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Предисловие

Предлагаемая читателю книга написана научными сотрудника�
ми Института государства и права РАН. Авторы сделали попытку
выявить новые явления и тенденции развития действующих кон�
ституций, раскрыть сущность современного конституционализма,
дать ответы на вызовы времени и на этой базе предложить некото�
рые индикаторы вызревающей модели современной конституции
ХХI в.

Современная конституция — это социальная конституция, со�
храняющая свою нормативную роль как верховного инструмента
правового регулирования. Все чаще в новые конституции включа�
ются нормы о социальной функции частной собственности, кото�
рая должна служить не только собственнику, но и обществу, о со�
циально ориентированной экономике, социальной солидарности
и социальной ответственности. Говорится о природе политиче�
ской власти, о демократическом, социальном, правовом, светском
государстве.

В нормах конституций иногда просматривается идея о соци�
ально�политическом арбитраже государства в соревновательном
процессе и борьбе различных социальных и политических сил,
сказано об учете интересов «трудового» человека (Конституция
Италии 1947 г. устанавливает даже, что «Италия — демократиче�
ская республика, основывающаяся на труде» (ст. 1). В конститу�
ции включены нормы об установлении законом минимального
размера оплаты труда, прожиточного минимума в соответствии с
экономическими возможностями общества и государства (прожи�
точный минимум устанавливается законом по видам товаров и ус�
луг, а в денежном выражении — иногда правительствами в соот�
ветствии с изменяющимися ценами).

В конституциях теперь зафиксированы важнейшие принципы
международной политики государства, отношений с другими на�
родами и государствами, идеи мира, сотрудничества, дружбы на�
родов. Это, конечно, не исключает заботы правительств о собст�
венных, национальных интересах своей страны, народа, государ�
ства.



Таким образом, содержание современного конституционализ�
ма теперь не совсем то, что было заложено первыми конституция�
ми в истории человечества. Оно не только несравненно богаче, но
и включает некоторые новые принципы общественного строя, ха�
рактер государства, значение человеческой личности.

Опыт конституционного развития различных стран взаимно
обогащает народы. Говоря об этом, нельзя не отметить, что свою
роль в «социализации» современных конституций (хотя зачастую с
ошибочных, негуманистических позиций) сыграли в прошлом
конституции стран тоталитарного социализма, начало которым
было положено советскими конституциями. Именно в Конститу�
цию РСФСР 1918 г., а затем в Конституции СССР (особенно с
1936 г.) впервые в широком объеме были включены нормы поли�
тического и социального характера (о природе государственной
власти, об отношении к собственности, о положении различных
классов и социальных слоев, о социально�экономических правах
человека и др.). Многие из этих положений исходили из неверных
представлений о развитии общества (классовая борьба как движу�
щая сила, диктатура пролетариата, ликвидация частной собствен�
ности, призыв к революциям без учета эволюционного развития
общества, идеи отмирания государства и безгосударственного
коммунистического общества и др., в их числе были и концепции,
относящиеся к организации управления, праву: ликвидация раз�
деления властей и местного самоуправления, замена права при
коммунизме другими нормами и т. д.). Тем не менее это был но�
вый подход к содержанию конституций. В западной правовой нау�
ке первой социальной конституцией считается Веймарская кон�
ституция Германии 1919 г., принятая в обстановке революцион�
ных событий и содержащая некоторые социальные положения, но
до нее появилась на свет Конституция РСФСР 1918 г. Некоторые
социальные положения содержала и Конституция Мексики
1917 г., принятая тоже на волне революционных событий.

Важным шагом в конституционном развитии стало принятие
новых конституций после Второй мировой войны в Европе в об�
становке демократического подъема, связанного с разгромом фа�
шизма (во Франции в 1946 г.1, в Италии в 1947 г., в Германии в
1949 г. и др.). Развернутые положения социального характера со�
держатся в Конституции Португалии 1976 г. (принятой в результа�
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те ликвидации тоталитарного режима) и в конституциях разви�
вающихся стран (в Индии — в результате ликвидации колониаль�
ной зависимости в 1949 г., в Бразилии в 1988 г. после демонтажа
20�летнего военного режима). Даже в сравнительно консерватив�
ной Швейцарии в Конституции 1999 г. появились новые социаль�
ные элементы. Все это было определенным продвижением к но�
вой модели конституции XXI в.

Несмотря на различные, в том числе отрицательные, оценки
постсоциалистических конституций1, принятых в результате кру�
шения тоталитарных режимов, они тоже обогатили содержание
конституционализма. В них в известной мере удалось соединить
подходы государственного регулирования и рыночной экономи�
ки, создать новые формы правления, преодолевающие недостатки
парламентарной и президентской республик и соединяющие их
положительные стороны. Впервые в них прозвучало положение о
человеке как высшей ценности, определены характер и место об�
щественных объединений в обществе.

Современное развитие выдвигает новые требования к содержа�
нию и форме основного закона. Идея государства всеобщего бла�
годенствия (welfare state), широко распространенная особенно в
Западной Европе в 60—70�х гг. ХХ в. в условиях восстановления и
роста экономики, оказалась неосуществимой. К тому же, как те�
перь иногда считается в научной литературе, этот лозунг был не�
продуктивен: он снижал экономическую и социальную актив�
ность человека, склонял его к иждивенчеству за счет государства.
В настоящее время принято считать, что государство должно обес�
печивать основные нужды человека (в рамках стандартов, уста�
новленных законом) и создавать соответствующую инфраструкту�
ру (учреждения образования, здравоохранения и др.). Дополни�
тельную помощь в необходимых случаях нуждающимся должны
оказывать прежде всего местные органы публичной власти (орга�
ны местного самоуправления)2 наряду с государством, но и чело�
век сам обязан заботиться о себе и своей семье. В частности, в
России и зарубежных странах при оказании государством матери�
альной и иной помощи проводится проверка нуждаемости (в не�
которых зарубежных странах она довольно жесткая).
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Новые конституции (далеко не все и не в полном объеме) отве�
тили на некоторые вызовы социально�экономического характера,
но жизнь ставит перед создателями конституций и исследовате�
лями�конституционалистами новые проблемы.

Не исчезает, а иногда даже и растет огромный разрыв в матери�
альном положении между 10% самых бедных и 10% самых богатых
людей. В Западной Европе этот показатель составляет приблизи�
тельно 7—9 раз, в США — 15, в России по официальной статисти�
ке — до 19, а по неофициальной — 40 раз и более. Конституцион�
ные инструменты для преодоления этого перекоса пока не найде�
ны. Некоторые западные политические деятели предлагают
установить законодательные пропорции в распределении прибы�
ли: треть предназначается собственнику и по трети — на развитие
производства и в фонд общества. Пока что это только пожелания
общего характера: они не просчитаны.

Прогрессивное налогообложение несколько помогает сгладить
материальное неравенство, но кардинально решить вопрос оно не
может: попытки социал�демократических правительств взвинтить
налоги с доходов предпринимателей влекли бегство капитала
(предпринимательства) в другие страны, закрытие производства,
безработицу, что еще больше усугубляло тяжелое положение ра�
ботников (Швеция, Испания).

Многие конституционные вопросы современности связаны с
защитой окружающей среды, в том числе от вредного воздействия
производственной деятельности человека. В конституциях пред�
ложены лишь некоторые решения этих вопросов (в 2004 г. во
Франции была даже принята специальная Хартия о защите окру�
жающей среды, являющаяся составной частью Конституции), но
такие решения, как и многие нормы упомянутой Хартии, имеют
довольно общий характер призывов беречь природу. Конституци�
онные формулировки, которые имели бы более действенный ха�
рактер, пока не разработаны.

Пока еще не все жгучие вопросы современности получили от�
ражение в конституциях. Конечно, конституция — это не свод за�
конов и не кодекс. Она не может быть превращена в объемистую
книгу с ответами на все возникающие вопросы — для этого при�
няты законы, нормативные акты органов публичной власти, соз�
даны органы конституционного контроля, толкующие конститу�
цию, но некоторые принципиальные подходы в реагировании на
новые условия жизни общества она должна содержать (есть, на�
пример, разные взгляды на проблему выкупа судов, захваченных
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пиратами, и даже выкупа заложников). Задача юристов�конститу�
ционалистов — создать точные и емкие конституционные форму�
лировки.

Новые требования предъявляет общественное мнение и к объ�
ему и форме современных конституций. Конституция Индии
1950 г. — это, по существу, целая книга, бразильская 1988 г. — тол�
стая брошюра. В них, видимо, есть вопросы, которые не обяза�
тельны для конституционного регулирования, но выбор здесь за
народом каждой страны, создателями конституций: то, что может
оказаться несущественным для одной страны, для другой может
быть очень важным. Однако все же конституция — это своего рода
общественный договор между различными социальными и поли�
тическими силами общества, правящими и управляемыми, и объ�
ем основного закона должен быть таким, чтобы граждане могли
его уяснить.

В действующих конституциях, в том числе принятых в конце
ХХ — начале XXI в., основная часть текста по традиции посвяще�
на организации государства (преимущественно органам государ�
ства). Это, безусловно, необходимо, но человека и гражданина ин�
тересует, не каков состав некоторых органов государства, как час�
то они собираются на сессии и заседания, их полномочия и
процедуры деятельности (хотя и это важно), а как конституция ре�
шает вопросы жизнеобеспечения людей; какие основы общества и
государства она устанавливает; как решаются вопросы собствен�
ности; каковы принципы распределения общественного продукта;
какова роль партий и добровольных объединений в обществе и го�
сударстве, положение политической оппозиции; каковы консти�
туционные гарантии прав человека и гражданина и пределы регу�
лирующей роли государства (иной публичной власти), свободы
рынка, чтобы он не превращался в рыночную стихию. Некоторые
из этих вопросов регулируются конституциями в лапидарной фор�
ме, их можно расширить за счет специальных положений об орга�
нах государства, а часть передать для регулирования специальны�
ми законами. В принципе расширение объема некоторых консти�
туций возможно, но, как говорилось, до определенных пределов,
которые зависят от способности большинства граждан усвоить
главные положения конституции своей страны.

