием третьего и т.д. В результате чего возникает данная конкрет
ная конституционная форма государства, его особый конституционный об
раз. Поясню: конституционное государство это не [<демократическое] +  
[правовое] +  [социальное] +  [светское] + [ . . . ]  государство, но конститу
ционное государство это демократическое правовое социальное свет
ское... государство. Образуемая конструкция даёт абсолютно иной ре
зультат, ибо отныне составные элементы (а) как принципы должны пони
маться и применяться в смысловом единстве, а (б) как форма образуют об
лик и содержание данного конкретного конституционного государства.

Читатель может возразить: а как же материальное содержание поня
тия «конституционное государство», где все вышеперечисленные ценно
сти? Ответ прост, все вышеперечисленные критерии конституционности 
государства легко вмещаются в виде составных элементов в содержание 
собирательного понятия «конституционное государство». Так, ценность 
народовластия охватится характеристикой демократического государства, 
связанность государства правом, признание, соблюдение, гарантирование 
и защита прав и свобод человека и гражданина, судебный контроль легко 
охватываются характеристикой правового государства, разделение властей 
per se есть характеристика государства и т.д.

Читатель может продолжить, раз так, а если в конституции будут по
ложения, свидетельствующие совсем не о его демократическом, правовом.

628
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и т.п. характере, а скорее об обратном. Например, «Для выбора на пост 
Президента Республики нет ограничений для Иосипа Броз Тито» (ст. 220 
Конституции СФРЮ 1963 г.), дискриминационное лишение отдельных лиц 
и отдельных групп прав (ст. 23 Конституции РСФСР 1918 г.), особенно из
бирательного права отдельных категорий граждан (ст. 65 Конституции 
РСФСР 1918 г.) и т.п. Как мы знаем, конституционное право, как и всякое 
право, обязательно заключает в себе «аргумент правильности»

629(Р Алекси ), поэтому любое «несправедливое» в конституции -  это 
ошибка, причём сознательная и грубая. В свете данного тезиса не более 
чем contradictio in adjecto будет понятие, использованное в Преамбуле 
Иранской Конституции 1979 г. для характеристики предшествующего ре
жима -  «деспотический конституционный режим». В ткань конституцион
ного государства, a priori правильного и справедливого, вживляется чуже
родный элемент, a priori неправильный и несправедливый, весьма губи
тельный и опасный для всего организма, не позволяющий считать государ
ство конституционным. Единственное, что остаётся, так это не полагать 
соответствующие положения конституционными, хотя, в недемократичных 
режимах, это удастся сделать лишь post factum, после краха данного ре
жима. Следовательно, конституционное государство, наряду со своими 
формальными конституционными характеристиками, необходимо заклю
чает в своём содержании (и понятии) некий идеальный элемент правиль
ность и справедливость -  конституционное государство должно быть

630справедливым .
Применительно к нашему государству -  «Российской Федерации -  

России», можно сказать, что оно конституционное государство, в той мере, 
в какой государство является «демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой правления» (ст. 1 Конституции), в 
котором «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина» -  его 
обязанность (ст. 2 Конституции), суверенным (ч. 1 ст. 4 Конституции), граж
данским -  государством своих граждан (ст. 6 Конституции), «социальным

629 См.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) [1992] / 
Пер. с нем. А.Н. Лаптева, Ф. Калынойера, под ред. Т.Ф. Яковлевой. Предисл., сост. В. Бергманна. М : 
Инфотропик Медиа, 2011. (Серия «Германская юридическая литература: современный подход». Кн. 1) С. 
43-48.