В разных странах такой объем может быть различным, но все�
гда важно соблюдать необходимый баланс: исключить положения
частного характера, включить в конституцию принципиальные
нормы, не превращающие ее в сборник общих положений, а обес�
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печивающие ее применение. Выработка таких подходов, форму�
лирование таких принципов и норм — постоянная задача консти�
туционалистов. И следует отметить, что пока она решается не в
полной мере, несмотря на две сотни лет конституционного право�
творчества.

Современная конституция не должна быть ни чрезвычайно жест�
кой, что делает крайне сложным внесение изменений и дополне�
ний в ее текст, хотя этого требуют новые условия жизни, ни беспре�
дельно мягкой, допускающей ее постоянные корректировки при�
мерно раз в пять лет, как это бывает в некоторых развивающихся
странах. В данном отношении тоже необходим определенный ба�
ланс: внесение изменений и дополнений разумно и правильно в
том случае, когда они объективно назрели.

Конституционное развитие стран мира ведет к созданию новой
модели конституции ХХI в. Участие в разработке принципов та�
кой модели — важнейшая задача конституционалистов.

Монография отражает плюрализм мнений, существующий в
современной науке конституционного права, и, несмотря на опре�
деленную общность подходов, взгляды авторов по ряду вопросов
могут не совпадать.

Нормативный и фактический материал дается по состоянию на
1 марта 2011 г.

Предисловие 11



Глава I
КОНСТИТУЦИЯ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

§ 1. Современная конституция: понятие и особенности

В общеупотребительной лексике слово «конституция» исполь�
зуется в разных значениях. Например, иногда оно применяется с
целью охарактеризовать структуру чего�либо, строение организма
(конституция человека)1. В юридической литературе данный тер�
мин тоже применяется неодинаково. Так, британский конститу�
ционалист Дж. Олдер пишет, что «любая организация должна
иметь конституцию»2.

Однако чаще всего это слово употребляется в юриспруденции и
обозначает особый юридический документ — основной закон
(иногда конституция официально называется основным законом,
например в Германии, Финляндии), совокупность основных зако�
нов (Швеция и др.), а иногда и других актов (например, в Соеди�
ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии)3.
В таком значении конституция — результат длительного развития
юридической мысли и нормативно�правового регулирования в че�
ловеческом обществе4 и в то же время — показатель определенного
перелома в состоянии общества при переходе к Новому времени.

Какие�то положения, как мы сказали бы теперь, конституцион�
ного значения содержались в древнейших документах Египта, Ва�
вилона, Индии, Китая5, но сам термин «конституция» ведет начало

1 См.: Словарь русского языка. М., 1986. Т. II. С. 92.
2 Alder J. Constitutional and Administrative Law. N. Y., 2007. P. 3.
3 Тексты конституций см.: Конституции государств Европы: в 3 т. М., 2001;

Конституции государств Америки: в 3 т. М., 2006; Конституции государств Азии:
в 3 т. М., 2010; Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония:
учеб. пособие / сост. В. В. Маклаков. М., 2006. Использовались также многотомное
издание конституций стран мира на разъемных листах американского издательст�
ва «Oceania Publication», издания собственных конституций во многих государст�
вах, другие издания, указываемые ниже.

4 Кроме правовых норм существуют и иные социальные правила поведения.
5 Некоторые исследователи полагают, что множество «отрывков конституций»

дошло до нас и от греческих полисов. См.: Burns W. Ancients and moderns. The
Emergence of Modern Constitutionalism // Burns W. Democracy and Constitution:
Essays. Washington, 2006. P. 4.



от правовых актов римских императоров. Наряду с декретами, реск�
риптами, эдиктами они издавали акты, начинающиеся со слова
«constitutio» — (я) постановляю, устанавливаю. Такие акты не имели
ничего общего с современными конституциями: они регулировали
отдельные и самые разные вопросы публичного и частного права.

В учредительном смысле, для установления определенной ор�
ганизованности, введения основ определенного порядка слово
«конституция» стало использоваться в средневековой латыни. То�
гда же глоссаторами1, а затем и постглоссаторами по отношению к
особенно важным правовым актам стало использоваться словосо�
четание «основной закон». Конституциями назывались также не�
которые акты военно�феодальных поселений крестоносцев на
землях, отвоеванных у «мусульманских язычников», иногда — ус�
тавы монашеских орденов, городских республик. В XVIII в. кон�
ституции были приняты поселенцами американских колоний, но
конституций в их современном понимании в Средние века и в на�
чале Нового времени еще не было.

Требование принять конституцию, разработка ее понятия как
особого учредительного акта для нового строя, принятие документов
конституционного значения в Великобритании, США и Франции в
XVII—XVIII вв.2 были связаны с борьбой народа против феодального
строя и феодального права, «права�привилегии» (К. Маркс).

Первая конституция государства как результат освобождения
страны от британской колониальной зависимости (Декларация
независимости провозглашена в 1776 г.) была принята в США в
1787 г.3 (до нее действовали Статьи Конфедерации США 1777 г.).
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1 Глоссаторы — сначала ученые монахи в монастырях, затем — школа юристов
XI—XIII вв., возникшая в Болонском университете (Италия). Примечания, кото�
рые глоссаторы делали на полях и между строк изучаемых римских источников,
назывались глоссами. Постглоссаторы в университетах, пришедшие на смену
глоссаторам, осуществляли уже критически�догматическую переработку римского
правового наследия и пытались приспособить его к новым условиям жизни евро�
пейских народов.

2 Здесь и ниже указаны даты принятия конституций, а не вступления их в силу.
В Великобритании, где конституция не является единым документом, а состоит из
множества законов и других актов, первым конституционным документом обычно
считают Великую хартию вольностей 1215 г., закреплявшую главным образом пра�
ва баронов в отношениях с королевской властью.

3 До принятия первой конституции государства в США в 1787 г. конституции
принимались в отдельных североамериканских колониях — штатах. Они имели
небольшой объем, а их содержание не соответствовало понятию современной кон�
ституции. Первые из них содержали призывы к британскому монарху о справедли�
вости, более поздние — отвергали возможность сохранения даже «исправленной»
власти британской короны, отстаивали идеи естественных прав человека и требо�



Затем были приняты конституции в Польше и Франции в 1791 г.
(фактически не действовали). В первой половине XIX в. конститу�
ционное правотворчество охватило почти всю Европу. Конститу�
ции или конституционные законы (как составная часть конститу�
ций) были приняты от южных границ Европы (Испания, Италия)
до северных (Норвегия, Швеция), от запада (Франция) до востока
(Германия). В это же время начали действовать конституции в
странах Латинской Америки (более ранняя из них — Конституция
Венесуэлы 1811 г.). Во второй половине XIX в. процесс создания
конституций распространяется на Азию (Конституция Японии
1889 г.), в первой половине ХХ в. — на другие страны: Иран
(1906 г.), Китай (1912 г.). Акты конституционного значения были
приняты Великобританией в 1867 г. и позже для Канады. Что ка�
сается Африки, то единственная конституция действовала тогда в
Либерии, основанной в 1847 г. неграми — переселенцами из
США. Эта конституция была скопирована с Конституции США.

После Первой мировой войны конституции приняты были в
новых государствах Восточной Европы, в 1918 г. — провозглашена
первая социалистическая конституция — Конституция Россий�
ской Советской Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР), в 1924 г. — Союза Советских Социалистических Рес�
публик (СССР). Принимались также конституции союзных и ав�
тономных республик в составе СССР, приняты были конституции
в соседних с СССР странах Востока (Бухаре, Монголии, Туве, Хи�
ве). В это время государства�метрополии Западной Европы стали
вводить первые дарованные (октроированные) конституции в сво�
их колониях (Индии, отдельных государствах Северной Африки).
Такие «колониальные конституции» нередко назывались по име�
ни правившего в колониях губернатора.

Возникновение после Второй мировой войны зарубежных со�
циалистических государств — «стран народной демократии» в Ев�
ропе (Албания, Болгария, Румыния и др.), Азии (Китай, КНДР
и др.), Латинской Америке (Куба) повлекло принятие новых со�
циалистических конституций в этих странах1. В результате круше�
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вали независимости. Поскольку британская Конституция, называемая обычно не�
писаной, состоит из разных актов (статутов, позже — законов, судебных прецеден�
тов, обычаев (конвенциональных соглашений)), иногда считают, что первая кон�
ституция появилась именно в Англии.

1 Как и советские конституции, это были конституции тоталитарного характе�
ра (диктатура пролетариата, руководящая роль единственной партии — коммуни�
стической, отрицание местного самоуправления, естественных прав человека, за�
прет частной собственности, свободы конкуренции и др.), однако тоталитарное



ния колониальной системы в 50—70�х гг. ХХ в. и последующего
образования более сотни новых государств в Азии, Африке, Ла�
тинской Америке, Океании было принято приблизительно
200 конституций новых государств (считая те, которые неодно�
кратно заменялись). Процесс конституционного развития полу�
чил новые стимулы в 90�х гг. ХХ в. в результате распада системы
тоталитарного социализма (распад СССР, выбор иного пути раз�
вития другими странами), падения тоталитарных режимов в боль�
шинстве государств Азии, Африки, Латинской Америки. В этих
государствах тоже были приняты новые основные законы.

В 70�х гг. ХХ в. в странах мусульманского фундаментализма на�
чиная с Кувейта (1962 г.) стали приниматься конституции (основ�
ные низамы, теперь они есть во всех таких странах)1. Свои консти�
туции действуют в субъектах федераций многих стран (Бразилия,
Германия, Россия, США и др.)2, иногда — в автономных образова�
ниях (например, Конституция Автономной Республики Крым
1998 г.). Основные законы существует также в особых администра�
тивных районах Китая — Сянгане (бывший Гонконг) с 1997 г. и
Аомыне (бывшая португальская колония Макао) с 1999 г. В на�
стоящее время мы располагаем опытом принятия и действия более
1000 конституций и конституционных актов государств и около
500 конституций (основных законов, уставов) субъектов федера�
ций и автономных образований (включая измененные основные
законы).
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социалистическое государство (в ходе дальнейшего развития некоторые стороны
его тоталитаризма были устранены, например произошел отказ от концепции дик�
татуры пролетариата) принципиально отличается от фашизма (господство арий�
ской расы и уничтожение «неполноценных народов», завоевание мирового гос�
подства, неограниченная власть «фюрера», концентрационные лагеря и др.), от
других тоталитарных режимов (например, правления военных советов).