630 Несмотря на общепризнанность критерия справедливости, насчёт его содержания 
однозначного мнения нет и быть не может (если только речь не идёт о так называемой «официальной» 
справедливости, как например в ст.З Конституции Парагвая 1992 г., согласно которой «Диктатура -  вне 
закона»), ибо «с человеческой природой дело обстоит так, что каждый... за справедливейшие считает те 
законы, которые необходимы для сохранения и преумножения его достояния, чужой же интерес 
защищает лишь постольку, поскольку рассчитывает тем самым упрочить свой собственный» (Гл.УП: §4) 
[Спиноза Б. Политический трактат... // Спиноза Б. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 2. М.: 
Госполитиздат, 1957. С. 326.]. В этом суть парадокса справедливости.
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государством» (ст. 7 Конституции), экономически свободным государством 
(ст. 8 Конституции), с разделением властей (ст. 10 Конституции), государ
ством, в котором признается и гарантируется самостоятельное в пределах 
своих полномочий местное самоуправление, органы последнего не входят в 
систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции), государством, 
в котором признаётся идеологическое и политическое многообразие, много
партийность (ст. 13 Конституции), «светским государством» (ст. 14 Консти
туции), обязанного соблюдать Конституцию и законы (ст. 15 Конституции).

Это формальная, конституционная характеристика государства, ко
торую легко соизмерить с фактическим положением дел в государстве, с 
его реальностью, что даёт возможность понять насколько реальное, факти
ческое государство (государство-факт) соответствует формальному кон
ституционному государству (государству-норме), насколько оно конститу
ционно.

Подобное понимание конституционного государства «удобно» ещё и 
потому, что позволяет различить два близких понятия «конституционное» 
и «правовое» государство, материальное (ценностное) содержание кото
рых очень похоже63 . «Конституционное государство», будучи общим по
нятием, включает в своё содержание в виде составных элементов ряд кон
кретных синтезируемых понятий, среди которых и наряду с другими поня
тие «правовое государство».

631 Схоластические формулировки о соотношении принципов конституционного и правового 
государства лишь запутывают ситуацию: «правовое и конституционное государство -  синонимы; 
отождествление понятий правового и конституционного государства является общим местом», «только 
конституционное государство является государством правовым. Без организованной системы 
конституционных гарантий правовое государство немыслимо и невозможно» [Гессен В.М. Теория 
правового государства. С. 135, 145.], «конституционное государство может быть более или менее 
правовым» [его же. Основы конституционного права. С. 66-67 ], «отождествление правового и 
конституционного государства решительно должно быть отвергнуто. Первое есть понятие 
метафизическое; второе совершенно умещается в рамках юридического анализа», «для нашего времени 
правовое государство осуществимо в тех пределах, в каких оно осуществимо вообще, толью через 
конституционный строй», поэтому «конституционное государство» должно полагаться «как воплощение 
правового» [Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. С. 234.], 
«конституционное государство есть практическое осуществление идеи правового государства», которая 
«только в конституционном государстве она нашла себе практическое выражение» [Кокошкин Ф.Ф. 
Лекции по общему государственному праву. С. 222 ], «теория демократического конституционного 
государства основывается на нормативном понятии государства -  модели правового государства, 
соответствующей наиболее, высокому уровню развитости права и государственности в эпоху 
постиндустриального общества» или «специальная концепция правового государства в эпоху развитого 
индустриального общества и перехода к постиндустриальному развитию -  это концепция 
демократического конституционного государства» [Четвернин В.А. Демократическое конституционное 
государство: введение в теорию. С. 11-12, 77.].

384



Государство как объект конституционно-правового регулирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе для исследования государства была избрана ка
тегория «конституционно-правовое регулирование», а точнее «объект кон
ституционно-правового регулирования», что позволило взглянуть на госу
дарство сквозь призму конституционно-правовых норм его регулирую
щих.

Данный подход обладает целым рядом преимуществ по сравнению с 
традиционным статусным (конституционно-правовой статус государства) 
и субъектным (государство как субъект конституционно-правовых отно
шений), поскольку это сугубо формальный подход, ограниченный догмой 
права, действующий в системе координат «объект -  регулирование», опи
сание в котором даётся исходя из самого регулирования, следует его логи
ке, поэтому его смело можно назвать практически-ориентированным, ре
гулятивным.

Государство интересует конституционное право как науку в той ме
ре, в какой оно (государство) является объектом конституционно
правового регулирования (конституционного права как отрасли права).