1 Основные низамы — акты, октроированные (дарованные) монархом (обычно
после совета с аш�шурой — совещательным органом, состоявшим при монархе и
назначенном им из авторитетных лиц мусульманского общества). Основные низа�
мы имеют форму и содержание конституций, но подлинной конституцией счита�
ется Коран, о чем сказано в некоторых низамах (например, в ст. 1 Основного низа�
ма Саудовской Аравии 1992 г.).

В Израиле также считается, что принципиальные конституционные положения
содержатся в основополагающих религиозных текстах (например, в Пятикнижии
Моисея), поэтому иногда считают, что в Израиле нет конституции в качестве особо�
го документа, а принимаются основные законы (их принято более 10).

2 В России собственные конституции есть в республиках в составе Российской
Федерации. В большинстве субъектов РФ основными законами называют уставы
краев, областей и т. д. В Индии штаты собственных конституций, основных зако�
нов не принимают.



Действующие конституции характеризуются огромным разно�
образием форм и содержания. В состав конституций некоторых
стран (Израиль, Швеция и др.) входят несколько основных зако�
нов. Законы, не называемые основными, но относимые в некото�
рых странах к конституции (Великобритания, Канада, Новая Зе�
ландия и др.)1, нередко весьма многочисленны (некоторые аме�
риканские авторы считают, что британскую Конституцию
составляют более 300 законов)2. К текстам некоторых конститу�
ций сделаны пространные поправки (в Индии отдельные из них
сопоставимы с объемом Конституции США) и приложения (в Ве�
ликобритании приложения к законам, имеющим конституцион�
ный характер, например приложения к закону о реформе Консти�
туции 2005 г., иногда в несколько, а то и в десятки раз превышают
по объему основной текст)3. В состав конституций Великобрита�
нии, Новой Зеландии и др. входят судебные прецеденты (решения
высоких судов по вопросам конституционного значения), а также
конституционные обычаи (конвенциональные нормы). В Велико�
британии иногда считается также, что в состав конституции вхо�
дят принципиальные выводы известнейших британских юристов,
поскольку на таких положениях суды в отдельных случаях осно�
вывали свои решения по конституционным вопросам.

Во французской литературе используется понятие «конститу�
ционный блок», поскольку Конституция 1958 г. главным образом
закрепляет порядок отношений высших органов государства, а
многие другие вопросы регулируются Декларацией прав человека
и гражданина 1789 г., действующей преамбулой ныне отмененной
Конституции 1946 г., Хартией окружающей среды 2004 г. и неко�
торыми другими актами.

В странах мусульманского фундаментализма (Катар, Объеди�
ненные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и др.) наря�
ду с Кораном (записанные заповеди пророка Мухаммеда) важней�
шее конституционное значение имеет Сунна (жизнеописание
пророка). В королевских основных низамах некоторых стран (на�
пример, Саудовской Аравии 1992 г.) Коран и Сунна объявлены
конституцией. На основе этих священных книг конструируются
многие положения конституционного значения, складывается
правоприменительная практика. В последние десятилетия к этим
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1 В Великобритании и некоторых других странах англосаксонского права офи�
циально не различаются основные (конституционные) и иные законы. Все законы
имеют одинаковую силу.

2 См.: Great Britain. Constitutions of the Countries of the World. N. Y., 1984.
3 См.: Constitutional Reform Act 2005. L., 2005. Chap. 4.



документам присоединяются, как говорилось, королевские основ�
ные низамы. Есть и другие оригинальные документы конституци�
онного значения, например «Зеленая книга» «лидера ливийской
революции» Муамара Каддафи1. Таким образом, для научных вы�
водов и обобщений имеется огромный материал, который при со�
поставительном анализе может также использоваться для совер�
шенствования действующих конституций.

В большинстве стран для обобщенного названия этого юриди�
ческого нормативного материала (даже если он состоит из разно�
родных элементов) используется термин «конституция». В отдель�
ных испаноязычных странах Латинской Америки, англоязычных
государствах Карибского региона к слову «конституция» присое�
диняется прилагательное «политическая» (Венесуэла, Колумбия,
Мексика и др.). Это связано прежде всего с тем, что в некоторых
языках слово «конституция» обозначает также и устав (например,
устав профсоюза), и чтобы разграничить эти явления, вводится
указанное прилагательное.

В мировой литературе представлены разные понятия конститу�
ции. В зарубежных изданиях предлагаемые определения, как пра�
вило, делают акцент на регулировании конституцией «государства
и его компонентов»2, рассматривают ее как «совокупность правил,
относящихся к государству»3, видят главное в том, что «конститу�
ция определяет законность власти»4. Британский конституциона�
лист Дж. Олдер, систематизируя эти и другие характеристики в
английской литературе, констатировал, что единого юридическо�
го определения конституции не существует, а те элементы, кото�
рые авторы называют ее характерными чертами (комбинация пра�
вовых и неправовых норм, устанавливающих основы управления
и регулирующих поведение участников политики; инструмент под
названием «конституция» или «основной закон», принятый и из�
меняемый путем установленной процедуры; совокупность правил,
определяющих работу правительства), не подходят для британ�
ской Конституции5. В следующих частях данной книги авторы по�
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1 В 2011 г. во многих странах Арабского Востока произошли революционные
выступления. Режим Каддафи ведет вооруженную борьбу против оппозиции, на
стороне которой выступают страны Западной Европы, США. Войска НАТО об�
стреливают и бомбят города, военные укрепления на территории, находящейся
под властью Каддафи.

2 См.: Guissani E. Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 4—5.
3 См.: Hamon P., Troper M. Droit Constitutionnel. 30�e ekd. P., 2007. P. 24.
4 См.: Barnett H. Constitutional and Administrative Law. 7th ed. L., 2009. P. 5.
5 См.: Аlder J. Constitutional and Administrative Law. 6th ed. N. Y., 2007. P. 7.



пытались дать определение, которое, на их взгляд, применимо и к
британской Конституции.

Выше уже упоминалось о некоторых определениях, официаль�
но прилагаемых к слову «конституция». В литературе есть много
других характеристик конституции: юридическая и фактическая,
формальная и материальная, гибкая и жесткая, «живая», времен�
ная и постоянная, кодифицированная, консолидированная, не�
консолидированная, комбинированная и др.

Под юридической конституцией понимается юридический до�
кумент (совокупность документов, а в отдельных случаях — иных
норм) государства, субъекта федерации (по вопросам его веде�
ния), автономного территориального образования (по вопросам
его компетенции), который в современных условиях устанавлива�
ет правовые основы жизнедеятельности общества, основы обще�
ственного и государственного строя, правового положения чело�
века и гражданина (конституции субъектов федераций, автономий
повторяют принципиальные положения конституций государства
или формулируют такие положения в соответствии с конституци�
ей государства). Фактическая конституция — это не документ, а
существующие в действительности основы общественного и госу�
дарственного строя. Эти основы могут соответствовать тому, что
написано в юридической конституции (на бумаге), а могут расхо�
диться с ним. Так было и так есть в тоталитарных государствах:
в текстах конституций говорится о демократии или правах челове�
ка, а на деле этого не существует. В такой ситуации юридическая
конституция становится фиктивной (не всегда тоталитарные кон�
ституции во всех своих частях являются фиктивными).

Под формальной конституцией французские юристы П. Амон и
М. Тропе понимают совокупность правил, принятых в форме кон�
ституции и изменяемых в особом порядке, совокупность норм, вер�
ховных по отношению к другим, и эта совокупность презюмируется
как основная ценность для всех других норм1. Материальную консти�
туцию они отличают от фактической. «Конституция в материальном
смысле — совокупность правил, относящихся к организации госу�
дарства»2, причем с их точки зрения государство — это население,
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1 См.: Hamon P., Troper M. Droit constitutionnel. 30�e éd. P., 2007. P. 18, 33.
2 Ibid. P. 18, 24. Это понятие П. Амон и М. Тропе часто связывают по существу

с государственной властью и государством. В работах других французских консти�
туционалистов тоже превалирует государствоведческий аспект. Содержание кон�
ституции они нередко ограничивают явлениями государственности. В еще боль�
шей степени это относится к работам британских конституционалистов. См.: Al�
der J. Op. cit. P. 5; Guissani E. Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 4;



территория и власть. Другие авторы материальной конституцией
считают совокупность актов, которые не только являются по форме
конституционными законами, но и по своему содержанию регулиру�
ют вопросы конституционного значения1. С этой точки зрения, на�
пример, конституционные законы в России, издание которых по
определенным вопросам предусмотрено Конституцией РФ (это
иные законы, чем поправки 2008 г. к Конституции РФ)2, а также
некоторые другие законы или их определенные нормы, например
в российском Федеральном законе «О политических партиях», мо�
гут входить в понятие материальной конституции.

Гибкими конституциями называются основные законы, изме�
няемые в упрощенном порядке. Такова, например, британская
Конституция. Акты парламента, считающиеся в Великобритании
конституционными (они входят в состав британской Конституции
наряду с ее другими составными частями), изменяются обычными
законами, принятыми по обычной процедуре. Подавляющее боль�
шинство конституций являются жесткими, изменяемыми в услож�
ненном порядке (требуется квалифицированное большинство го�
лосов в парламенте — 2/3, 3/5 и т. д., иногда — референдум), а не�
которые — очень жесткими (в их отдельные главы нельзя вносить
поправки, они могут быть изменены только в результате общего
пересмотра и принятия новой конституции, например в России).

«Живой» конституцией американские юристы называют Кон�
ституцию США, которая в таком понимании состоит из толкова�
ний основного закона Верховным судом США3. Определения «вре�
менная» и «постоянная» использовались в заголовках конституций
главным образом в странах Востока, иногда — в Африке (напри�
мер, Временная конституция ЮАР 1994 г.). Первые часто провоз�
глашались президентами или военными, революционными совета�
ми4 и были рассчитаны на кратковременный период5. Вторые при�
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Barnett H. Constitution and Administrative Law. L., 2009. P. 7. Шире подходят к харак�
теристике  содержания конституции политологи, особенно французские.