Отправным началом и основанием для понимания государства как 
объекта конституционно-правового регулирования является идея консти
туционного инжиниринга государства, согласно которой государство мож
но сконструировать в соответствии с выбранным конституционным идеа
лом государства, представлениями о должном его устройстве и организа
ции. Понятие конституционного инжиниринга охватывает деятельность по 
моделированию государства, разработке его нормативной конституцион
ной модели, основанной на конституционном идеале и его формулирова
нию в конституционных нормах, а также их последующему воплощению в 
жизнь. Цель конституционного инжиниринга -  создать наиболее подходя
щую, совершенную, эффективную форму для данного конкретного госу
дарства посредством разработки и принятия данной конкретной конститу
ции и её последующей реализации.

Конституционно-правовое регулирование государства (как регулиро
вание нормативно-правовое) представляет собой воздействие норм кон
ституционного права, принятых субъектом конституционно-правового ре
гулирования, на государство как объект конституционно-правового регу
лирования. Каждый из трёх указанных в определении элементов -  субъект, 
объект, нормативное воздействие, при исследовании конституционно
правового регулирования государства должен анализироваться в контексте 
остальных, то есть системно.

Конституционно-правовое регулирование государства может быть 
двух видов: во-первых, это первичное учредительное конституционное ре-
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гулирование государства -  перворегулирование, а во-вторых, последующее 
вторичное конституционно-правовое регулирование государством соб
ственного статуса -  саморегулирование. В основание данного различения 
полагается несколько критериев: субъект, осуществляющий регулирова
ние, полагаемые им цели, характер самого объекта регулирования (госу
дарства), то есть его существования (данное конкретное государство уже 
существует, оно учреждено) или не существования (данное конкретное 
государство ещё необходимо учредить с помощью конституции), времен
ная последовательность регулирования.

Государство как объект регулирования имеет сущностное значение 
для отрасли конституционного права, занимает в его предмете 
центральное положение, является, с регулятивной точки зрения (но не ак
сиологической), сущностным объектом конституционного права, посколь
ку применительно к нему осуществляется конституционное регулирова
ние: учреждая, уполномочивая, ограничивая государство, запрещая, доз
воляя, обязывая его что-либо делать. Без государства нельзя помыслить 
конституционного права, в противном случае последнего просто нет. Сущ
ность конституционного права заключается в государстве.

Государство как объект конституционно-правового регулирования 
может пониматься в двух смыслах. Во-первых, государство как объект 
конституционно-правового регулирования, понимаемое реалистически, 
как явление, факт, представляет собой цель регулирования, то есть то, на 
что направлено воздействие норм конституционного права -  это форма по
литического бытия народа. Во-вторых, государство как объект конститу
ционно-правового регулирования, понимаемое нормативно, как норма, 
представляет собой нормативный результат этого регулирования -  это со
вокупность конституционно-правовых норм о государстве, то, что сказано 
о нём в нормах конституционного права.

Государство, будучи целостным объектом конституционно-правового 
регулирования, может быть представлено и анализироваться как система -  
совокупность взаимосвязанных элементов объекта, каждый из которых 
представляет собой один из аспектов, отдельную сторону бытия государ
ства, причём элементы можно подразделить на две группы: первая группа 
элементов охватывает содержание конституционно-правового регулирова
ния самого государства («внутренний» аспект), вторая группа элементов 
охватывает содержание конституционно-правового регулирования госу
дарства в его соприкосновении с иными объектами конституционно
правового регулирования («внешний» аспект). Эта система элементов и 
составит содержание конституционно-правового регулирования государ
ства.

Поскольку государство является сущностным объектом конституци-
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онного регулирования, в конституционном праве существует презумпция 
присутствия государства в конституции. Даже если в тексте конституции 
отсутствует прямое упоминание о государстве как таковом, государство 
как объект конституционного регулирования может быть интерпретацион
но реконструировано исходя из имеющихся конституционных норм об ор
ганах власти, территориальном устройстве, правах и свободах человека и 
т.д. Для этого указанные конституционные нормы должны получить про- 
государственное толкование, выявляющее в норме её государственный 
смысл.