1 См.: Сравнительное конституционное право: учеб. пособие / отв. ред.
В. Е. Чиркин. М., 2002. С. 19—20, 71.

2 Первоначальные конституционные законы, принимавшиеся в России в со�
ответствии с Конституцией 1993 г., изменялись другими конституционными зако�
нами (как это и должно быть), в том числе вносились не очень существенные по�
правки. В результате число актов, принятых в форме конституционных законов
(считая поправки к ним), приближается к 30.

3 См.: Living Constitution of the US. N. Y., 1957.
4 Временная конституция ЮАР была принята демократическим способом.
5 На самом деле, например, Временная конституция Ирака 1970 г., принятая

Советом революционного военного командования, действовала более 30 лет.



нимались в соответствии с установленными для этого процедурами
и были ориентированы на длительный срок (например, Конститу�
ция Египта 1971 г.1). Консолидированная (кодифицированная) со�
стоит из единого документа с поправками, которые включаются в
нее, заменяя прежний текст (Россия), или прилагаются к ней
(США)2; неконсолидированные конституции (Израиль, Швеция
и др.) состоят из нескольких основных законов (принятых в соот�
ветствии с процедурой принятия основного закона), комбинирован�
ные конституции включают статуты (законы давнего времени),
обычные законы по конституционным вопросам, судебные преце�
денты конституционного значения, конституционные обычаи (Ве�
ликобритания, Новая Зеландия).

В юридической литературе различают, главным образом с точки
зрения круга регулируемых отношений, также инструментальные
и социальные конституции (первые ограничиваются вопросами
государственности и положениями об основных личных и полити�
ческих правах граждан, вторые регулируют некоторые вопросы об�
щественного строя и включают положения о социально�экономи�
ческих правах человека и гражданина). Британский конституцио�
налист Дж. Олдер выделяет правовые и политические конституции.
Под вторыми он скорее имеет в виду частный случай фактической
конституции, рассматривая ее в политическом аспекте как «резуль�
тат борьбы между соревнующимися интересами» различных груп�
пировок в связи с вопросами власти и индивидов и власти, террито�
риальных интересов и т. д. Кроме этого он выделяет также шесть
групп конституций, используя следующую терминологию: 1) феде�
ральные и унитарные (в зависимости от государственно�террито�
риального устройства); 2) многослойные (multilayered) и унитарные
(имеет место разделение властей, или оно отсутствует); 3) гибкие и
жесткие; 4) писаные и неписаные; 5) парламентарные и президент�
ские (по форме правления государства); 6) монархические, аристо�
кратические, демократические3. Эта классификация создана, как
видно, на базе различных оснований деления.

Иногда применяются специфические названия конституцион�
ных документов. В Республике Калмыкии в составе Российской
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1 Тем не менее она три раза принципиально изменялась (1980, 2005 и 2007 гг.),
приостановлена (фактически отменена) Военным советом в 2011 г.

2 В Индии используются оба способа. Пространные поправки не включаются
в текст, а прилагаются к нему.

3 Аналогичная классификация (кроме выделения аристократических и много�
слойных конституций) дается другими британскими авторами. См.: Guissani E. Op.
cit. P. 5; Barnett H. Op. cit. P. 8.



Федерации такой акт называется «Степное уложение (конститу�
ция)». Имеется также опыт создания Европейской конституции
2004 г. Она была принята главами государств и правительств Евро�
пейского Союза (ЕС), но не была ратифицирована членами ЕС и,
по существу, была заменена Лиссабонским договором 2007 г. Он в
какой�то мере выполняет роль конституции ЕС.

Поскольку условия разных стран неодинаковы, их конститу�
ции не могут по своей форме, структуре быть копиями друг друга.
Они всегда имеют свои особенности, обусловленные своеобрази�
ем той или иной страны.

Конечно, бывают конституции, появление которых связано не
с изменением объективных условий, а с субъективными фактора�
ми. Некоторые из них (особенно в Африке) отражали личные ка�
чества правителя. В развивающихся странах часто новые консти�
туции принимались при переходе к гражданскому правлению по�
сле военных и иных переворотов. В Венесуэле таким образом с
1811 г. принято несколько десятков похожих друг на друга консти�
туций (в среднем в некоторые периоды новая конституция прини�
малась с периодичностью пять�шесть лет). В Таиланде принято
около 20 конституций, в Йемене — около 10. Однако такие явле�
ния обычно расценивают как отклонения от нормальных процес�
сов конституционного развития.

Различия конституций по содержанию могут иметь и цивили�
зационный, и формационный, и региональный, и групповой, и
индивидуальный характер. Содержание социалистической Кон�
ституции КНДР 1972 г. (с последними изменениями 2009 г., ис�
ключившими упоминание о коммунизме, но сохранившими поло�
жения о руководящей роли коммунистической партии, системе
органов типа советов, обязательной идеологии чучхе) иное, чем
содержание конституций стран социально�демократического ка�
питализма (например, Германии 1949 г. или Испании 1978 г.), а
Основной низам Саудовской Аравии 1992 г. с его положениями
мусульманского фундаментализма не похож на содержание поль�
ской Конституции 1997 г. Это очевидно.

Различны инструментально�либеральные и социальные (соци�
ально�демократические) конституции капиталистических стран.
Особую группу составляют конституции постсоциалистических
стран, конституции «продвинутых» мусульманских стран (напри�
мер, Сирии 1973 г.) отличаются от конституций и основных низа�
мов стран мусульманского фундаментализма (например, ОАЭ
1996 г. или Омана 1996 г.).
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Конституции, относящиеся к одной цивилизации (мусульман�
ской, тоталитарно�социалистической, социально�демократическо�
го капитализма) или одной группе внутри ее, отличаются индиви�
дуальными особенностями своего содержания. Конституция Пор�
тугалии 1976 г. не похожа на Конституцию Нидерландов 1983 г.,
Конституция Кубы 1976 г. — на Конституцию Вьетнама 1992 г.,
Конституция Кувейта 1962 г. — на Конституцию Ирана 1979 г.

Конституции, сходные по содержанию, часто различны по сво�
ей форме (консолидированная, неконсолидированная и др.), име�
ют отличия в названиях частей, глав, их последовательности.
Большинство конституций состоят из статей, а некоторые —
из параграфов.

Вместе с тем конституция, демократическая либо любая иная,
предполагает нечто общее в ее юридическом (но не обязательно
социальном) содержании и юридических признаках, иначе мы не
могли бы называть такой документ (совокупность документов) об�
щим словом «конституция», не имели бы общего понятия. Это об�
щее выделяет конституцию из других юридических актов. Общее и
особенное в содержании конституций различного рода подробно
рассматривается в разных частях книги. В данном случае мы назо�
вем только принципиальные стороны общего, что необходимо для
создания понятия юридической конституции.

Во�первых, общей для любой конституции является ее ценно�
стная ориентация. Любая конституция исходит из базовых поло�
жений, признаваемых властями в качестве ценностей в данной
цивилизации, в той или иной форме закрепляет их1.

Во�вторых, общее заключается в объекте конституционного ре�
гулирования. Первые конституции ограничивались регулировани�
ем отношений власти (главным образом высших органов государ�
ства), а также некоторых личных и политических прав индивида.
Современные конституции выходят за эти пределы, регулируя
принципиальные вопросы: ценность человека (ст. 2 Конститу�
ции РФ устанавливает, что человек является высшей ценностью)
и ценности общественного строя (формы собственности, роль
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1 Н. С. Бондарь считает, что «ценностное значение конституции как юридиче�
ского монодокумента наиболее полно выражается в ее учредительных свойствах,
верховенстве, высшей юридической силе, прямом действии, особом порядке ее
принятия и изменения» (Бондарь Н. С. Конституционные ценности — категория
действующего права (в контексте практики Конституционного Суда России) //
Журнал конституционного правосудия. 2009. № 6 (12). С. 1). Есть и иные подходы
к этой проблеме. Вопрос о конституции как ценности рассматривается в следую�
щем параграфе.



труда, социально�экономические права граждан, социально�эко�
номическая деятельность государства, роль политических партий
и общественных объединений, иногда содержат нормы, относя�
щиеся к идеологии, и т. д.). Они становятся документами государ�
ства и общества, но не в смысле общественного документа. На
конференции конституционалистов в 2001 г. этот вопрос обсуж�
дался и был сделан вывод, что современная конституция — госу�
дарственный документ1, но она расширяет объект регулирования
и придает ему комплексный, системный характер. С этим связано
изменение юридического содержания конституции, появление
новых конституционных институтов, неизвестных ранее.

Конечно, объем такого регулирования, его содержание неоди�
наковы, но существующие тенденции развиваются в указанном
направлении. Это относится и к тем странам, где в XXI в. действу�
ют «старые», инструментальные конституции (США, Норвегия)2.
Современная конституция в том или ином объеме закрепляет ос�
новы общественного и государственного строя, правового положе�
ния личности, устанавливает юридические основы в системе вза�
имосвязей общества, государства, коллектива и личности3. Закреп�
ление таких основ делает конституцию современным основным
законом. В идеале это системный документ, регулирующий осно�
вы положения индивида, устои общества и государства. На прак�
тике создание такого документа, закрепление в нем тех или иных
положений достигается в результате сотрудничества и состязатель�
ности многих общественно�политических сил, но прежде всего в
таком документе отражаются интересы доминирующего в общест�
ве социального слоя (он может составлять большинство общества,
например «средний класс» в некоторых странах).

Не все принципиально новые положения о человеке как выс�
шей ценности, социальной функции частной собственности, со�
циальной справедливости, социальном партнерстве, роли общест�
венных объединений, власти народа на разных уровнях террито�
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1 См.: Ten Years of Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe.
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риальных публичных коллективов, институтах непосредственной
демократии, прогнозировании и планировании, идеологическом
плюрализме, основах внешней политики, принципах распределе�
ния общественного продукта и социальных ценностей (образова�
ния, здравоохранения и др.) есть во всех даже новейших конститу�
циях. Более того, их полного набора, по сути, нет ни в одной кон�
ституции, есть только те или иные из них. Однако в целом
современные конституции отражают тенденцию к созданию более
или менее целостного системного юридического документа, уста�
навливающего правовые основы жизнедеятельности человека,
коллективов (объединений), государства и общества, их взаимо�
связей на основе применения государственной власти от имени
общества, народа. На практике такие основы устанавливаются в
результате борьбы (состязательности) и сотрудничества различных
социально�политических сил.