В процессе исторического развития, конституционное регулирова
ние государства становится всё более развернутым, объёмным, подроб
ным, эксплицитным (внешним, явным). Государство как таковое приобре
тает полноту конституционной субъектности. Однако наряду с увеличени
ем объёма регулирования его характер становится всё более общим, де
кларативным, политико-юридическим, снижается инструментальность 
норм. Именно за счёт эссенциализации и телеологизации, а значит и де
кларативности конституционных норм о государстве (общих) происходит 
увеличение объёма конституционного регулирования государства.

Конституции, применительно к предмету нашего исследования, 
можно различить и классифицировать по степени, мере их этатизации, то 
есть объёму конституционного регулирования государства, в зависимости 
от того, какие аспекты государственного бытия -  элементы объекта регу
лирования, получили отражение в конституционных нормах, на слабо эта- 
тизированные -  инструментальные, умеренно этатизированные или просто 
этатизированные и сильно этатизированные -  эссенциализированные, те- 
леологизированные конституции. При этом необходимо иметь в виду, что 
неэтатизированных конституций вообще быть не может, ибо любая кон
ституция -  государственная, поскольку государство её субстанциальный 
объект, различается лишь степень, мера этатизации.

Проблематика государства как объекта конституционно-правового 
регулирования также может быть раскрыта посредством изучения взаимо
отношений государства и конституции. Государство и конституция -  явле
ния взаимообусловленные, что легко демонстрируется с позиций функци
онального подхода -  изучения функций взаимного влияния государства и 
конституции. Функциональная связь конституции и государства (консти
туция —>■ государство) раскрывается через анализ регулятивной, учреди
тельной, легитимационной, легализующей, интеграционной, аксиологизи- 
рующей, ограничивающей, охранительной, дескриптивной, индивидуали
зирующей функций конституции в отношении государства. Функциональ
ная связь государства и конституции (государство —► конституция) рас
крывается через анализ реализационной, охранительной, интерпретацион-
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ной, актуализирующей функций государства в отношении конституции.
Конституция является одним из признаков современного государ

ства, а государство -  одним из признаков конституции, государственность 
же, точнее государственный характер конституции -  одна из её основных 
черт. Поэтому единственно возможным конституционализмом может быть 
только конституционализм государственный.

Чувство автора, дописывающего заключительные страницы своего 
труда, описать несложно, но я бы посоветовал каждому желающему испы
тать их самостоятельно. Приподнимая завесу тайны скажу, что это вели
кая радость о завершённом исследовании и открывающаяся перспектива 
«задумчивого отдыха» (коллеги учёные меня поймут), но также это сожа
ление и печаль о том, что очередной раз встречать пейзажные московские 
закаты и рассветы, сидя за большим «профессорским» столом у окна, ав
тор будет лишь некоторое время погодя, но уже работая над другим опу
сом.
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1991 г.;

1.142. Конституция Демократической Социалистической Республики Шри- 
Ланка от 7 сентября 1978 г.;

1.143. Политическая Конституция Республики Эквадор от 5 июня 1998 г.;
1.144. Конституция Республики Эль-Сальвадор от 15 декабря 1983 г.;
1.145. Конституция Эстонской Республики от 28 июня 1992 г.;
1.146. Конституция Федеративной Демократической Республики Эфиопия 

от 8 декабря 1994 г.;
1.147. Конституция Южно Африканской Республики от 8 мая 1996 г.;
1.148. Конституция Ямайки от 23 июля 1962 г.;
1.149. Конституция Японии от 3 мая 1947 г.