В�третьих, юридическая сущность конституции проявляется в ее
учредительном характере. Конечно, временные конституции редко
учреждают что�то новое (хотя это не всегда так: Временная консти�
туция ЮАР 1994 г. кардинально изменила общественный строй су�
ществовавшего до этого апартеида), несущественные перемены
приносят и частые смены конституций в некоторых развивающихся
странах. Но в общем принятие новых конституций является опреде�
ленной вехой в общественном развитии. Иногда они закрепляют
принципы совершенно иного общественного и государственного
строя, статус, положение личности (советские конституции периода
диктатуры пролетариата, постсоциалистические конституции).
В ряде случаев они существенно изменяют определенные стороны
существующего строя (появление социально�демократических ка�
питалистических конституций). Изменения произошли в связи с са�
мим фактом появления основных низамов в странах мусульманско�
го фундаментализма. Учредительный характер конституции требует
стабильности этого документа, а следовательно, особого порядка
принятия и изменения конституции (нельзя кардинально изменять
общественный строй каждую пятилетку).

В�четвертых, конституция как юридический документ имеет
высшую юридическую силу. Ей должны соответствовать все иные
правовые акты, иначе они недействительны, правоприменительная
практика, официальная государственная идеология (обнародование
иных взглядов повлекло в 2010 г. отставку президента Германии).

В�пятых, как особо значимый юридический документ, поправ�
ки в котором влекут изменение многих правовых актов, конститу�
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ция принимается и изменяется в особом, усложненном порядке
по сравнению с другими правовыми актами (исключение состав�
ляет, например, неписаная британская Конституция). Усложнен�
ный порядок внесения изменений призван обеспечить тщатель�
ный учет всех обстоятельств, а также стабильность конституции.
При этом должна быть обеспечена незыблемость базовых принци�
пов, если еще не пришло время изменить конституцию.

В�шестых, существует особая правовая защита основного зако�
на. В целях стабильности конституции, а следовательно, системы
правоотношений, в подавляющем большинстве стран создан ин�
ститут конституционного контроля. Высшие суды общей юрис�
дикции (Верховный суд в США, Верховный федеральный суд в
Бразилии), конституционные суды в Италии или России, консти�
туционные советы во Франции или Мадагаскаре лишают действия
те правовые акты, которые не соответствуют конституции, а «суд
стражей» в Иране — также и те, которые не соответствуют Корану
и Сунне.

Суммируя сказанное, можно констатировать, что современная
юридическая конституция — это основной закон (совокупность
основных законов, а иногда и других актов конституционного зна�
чения), исходящий из основных ценностей данной цивилизации,
закрепляющий те или иные основы правового статуса личности,
экономической, социальной, политической систем и духовной
жизни общества, основы взаимоотношений человека, коллектива,
государства и общества путем применения (на базе сотрудничест�
ва и состязательности различных общественно�политических сил)
государственной власти, используемой в конечном счете для уста�
новления основ порядка создания и распределения социальных
ценностей (благ) в обществе. Это правовой акт, подлежащий осо�
бой юридической защите.

Вместе с тем следует учесть, что современная конституция —
это не временноkе, а содержательное понятие. В XX в. тоже прини�
мались реакционные конституции или акты конституционного
значения не только в Германии, Италии или Испании, но и в дру�
гих странах (Бразилии, Греции, Японии и т. д.). В XXI в. такие
конституционные акты действовали или действуют в условиях во�
енных режимов в некоторых станах Азии, Африки, Латинской
Америки.

Подлинная современная конституция — это демократическая
конституция по своему содержанию и способам принятия, си�
стемный правовой акт, в комплексе закрепляющий основы жизне�
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деятельности человека, общества и государства, исходящий из уче�
та ценностей как своей цивилизации, так и общепризнанных цен�
ностей человечества.

В современной науке конституция все чаще анализируется с
позиций не только особого юридического документа, но и своего
рода общественного договора1. К этому вопросу мы еще вернемся.

§ 2. Ценность конституции

Под ценностью обычно понимают некое благо, которому отдает�
ся предпочтение в ряду других благ. По замечанию К. Манхейма,
«без ценностных концепций, без какой�либо — пусть даже мини�
мальной — осмысленной цели мы ничего не достигнем ни в соци�
альной, ни в психологической сфере»2. Ценности формируются в
ходе человеческой деятельности, поэтому, будучи результатом че�
ловеческого опыта, невозможного вне культурного контекста,
ценности определяют состояние культуры и в то же время воздей�
ствуют на ее дальнейшее развитие. Естественно, занимая значи�
мое место в культуре вообще, ценности играют существенную
роль и в специфических проявлениях культуры, в частности в по�
литической и правовой культурах.

Конституцию в ценностном измерении можно рассматривать с
различных позиций. Например, можно рассматривать эстетиче�
скую ценность формулировок, содержащихся в конституции, фи�
лологическую и семантическую ценность словарного набора и
грамматических конструкций текста конституции, логическую
ценность присутствующих в конституции высказываний, сужде�
ний, функторов и проч., идеологическую ценность фундаменталь�
ных положений и т. д.3 В частности, по мнению С. А. Авакьяна,
конституция просто не может не быть идеологическим — в смысле
мировоззренческим — документом, причем практически каждое
ее слово, все закрепленные в конституции институты выражают
видение желаемой социально�политической системы страны, и
каждая конституция закрепляет свою систему общественных цен�
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ностей и нацелена на то, чтобы на ее основе формировались соот�
ветствующие воззрения каждого члена общества1. Ценности как
формы сознания не просто описывают какие�то действительные
или воображаемые явления, а дают им оценку, тем самым одобря�
ют или осуждают их, требуют их осуществления или устранения,
т. е. являются нормативными по своему характеру. С этих позиций
надо подходить и к ценности конституции. В данном случае мы
рассмотрим лишь вопросы правовой ценности конституции и
лишь вкратце остановимся на ее политической ценности.

Формирование ценности конституции происходило вместе с
анализом представлений о конституции и ее роли в правовой систе�
ме государства. Одновременно с этим зарождался и начал разви�
ваться конституционализм первоначально как система взглядов на
устройство системы права, в которой конституция занимает особое
место, а затем наряду с этим — и как реальный способ построения и
функционирования нормативной системы государства, обеспечи�
вающий верховенство конституции. Представления о правовой
системе государства, в которой нормативные акты выстроены в оп�
ределенной иерархии, причем главенство принадлежит конститу�
ции, появляются и постепенно приобретают все большее число сто�
ронников в XVII—XVIII вв. прежде всего в ряде европейских госу�
дарств и экспортируются в Северную и Южную Америку (в те земли
этих двух континентов, где к тому времени преимущественно про�
живали выходцы из Европы или по крайней мере население, вос�
принимающее европейские культурные традиции как свои).

В современных условиях конституция представляется ценно�
стью, на Земле почти не осталось государств, в которых не было
бы конституции; хотя конституция как таковая может именовать�
ся по�разному и иметь разную структуру. Восприятие конститу�
ции вообще в качестве ценности подтверждается и тем фактом,
что документ, называемый или объявляемый конституцией, име�
ется даже в государствах, которые не следуют и в ряде случаев не
собираются следовать провозглашенным в соответствующих кон�
ституциях принципам.

В начале XXI в. лишь в отдельных государствах (например,
Саудовская Аравия, Оман) отсутствуют конституции в современ�
ном понимании этого слова, но признание ценности конституции
в мировом масштабе содействует движению этих стран в направ�
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лении конституционализма (такими шагами в указанных государ�
ствах можно считать, к примеру, принятие основных низамов).
Всемирное признание ценности конституции способствовало
принятию конституций и в тех странах, где общество не готово
адекватно воспринимать и внедрять в жизнь конституционализм.

Вместе с тем в современных условиях не только конституция
вообще представляет собой ценность, но и любая конкретная кон�
ституция является ценностью или по крайней мере понимается
как ценность. И все же каждая конституция сама выступает в ка�
честве ценности лишь в силу того, что отражает господствующие в
данном обществе в конкретных исторических условиях ценности
и представляет собой юридический фундамент для существования
этих ценностей. Однако если в конкретной конституции провоз�
глашены постулаты, которые не воспринимаются как ценности
большинством населения соответствующей страны, то такая кон�
ституция и сама не может быть ценностью. Точно так же и кон�
ституция, содержащая положения, представляющие собой ценно�
сти, но не реализуемая на практике вследствие позиции и дейст�
вий государственных органов, не может представлять ценности
для населения.

При установлении ценности конкретной конституции она
сравнивается с неким идеалом, в качестве которого выступает
конституция вообще. На значение идеалов для познания и оцени�
вания наличных объектов обращал внимание И. Кант. «Хотя и
нельзя допустить объективной реальности (существования) этих
идеалов, — писал он, — тем не менее нельзя на этом основании
считать их химерами: они дают необходимое мерило разуму, кото�
рый нуждается в понятии того, что в самом деле совершенно, что�
бы по нему оценивать и измерять степень и недостатки несовер�
шенного»1. Как известно, И. Кант одним из первых обратил вни�
мание на роль ценностей в деятельности человека в связи с
рассмотрением соотношения свободы и необходимости, но более
основательно проблематику ценностей на основе его идей разра�
батывали Р. Г. Лотце, неокантианцы (в частности, В. Виндель�
банд, Г. Риккерт), позже представители разнообразных философ�
ских школ и течений, и сегодня данная проблематика прочно за�
няла достойное место в арсенале многих отраслей науки. Итак,
для выяснения ценности конкретной конституции производится
сравнение ее по некоторым параметрам с конституцией вообще,
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воспринимаемой в настоящее время в качестве ценности подав�
ляющим большинством политически активного населения Земли.
Упомянутые параметры сравнения выбираются таким образом,
чтобы в них отражались основные характеристики конституции
как таковой. В рамках различных направлений аксиологии ценно�
сти традиционно рассматривались и рассматриваются в тесной
связи с нормами (этическими, эстетическими и др.). При этом
указанная взаимосвязь настолько тесная, что в начале XX в.
Г. Риккерт в ответ на критику неокантианской теории ценностей
счел необходимым в ряде работ показать различия между поня�
тиями «норма» и «ценность». Вместе с тем взаимосвязь норм и
ценностей предполагает наличие некоторого набора ценностей в
любой нормативной системе. Право как нормативная система
также, естественно, содержит определенные ценности (собствен�
но, на них и опирается правовая культура). В свою очередь, кон�
ституция, выступая в качестве нормативной основы права, также
не может обойтись без присущих ей ценностей. Речь идет не о тех
юридических ценностях, которые получили закрепление в тексте
конституции и относятся к различным отраслям права, а о тех
ценностях, которые присущи именно конституции как таковой.