2. Сборники Конституций:
2.1. Документы по истории Советской Конституции. Первая Советская 

Конституция (Конституция РСФСР 1918 года). Сб. док. / Под ред. 
А.Я. Вышинского. М.: Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1938;

2.2. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабон
ского договора с комментариями / Отв. ред. и авт. предисл. С.Ю. 
Кашкин; Пер. А.О. Четверикова; Комм. С.Ю. Кашкина и А.О. Четве
рикова. М.: ИНФРА-М, 2010;

2.3. Конституции буржуазных стран. В 4-х тт. М., Л.: Соцэкгиз, 1935- 
1936;

2.4. Конституции государств Азии. В 3-х тт. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: 
ИЗиСП при Правительстве РФ; «Норма», 2010;

2.5. Конституции государств Американского континента. В 3-х тт. / Сост.
к.ю.н. Н.Н. Разумович; Перевод под ред. д.ю.н. проф. Г.С. Гурвича. 
М.: Издательство иностранной литературы, 1957-1959 (Т. I.-1957; Т. II 
и III.- 1959);

2.6. Конституции государств Америки. В 3-х тт. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. 
М.: ИЗиСП при Правительстве РФ; «Норма», 2006;

2.7. Конституции государств Африки. В 3-х тт. / Т. I. -  Под ред. д.ю.н. 
И.Д. Левина, З.И. Луковниковой, к.ю.н. Ю.А. Юдина', Сост. сб. Ю.В. 
Иконицкий, Л.М. Энтин. М.: Издательство иностранной литературы, 
1963; Т. II и III. -  Ред. кол., гл. ред. Я.А. Малик. М.: Издательство 
«Прогресс», 1966;
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2.8. Конституции государств Ближнего и Среднего Востока / Сост. сб. и 
ред. перевода д.ю.н. И.Д. Левин. М.: Издательство иностранной лите
ратуры, 1956;

2.9. Конституции государств Европы. В 3-х тт. / Под общей ред. и со вст. 
ст. Л.А. Окунъкова. М.: Издательство Норма, 2001;

2.10. Конституции государств -  участников СНГ. М.: НОРМА, 2001;
2.11. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. 

В.В. Маклаков. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтере Клувер, 2003;
2.12. Конституции зарубежных государств / Сост. сб., пер., авт. введ. и 

вступ. ст. В.В. Маклаков. 8-е изд., исправл. и доп. М.: Инфотропик 
Медиа, 2012;

2.13. Конституции зарубежных социалистических государств. 
М.: Госюриздат, 1956;

2.14. Конституции зарубежных социалистических государств Европы / 
Ред. и вст. ст. Б.Н. Топорнина. М.: «Прогресс», 1973;

2.15. Конституции зарубежных стран / Сост. В.Н. Дубровин 
М.: Юрлитинформ, 2003;

2.16. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII- 
XIX вв.: Англия, США, Франция, Италия, Германия. Сб. док. / Сост. 
Н.Н. Блохин; Под ред. П.Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957;

2.17. Конституции социалистических государств. Сб. в 2-х тт. / Ред. кол. 
Страшун Б.А., Топорнин Б.К, Шахназаров Г.Х. М.: Юрид. лит., 
1987;

2.18. Конституции стран народной демократии / Отв. ред. В.Н. Дурденев- 
ский. М.: Госюриздат, 1958;

2.19. Конституция Европейского Союза. Договор, устанавливающий Кон
ституцию для Европы (с комментарием) / Отв. ред.: С.Ю. Кашкин; 
Пер.: А.О. Четверикова. М.: Инфра-М, 2005;

2.20. Конституционные права в России: дела и решения. Учеб, пособ. / 
Отв. ред. А. Шайо. М.: Ин-т права и публичной политики, 2002;

2.21. Современные конституции. Сб. действующих конституционных ак
тов. Т. I. Конституционные монархии / Пер. под ред. и со вступ. 
очерками В.М. Гессена, Б.Э. Нолъде. СПб.: Кн. скл. «Право», 1905;

2.22. Современные конституции / Сост. И.Д. Новик по книге F.R. и Р. 
Dareste: «Les constitutions modemes» и по другим источникам. М.: 
Д.П. Ефимов, 1905;

2.23. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2- 
х тт. Т. 2: Современное государство и право / Отв. ред., сост. д.ю.н., 
проф. НА. Крашенинникова. М.: Норма, 2004.

3. Решения зарубежных органов конституционного контроля:
3.1. Texas V. White, 74 U.S. 700 (1869);
3.2. Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946);
3.3. Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1, 13 (1948);
3.4. Дело Юго-Западных Земель. 1 BVerfGE 14 (1951);
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3.5. Дело Люта. 7 BVerfGE 198 (1958);
3.6. Дело Класса. 30 BVerfGE 1 (1970);
3.7. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971);
3.8. Решение Конституционного Совета Франции от 16 июля 1971 г. J.O. 

July 18,1971;
3.9. Holiness Kesavananda Bharati Sripadgalavaru v. The State of Kerala and 

Others. AIR 1973 SC 1461;
3.10. Jackson v. Metropolitan Edison Co., 419 U.S. 345, 351 (1974);
3.11. Решение Конституционного Совета Франции от 15 января 1975 г. 

[1975] A.J.D.A. 134; [1975] D.S. Jur. 529;
3.12. D. v National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) 

// [1977] UKHL 1, [1978] AC 171, [1976] 2 All ER 993;
3.13. Town Investments Ltd. v Department of the Environment // [1978] AC 

359, [1977] UKHL 2, [1977] 2 WLR 450, 34 P & CR 48, [1977] 1 All ER 
813;

3.14. The Supreme Court of Israel sitting as a Court of Election Appeals [May 
15, 1985]. EA 2/84, Moshe Neiman et al. v. Chairman of the Central 
Elections Committee for the Eleventh Knesset, 39 PD (2)225 (1985);

3.15. Решение Конституционного Суда Украины от 5 октября 2005 года № 
6-рп/2005 по делу об официальном толковании положений части 
первой статьи 103 Конституции Украины в контексте положений ее 
статей 5, 156 по конституционному представлению 60 народных де
путатов Украины и конституционному обращению граждан Галай- 
чука Вадима Сергеевича, Подгорной Виктории Валентиновны, Кис
лой Татьяны Владимировны об официальном толковании положений 
частей второй, третьей, четвертой статьи 5 Конституции Украины 
(дело об осуществлении власти народом) // Официальный вестник 
Украины. 2005. № 41;

3.16. Решение Конституционного Суда Латвийской Республики от 29 но
ября 2007 г. по делу № 2007-10-0102 «О соответствии закона «О 
полномочиях Кабинета министров на подписание парафированного 
7 августа 1997 года Латвийской Республикой и Российской Федера
цией проекта договора о государственной границе между Латвией и 
Россией» и слов «с соблюдением принципа нерушимости границ, 
принятого Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Евро
пе» статьи 1 закона «О договоре Латвийской Республики и Россий
ской Федерации о государственной границе между Латвией и Росси
ей» преамбуле и пункту 9 декларации Верховного Совета Латвий
ской ССР «О восстановлении независимости Латвийской Республи
ки» от 4 мая 1990 года и подписанного 27 марта 2007 года Латвий
ской Республикой и Российской Федерацией договора о государ
ственной границе между Латвией и Россией и закона «О договоре 
Латвийской Республики и Российской Федерации о государственной 
границе между Латвией и Россией» -  статье 3 Конституции Латвий
ской Республики»;
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ЗЛ 7. Treaty of Lisbon I. 2008/11/26 -  PI. US 19/08.
4. Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации:

4.1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая 
III Всероссийским Съездом Советов 12 (25) января 1918 г. // СУ. 
1918. № 15. Ст.215;

4.2. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики. Принята V Всероссийским съез
дом Советов 10 июля 1918 г. //СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582;

4.3. Договор об образовании Союза Советских Социалистических Рес
публик. Принят на I Съезде Советов СССР 30 декабря 1922 г. // 
Съезды Советов в документах. 1917-1936. Т. III. 1960. С. 18

4.4. Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических 
Республик. Утв. ЦИК СССР 6 июля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 
81. Ст. 782;

4.5. Постановление XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г. 
«Об утверждении текста Конституции (Основного Закона) РСФСР» 
вместе с «Конституцией (Основным Законом) Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики» // СУ РСФСР. 
1925. № 30. Ст. 218;