Конституцию как ценность характеризуют верховенство ее в
правовой системе государства, прямое действие закрепленных в ней
норм, обеспечение правового статуса человека, установление основ
жизнедеятельности общества и государства, что служит фунда�
ментом для построения всех отраслей права, закрепление системы
государственных органов и порядка осуществления публичной вла�
сти, соответствие деятельности государственных органов и госу�
дарства в целом ее предписаниям, стабильность правового регулиро�
вания и в то же время необходимость отвечать насущным потребно�
стям общественного развития.

Такое свойство, как верховенство конституции в правовой си�
стеме государства, делало ее ценностью для значительной части
политически активного населения Европы и Америки с самого на�
чала эпохи конституций (в современном понимании этого слова),
причем для сторонников абсолютизма конечно же конституция,
неизбежно ограничивающая власть монарха, воспринималась от�
нюдь не как благо, а как зло. Признание за конституцией верховен�
ства в правовой системе государства, как показала практика, по�
требовало создания механизма обеспечения такого верховенства, и
с течением времени появились органы конституционного контро�
ля и конституционного надзора, что явилось закономерным след�

§ 2. Ценность конституции 29



ствием свойства верховенства. Необходимость механизма обеспе�
чения верховенства конституции была осознана не сразу (первый
орган, за которым было признано право осуществлять проверку
конституционности нормативных правовых актов (Верховный суд
США), не был органом, специализирующимся по преимуществу на
конституционном контроле, а в XIX в. примеры признания специ�
ального независимого контроля за конституционностью правовых
актов были единичны)1. Лишь в XX столетии появились специали�
зированные конституционные судебные органы, воплотившие
идеи, изложенные в работах Г. Кельзена, но только к концу XX в.
органы конституционного контроля стали непременным атрибу�
том практического конституционализма (наряду с судебными поя�
вились и несудебные органы конституционного контроля). Чуть ли
не государством развитого конституционализма, в котором не пре�
дусмотрен специальный конституционный контроль, считают Ве�
ликобританию. Впрочем, в конце XX — начале XXI в. в Великобри�
тании проходят масштабные реформы, не исключено, что может
появиться и орган, специально наделенный полномочиями кон�
ституционного контроля. Следует отметить, что в России Консти�
туционный Суд в 1990�е гг. и в начале XXI в. внес существенный
вклад в упрочение ценности Конституции.

Одно из направлений развития ценности конституций состоит
в совершенствовании механизма обеспечения статуса человека.
При этом конституция не ограничивается обеспечением правово�
го статуса человека, но и закрепляет систему государственных ор�
ганов и порядок осуществления публичной власти, а также уста�
навливает юридические основы жизнедеятельности общества и
государства, в результате — в конституции заложен фундамент
всех отраслей права.

Все сказанное не утрачивает актуальности и в XXI в. Стабиль�
ность конституции, являющаяся одним из проявлений известного
принципа правовой определенности, вовсе не означает неприкос�
новенности и неизменности конституции вообще, в особенности
с позиций подхода к ней как одной из основополагающих ценно�
стей. По справедливому замечанию В. О. Лучина, «осознание со�
циальной ценности Конституции — существенный стимул и ре�
зерв совершенствования механизма ее реализации и укрепления
законности»2. В связи с этим конституция, если она действительно
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1 Вопросы конституционного контроля рассматриваются ниже в отдельной
главе.
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в обществе играет видную ценностную роль, должна соответство�
вать меняющимся жизненным реалиям, для этого в нее периоди�
чески следует вносить коррективы, сохраняя фундаментальные
принципы. Стремление же к неприкосновенности свидетельству�
ет, что последняя занимает невысокое место в иерархии ценно�
стей, ведь начало обсуждения конституционных поправок неиз�
бежно привлечет общественное внимание и к другим положениям
основного закона, вызовет дискуссии о ее достоинствах и недо�
статках. И если конкретная конституция не признана подлинно
ведущей ценностью, то это способно привести к ее разрушению.
В то же время неизменяемость конституции и, следовательно, все
больший разрыв между ее положениями и реалиями жизни также
ведут к подрыву ценности конституции. Именно поэтому с аксио�
логической точки зрения важно найти баланс между стабильно�
стью и изменчивостью конституции.

§ 3. Тенденции конституционного развития

Появление конституции как особого юридического документа
связано с переломом в общественном развитии при переходе к
Новому времени. Создание конституции стало ответом на требо�
вания покончить с феодализмом и сословными привилегиями
(в США — также с колониальной зависимостью), установить юри�
дическое равенство и иную систему государственного управле�
ния1. Принятие конституций и в дальнейшем, как правило, было
связано с новыми вызовами и сдвигами в общественном развитии.
Это отчетливо демонстрирует появление «конституций социали�
стического типа» (так они назывались в советской литературе),
новых социальных конституций капиталистического общества по�
сле Второй мировой войны, основных законов в странах, освобо�
ждавшихся от колониальной зависимости.

В наши дни принятие новых конституций или принципиаль�
ных поправок к ним — тоже ответ на общественные вызовы, тре�
бования объективно сложившейся ситуации, определенных обще�
ственно�политических сил, изменяющегося менталитета общест�
ва. Именно такие вызовы определяют современные тенденции
конституционного развития. На конституционный уровень под�
нимаются требования об определении роли труда в обществе и о
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распределении социальных ценностей (в том числе об установле�
нии минимального размера оплаты труда), о социальной справед�
ливости, социальной солидарности, об общественном контроле в
отношении средств массовой информации, некоторые принципи�
альные требования морали.

Появились новые угрозы и вызовы для человечества и отдельно
взятых стран, связанные с отношениями человека (его производ�
ственной и иной деятельности) и окружающей среды, с миграцией
населения, с множеством локальных конфликтов, с терроризмом
и захватом заложников1, пиратством в открытом море, наркома�
нией, распространением ядерного оружия и др.2 Новые задачи, в
том числе перед конституционным строительством, выдвигает ми�
ровой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. Такие вызовы
требуют не только законодательного и иного решения, но в опре�
деленных случаях и конституционного реагирования. На некото�
рые из них конституции тех или иных стран ответили (в основном
это касается охраны природы, частично вопросов социальной
справедливости), на другие нет пока ответов ни в одной конститу�
ции, хотя соответствующее законодательство принимается.

Конечно, современные угрозы и вызовы неодинаково проявля�
ются в условиях разных стран, неодинаковы и конституционные
ответы на них. Вместе с тем можно обнаружить некоторые общие
тенденции конституционного реагирования.

Исторически первым ответом на вызовы времени в связи с
принятием конституций или сразу после их принятия было изме�
нение правового статуса человека. Вместо подданства вводилось
понятие гражданства (далеко не везде и не сразу), провозглаша�
лись равноправие людей, личные и политические права, участие
граждан (длительное время ограниченное) в формировании орга�
нов государства (выборы), референдумы (ранее использовались в
единичных странах на местном уровне).

Второй ответ в этой сфере — включение в конституции соци�
ально�экономических прав человека и гражданина, но это про�
изошло гораздо позже.
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ются ученые, в том числе правоведы. См.: Lord Woolf. The Pursuit of Justice. Oxford,
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В наши дни признание и защита прав человека получили выра�
жение на уровне международных стандартов. В 1948 г. Генераль�
ная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав челове�
ка, в 1966 г. были приняты Международные пакты о гражданских
и политических правах и об экономических, социальных и куль�
турных правах (вступили в силу в 1976 г.). С тех пор в подавляю�
щем большинстве конституций мира содержатся либо ссылки на
эти акты, либо положения конституций приведены в соответствие
с ними (правда, в некоторых мусульманских странах говорится о
равенстве прав женщин и мужчин, но «по шариату», который за�
крепляет неравенство). В соответствии с этими международными
документами принимались многие региональные конвенции, хар�
тии, другие документы о правах человека (Конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г., Американская конвен�
ция о правах человека 1969 г., Африканская хартия прав человека
и народов 1981 г., Всеобщая исламская декларация прав человека
1981 г., Каирская декларация о правах человека в исламе 1990 г.
и др.). Приняты конвенции и декларации о правах женщин, детей,
национальных меньшинств, коренных малочисленных народов
и др. В том или ином объеме такие положения тоже включаются в
современные конституции.

Ответом на вызовы времени была и остается демократизация
государственных структур, формы территориального устройства
государства и формы правления. Демократизация в территориаль�
ном устройстве получила выражение сначала в создании системы
местного самоуправления (сначала им пользовались лишь некото�
рые города по жалованным грамотам монархов)1, а затем федера�
ций (эта форма по традиции считается юридически более демокра�
тичной, чем унитарное государство), наконец, появления особой
формы регионального государства после Второй мировой войны.

Изменялись формы правления. Постепенно ликвидировались
монархии, на их месте возникали республики. Однако этот про�
цесс шел медленно и во многих случаях приобретал особую фор�
му: у монарха постепенно отбирались властные полномочия, и он
становился номинальной фигурой, т. е. монарх царствует, но не
правит. Так обстоит дело во всех европейских государствах, в Япо�
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1 Правда, и сейчас местное самоуправление даже в некоторых демократиче�
ских странах Европы обычно не распространяется на региональные территориаль�
ные образования, особенно наиболее крупные (областного уровня). Управление
ими иногда осуществляют чиновники общей компетенции, назначенные главой
государства или правительством (губернаторы и др.), при которых обычно созда�
ются совещательные (но не решающие) коллегиальные органы (советы и др.).