4.6. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик. Утв. Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Сове
тов СССР от 5 декабря 1936 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. 
№ 283.6 декабря;

4.7. Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Сове
тов от 21 января 1937 г. «Об утверждении Конституции (Основного 
Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики» (вместе с Конституцией) // СПС «КонсультантПлюс» 
(Докум. офиц. опубл. не был);

4.8. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик. Принята ВС СССР 7 октября 1977 г. // Ведомости ВС 
СССР. 1977. № 41. Ст. 617;

4.9. Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики. Принята ВС РСФСР 12 апреля 
1978 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407;

4.10. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо
ванием 12 декабря 1993 г. С учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, 
от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ // Российская газета. 2009. 21 января;

4.11. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении пред
метов ведения и полномочий между федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами власти суве
ренных республик в составе Российской Федерации» // Федератив
ный договор: Документы. Комментарий. М., 1994;
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4.12. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении пред
метов ведения и полномочий между федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федера
ции» // Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994;

4.13. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении пред
метов ведения и полномочий между федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами власти авто
номной области, автономных округов в составе Российской Федера
ции» // Федеративный договор: Документы. Комментарий. М., 1994;

4.14. Декларация СНД РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государ
ственном суверенитете Российской Советской Федеративной Соци
алистической Республики» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 
2. Ст. 22;

4.15. Постановление ВС РФ от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 «О Декларации 
прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и 
ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865;

4.16. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в 
г. Риме 4 ноября 1950 г. С изм. от 13 мая 2004. Вместе с «Протоко
лом [№ 1]», подписанным в г. Париже 20 марта 1952 г., «Протоко
лом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, кото
рые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней», подпи
санный в г. Страсбурге 16 сентября 1963 г., «Протоколом № 7», под
писанный в г. Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 
163;

4.17. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1- 
ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» в ред. от 
28 декабря 2010 г. // СЗ РФ. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5020. (с поел, 
изм. и доп.);

4.18. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2- 
ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» в ред. от 28 
декабря 2010 г. // СЗ РФ. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5021. (с поел. изм. 
и доп.);

4.19. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3- 
ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» в ред. от 
22 марта 2001 г. // СЗ РФ. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5022. (с поел, 
изм. и доп.);

4.20. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении», в ред. от 7 марта 2005 г. // СЗ РФ. 2001. 
№ 23. Ст. 2277. (с поел. изм. и доп.);

4.21. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6- 
ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской Федерации», в ред. от 31 
октября 2005 г. // СЗ РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4916. (с поел. изм. и 
доп.);
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4.22. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
«О военном положении», в ред. от 28 декабря 2010 г. // СЗ РФ. 2002. 
№ 5. Ст. 375. (с поел. изм. и доп.);

4.23. Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Россий
ской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Вер
ховного Совета Российской Федерации. 1991. № 50. Ст. 1740;

4.24. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. «Об изменении наименования 
государства Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 2. 
Ст. 62;

4.25. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации» в ред. от 8 декабря 2011 г. // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594. (с поел. изм. и доп.)

4.26. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Россий
ской Федерации» в ред. от 26 июня 2007 г. // Ведомости СНД РФ и 
ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683. (с поел. изм. и доп.);

4.27. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», в 
ред. 8 ноября 2011 г. // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220-8235 (с поел, 
изм. и доп.);

4.28. «Основы законодательства РФ о культуре» от 9 октября 1993 № 
3612-1, в ред. от 8 мая 2010 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 
46. Ст.2615 (с поел. изм. и доп.);

4.29. Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», в ред. от 29 ноября 2010 г. // СЗ 
РФ. 1995. № 11. Ст. 943. (с поел. изм. и доп.);

4.30. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», в ред. от 1 июля 2011 г. // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 
1930. (с поел. изм. и доп.);

4.31. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», в 
ред. от 1 июля 2011 г. // СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2503. (с поел. изм. и 
доп.);

4.32. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу
дарственной научно-технической политике», в ред. от 3 декабря 
2011 г. // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137 (с поел. изм. и доп.);

4.33. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со
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