нии и некоторых других странах. Однако и сейчас кое�где есть мо�
нархи с сильными полномочиями (например, в Марокко, Иорда�
нии и др.), полуабсолютные монархии характерны для стран му�
сульманского фундаментализма (Оман, Саудовская Аравия и др.).
Приблизительно восьмая часть государств мира (с учетом монар�
хических членов британского Содружества) остаются по форме
правления монархиями.

Постепенно осуществлялась ликвидация привилегий верхних
палат. В результате в настоящее время в подавляющем большинстве
стран верхние палаты имеют в законодательном процессе меньшую
значимость: законопроект нижняя палата вправе в определенных
случаях принять единолично (например, если нижняя палата пре�
одолела вето верхней палаты). Правда, в некоторых странах (Ита�
лия, Чили и др.) существует порядок, когда и верхняя палата в ис�
ключительной ситуации может принять закон единолично, без со�
гласия нижней.

После Второй мировой войны вызовы времени вышли за рамки
прав человека и государственных структур. Конституционное регу�
лирование распространилось на политические партии и общест�
венные объединения (до этого о роли партии (коммунистической)
и общественных объединений говорилось еще в Конституции
СССР 1936 г.), хотя и сейчас положений о роли общественных объ�
единений (кроме упоминаний о профсоюзах) в подавляющем
большинстве конституций нет. В некоторых странах в конституции
были включены положения, относящиеся к средствам массовой
информации, другие положения, связанные с демократизацией
политической системы. Конституционализация и институциона�
лизация (издание основных законов) политических партий, неко�
торых общественных объединений (профсоюзов) были ответами
на вызовы времени.

Наряду с демократизацией политической системы совершенст�
вование конституций связано с ответами на социальные вопросы.
Длительное время в конституциях социальные вопросы (кроме
признания права частной собственности и провозглашения власти
народа), по существу, не затрагивались. В современных условиях
нормы конституций, содержащие социальные положения, тесно
связаны с социальными правами человека и гражданина, с требо�
ваниями создания социально ориентированной экономики, с из�
менением конституционного регулирования вопросов собствен�
ности, отношений социальных слоев населения и др. Подробно
эти вопросы рассматриваются в тех частях книги, которые посвя�
щены общественному строю и социальному государству. В данном
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случае лишь отметим, что первыми среди социальных были требо�
вания о признании и закреплении в конституциях, законодатель�
стве социально�экономических прав индивида и социальной
функции частной собственности.

Впервые социальные положения появились в Конституции
Мексики 1917 г. и Веймарской конституции Германии 1919 г.,
принятых на волне революционных событий. В них говорилось,
что частная собственность должна служить не только собственни�
ку, но и обществу, упоминались единичные социальные права
(в частности, на образование). Более детально и с иных позиций
(с позиций марксистско�ленинской идеологии) они были зафик�
сированы в первой Конституции РСФСР 1918 г., в других совет�
ских конституциях.

Наиболее широкий объем социально�экономических прав был
впервые провозглашен в Конституции СССР 1936 г., но эти права
закреплялись лишь за «трудящимися» и только в целях строитель�
ства социализма. После Второй мировой войны социально�эконо�
мические права были записаны во многих конституциях, а после
принятия Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах — в большинстве конституций мира, хотя и в
разном объеме. Их реальное осуществление зависит от уровня раз�
вития страны и характера общественного строя.

В конституциях, принятых в последние десятилетия, нашли от�
ражение новые вызовы социально�экономического характера. Так,
в некоторых из них говорится, хотя и не очень четко, о социально
ориентированной экономике (например, Конституция Польши
1997 г.). В конституциях Португалии (1976 г.), Испании (1978 г.)
сказано о государственном планировании экономического разви�
тия. В Конституции Египта 1971 г. (в ред. 2007 г.) есть положения о
социальном партнерстве. В некоторых конституциях установлено,
что отдельные объекты экономики находятся в исключительной
государственной собственности (кроме стран мусульманского
фундаментализма, обычно это не самые важные объекты). В кон�
ституциях теперь признана возможность национализации некото�
рых отраслей экономики и осуществления аграрной реформы. Есть
и другие положения социального характера, например о политике
государства по выравниванию уровня жизни населения различных
территорий государства.

Экономический кризис, начавшийся в 2008 г., обострил эконо�
мические и социальные проблемы. Некоторые лидеры развитых
капиталистических стран теперь активно выступают с критикой
современного капитализма, призывая к его радикальному рефор�
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мированию (например, Президент Франции Н. Саркози за подоб�
ные высказывания получил прозвище «социалиста», хотя на деле
является твердым сторонником США). Видимо, новые социаль�
но�экономические вызовы ждут впереди, и конституции должны
будут на них реагировать.

В настоящее время в мусульманских странах и в Европе выдви�
гаются требования, связанные с положением о светском государ�
стве и некоторых аспектах идеологии. В отдельных странах му�
сульманского фундаментализма некоторые религиозные запреты
ослабляются, даже в аш�шуре (консультативный совет при монар�
хе) появляются женщины, правда, ненадолго. С другой стороны,
сохраняются требования носить знаки религиозной принадлежно�
сти на одежде (Иран). Во многих государствах Европы принято за�
конодательство, запрещающее в учебных заведениях носить круп�
ные знаки религиозной принадлежности (большой христианский
крест, мусульманский женский платок, иудейскую кипу и др.),
иногда такие запреты относятся ко всем общественным местам.
Приняты законы, запрещающие женщинам носить паранджу, за�
крывающую лицо, в общественных местах и на улице. В Европе
есть ограничения по строительству минаретов определенной вы�
соты и т. д. В Германии работают курсы по интеграции мигрантов
в германское общество, без посещения таких курсов нельзя полу�
чить германское гражданство. Словом, довольно острыми стано�
вятся некоторые этнические и религиозные проблемы, в консти�
туциях же они пока что не нашли отражения.

Очень остро перед населением планеты встают вопросы эколо�
гии. В последние десятилетия во многие конституции включены
нормы об обязанности человека и гражданина охранять, беречь
природу, окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам. Такие положения есть в Конституции РФ 1993 г.
(ст. 58), во Франции в 2004 г. принята Экологическая хартия, ко�
торая рассматривается в качестве четвертой составной части неко�
дифицированной французской Конституции.

Выше говорилось о терроризме, захвате заложников, пират�
стве, наркомании и других бедах нашего времени. Пока конститу�
ции не имеют развернутых положений по этим вопросам, но соот�
ветствующее законодательство во многих странах уже принято.

Отвечая на вызовы времени, конституции изменяются: проис�
ходит их демократизация, социализация и идеологизация, разви�
ваются программные положения как общего характера, так и по
конкретным общественным отношениям, в отдельные нормы
включаются программные установки. Это относится не только к

36 Глава I. Конституция и вызовы современности



демократическим конституциям, но и иногда даже к авторитар�
ным и тоталитарным, хотя их социализация и идеологизация име�
ют другой характер.

§ 4. Способы подготовки, принятия и изменения
современных конституций

Подготовка проекта и принятие конституции, внесение в нее
изменений в наше время существенно усложнились и приобрели
особые процедурные формы. Если первая конституция государст�
ва (США в 1787 г.) была непосредственным коллективным творче�
ством членов Филадельфийского конвента (прообраза учреди�
тельного собрания), а иногда писалась «с голоса» (хотя предлага�
емые формулировки тщательно обсуждались), то современные
способы подготовки, принятия, изменения основных законов об�
росли многими вспомогательными органами и процедурами. Вме�
сте с тем способов окончательного утверждения конституционно�
го текста за два с четвертью столетия практического конституцио�
нализма накопилось немного.

Принципиально новым способом приятия конституции, поя�
вившимся лишь на рубеже XX и XXI столетий, является заключе�
ние международного договора. В частности, 14 декабря 1995 г. в
Париже представителями Боснии и Герцеговины, Югославии и
Хорватии было подписано и засвидетельствовано подписями
представителей ЕС, Франции, Германии, России, Великобрита�
нии и США Общее рамочное соглашение (именуемое также Дей�
тонским соглашением, так как было разработано и согласовано в
Дейтоне (США), неотъемлемой частью которого являются 12 при�
ложений, а приложение 4 и есть Конституция Боснии и Герцего�
вины. Правда, фактически государственное управление Боснии и
Герцеговины осуществляется под неусыпным контролем между�
народных организаций и зарубежных держав, и реально наиболее
значимая роль в осуществлении указанного контроля в настоящее
время принадлежит ЕС. Также известна попытка принятия Кон�
ституции ЕС в 2004 г. путем заключения договора. Такой договор
был подписан главами государств и правительств всех государств�
участников, но затем был отвергнут на референдумах некоторых
из них (условие вступления этой Конституции в силу — обязатель�
ное утверждение Конституции референдумами или парламентами
всех стран — членов ЕС). В 2007 г. эта Конституция после исправ�
ления текста была заменена Лиссабонским договором.
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И все же придание конституции юридической силы путем под�
писания договора представляет собой исключение из правила, а
правилом является принятие конституции тем или иным государ�
ственным органом. Так, конституции могут одобряться либо рефе�
рендумом (конституции Франции 1958 г., Кубы 1976 г., Филиппин
1987 г., России 1993 г.1, Казахстана 1995 г. и др.), либо специально
созванным учредительным собранием (конституции Италии
1947 г., Индии 1950 г., Португалии 1976 г., Бразилии 1988 г., Нами�
бии 1990 г., Камбоджи 1993 г. и др.), либо парламентом (конститу�
ции Японии 1946 г., Швеции 1974 г., Финляндии 1999 г., большин�
ство конституций и уставов субъектов РФ и др.). В отдельных слу�
чаях принятие конституции учредительным собранием сочетается
с утверждением референдумом (конституции Испании 1978 г.,
Болгарии 1991 г., Ганы 1992 г., Перу 1993 г., Венесуэлы 1999 г.). На
референдум может выноситься и конституция, одобренная пар�
ламентом (например, в Болгарии в 1971 г.).

Институт референдума трудно оценить однозначно. С одной
стороны, в ходе всенародного голосования непосредственно выяв�
ляется воля граждан. С другой стороны, если на референдум выно�
сится не один четко сформулированный вопрос, на который мож�
но ответить либо «да», либо «нет», а такой многогранный документ,
как проект конституции, требующий взвешенного и всестороннего
рассмотрения с одобрением одних положений, отказом от других и
изменением третьих, то референдум, предполагающий одобрение
или отклонение всего документа целиком, может исказить волю
голосующих. Например, граждане могут проголосовать за при�
емлемый проект, несмотря на отдельные, но существенные недос�
татки2. Или в условиях диктатуры граждане могут отдать свои голо�
са за не совсем приемлемый проект в надежде, что его одобрение
позволит ввести какие�то начала конституционности. Этим и
пользуются правящие круги в государствах с авторитарными и осо�
бенно с тоталитарными политическими режимами, вынося на ре�
ферендум проекты конституций (например, на референдуме была
одобрена Конституция 1980 г. в Чили в условиях правления «пра�
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вых» военных, а ранее, в 1970�е гг., — в Греции в условиях режима
«черных полковников», в Португалии при А. Салазаре в 1933 г., в
нацистской Германии в 1930�е гг. были приняты акты конституци�
онного значения и проч.). Кроме того, в условиях диктаторского
режима в руках правительства находится мощный пропагандист�
ский аппарат, а оппозиция почти полностью или в значительной
степени изолирована от широких народных масс. В тоталитарных
государствах на голосующих, как правило, оказывается непосред�
ственное давление различного характера, а результаты голосования
могут быть подтасованы. Иногда референдум по принятию консти�
туции может проводиться в условиях политической нестабильно�
сти, что не способствует принятию взвешенных и глубоко проду�
манных решений.

Проведение референдума по утверждению конституции после
того, как она принята учредительным собранием (или пар�
ламентом), в условиях демократии позволяет в определенной мере
преодолеть те недостатки всенародного голосования, о которых
говорилось выше. В Венесуэле, например, в 1998 г. был проведен
референдум о том, надо ли созывать учредительное собрание для
принятия новой конституции страны. Поскольку граждане отве�
тили на данный вопрос положительно, были проведены выборы в
Учредительное собрание, которое проработало проект и в 1999 г.
одобрило Конституцию (ныне действующую), утвержденную в
том же году на референдуме. Вообще у Венесуэлы богатый опыт
созыва учредительных собраний: за менее чем 200�летнюю исто�
рию независимости в этой стране были введены в действие
26 конституций, из которых только две были одобрены парламен�
тами, а остальные принимались учредительными собраниями.

Иногда временной разрыв между принятием конституции уч�
редительным собранием и одобрением ее референдумом оказыва�
ется довольно значительным. Так, в Боливии Учредительное со�
брание, избранное в 2006 г., к концу 2007 г. завершило работы над
проектом новой конституции, но референдум состоялся только в
конце января 2009 г. На этом референдуме за новую Конституцию
отдали голоса более 61% принявших в нем участие и Конституция
была введена в действие.

Учредительное собрание и парламент имеют похожие способы
формирования и порядок работы (недавний пример созыва рас�
сматриваемого органа — Учредительное собрание Непала, члены
которого были избраны весной 2008 г.). Отличие состоит, в част�
ности, в том, что первый орган избирается исключительно в целях
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принятия конституции, а если он и выполняет отдельные обязан�
ности парламента, то как побочные и ввиду неотложной необхо�
димости. У парламента другие функции, а принятие конституции
для него является неординарным полномочием. Учредительное
собрание, как правило, однопалатный орган. В некоторых странах
с авторитарными режимами избрание части членов учредительно�
го собрания сочетается с назначением определенного числа чле�
нов этого органа (в Нигерии и Гане в 1978 г., в Гане в 1992 г., в
Уганде и Бирме в 1994 г., в Турции в 1942 г. и др.). В частности,
образованное в 1992 г. Национальное конституционное собрание
Ганы состояло из 260 членов, из которых 117 избирались район�
ными и городскими советами, 121 были делегированы 62 полити�
ческими и общественными организациями, а 22 назначены Выс�
шим советом национальной обороны (высший государственный
орган в условиях правления военных). Сформированное в 1994 г.
Учредительное собрание Уганды состояло из 288 депутатов, из ко�
торых 214 были избраны всеобщими и прямыми выборами, а 74
назначены президентом, делегированы женскими организациями,
политическими группами и армией.

Чаще всего учредительное собрание после принятия конститу�
ции прекращает свою деятельность (в Италии в 1947 г., в Португа�
лии в 1976 г., в Испании в 1978 г.), реже продолжает существовать
в прежнем составе в качестве парламента до предусмотренных за�
конодательством парламентских выборов (в Шри�Ланке в 1972 г.,
Танзании в 1977 г., Бразилии в 1988 г.).

Учредительное собрание в специфических условиях приобрета�
ет особые формы. Такой формой был Парламентский совет Запад�
ной Германии, состоявший из ландтагов (представительных орга�
нов земель) и включавший несколько представителей Большого
Берлина. Он принял в 1949 г. действующую Конституцию (Основ�
ной закон) Германии. В условиях оккупации Германии державами
антигитлеровской коалиции у германского народа не было цен�
тральных органов власти. В связи с этим, а также по другим при�
чинам создание Парламентского совета заменило выборы в обще�
германское учредительное собрание. Такой способ создания учре�
дительного собрания, хотя и не самый демократический, на наш
взгляд, является легитимным. Ведь и прообраз первого учреди�
тельного собрания — Филадельфийский конвент в США состоял
из делегатов, избранных законодательными органами штатов.

Проект обычно готовится государственными или партийными
(в странах с тоталитарным и иногда с авторитарным режимами)
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органами с привлечением множества экспертов. Проекты «част�
ных лиц» (ученых, общественных объединений) бывают представ�
лены редко, и они публикуются (так было в России при подготов�
ке Конституции 1993 г., однако на референдум был вынесен толь�
ко государственный проект, подготовленный Конституционным
совещанием и подкорректированный в Администрации Прези�
дента России). Государственными проектами были все принятые с
1787 г. конституции, другие хотя в единичных случаях и выноси�
лись на голосование избирателей (при принятии Конституции
Болгарии 1947 г.), но никогда не были приняты.

Документы конституционного значения, которые разрабатыва�
лись и принимались после краха тоталитарных режимов на нацио�
нальных конференциях различных политических сил (например,
в некоторых странах Восточной Европы, в Африке на рубеже
1980—1990�х гг.) тоже, по существу, имели государственный ха�
рактер. Такие конференции проводились с согласия государствен�
ной власти (практически вынужденного), и ее представители, осу�
ждая тоталитаризм, принимали в них участие. Последующие дей�
ствующие или замененные конституции принимались путем
утвердившихся государственных процедур (учредительным собра�
нием, на референдуме, действующим парламентом и т. д.).

При подготовке проектов современных конституций (если
речь не идет об октроировании) в средствах массовой информа�
ции широко публикуются сведения о ходе этого процесса. В наше
время возник новый институт — официально объявленное всена�
родное обсуждение. На него выносится окончательный текст про�
екта, подготовленный конституционной комиссией (она создает�
ся парламентом). Впервые такой институт был использован при
подготовке проекта Конституции СССР 1936 г. Затем обсуждение
проводилось перед принятием Конституции СССР в 1977 г. Впо�
следствии такие обсуждения проводились в некоторых других
странах тоталитарного социализма (в Китае при подготовке Кон�
ституции 1982 г., на Кубе — Конституции 1976 г. и др.). Эта прак�
тика в какой�то мере была воспринята в странах, провозгласив�
ших социалистическую ориентацию (в Бенине, Эфиопии, Йемене
в 1970�х гг., а также в некоторых иных государствах, например в
Шри�Ланке в 1978 г.).

Институт всенародного обсуждения проекта может принести
большую пользу при окончательной доработке проекта перед вы�
несением его на принятие. В любом случае такая стадия подготов�
ки проекта мобилизует население, поднимает его активность, де�
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лает людей сопричастными к этому важнейшему процессу заклю�
чения «общественного договора». Поэтому целесообразность
данного института вряд ли следует отрицать. Однако, следует за�
метить, в условиях тоталитарного режима он имеет формальный
характер, ведь обсуждение в таких условиях может касаться только
частностей, а не основных положений проекта. В развивающихся
странах участие в обсуждении ограничивалось узким кругом эли�
ты, а иногда и порождало неожиданные результаты (например, в
Эфиопии высказались за сохранение ограниченного полигамного
брака, что не предусматривалось правительственным законопро�
ектом).

В условиях демократии работа по подготовке проекта конститу�
ции в учредительном собрании может сочетаться с участием широ�
ких слоев общественности не только в обсуждении, но и в коррек�
тировке различных положений готовящегося проекта. Так, в Бра�
зилии летом 1987 г. Учредительное собрание в соответствии с ранее
принятым в том же году регламентом вынесло на всенародное об�
суждение подготовленный к этому времени первоначальный про�
ект конституции. При этом граждане получили возможность не
только обсуждать данный проект и высказывать свое мнение о тех
или иных его положениях, но и вносить подлежащие обязательно�
му рассмотрению поправки при условии поддержки их определен�
ным количеством избирателей. В течение месяца (последний день
этого срока — 12 августа 1987 г.) можно было подавать народные
поправки, под каждой из которых должно было стоять не менее
30 тыс. подписей избирателей. Один избиратель имел право подпи�
сать не более трех предложений о поправках. Всего в Учредитель�
ное собрание поступило более 10 тыс. народных поправок, под ко�
торыми в общей сложности стояло 12 млн подписей. Все «народ�
ные поправки» (более 10 тыс.) были рассмотрены Учредительным
собранием, а в окончательный текст Конституции вошли 122 из
них.

В современных условиях конституция может быть принята осо�
бым надпарламентским органом, частично выборным, а частично
составленным на основе делегирования, назначения и включения
в этот орган лиц в соответствии с высокой занимаемой должно�
стью. Так обычно делается по традиции в некоторых странах Вос�
тока, таким образом были приняты конституции Афганистана
1977 и 2004 гг. Действующая Конституция Афганистана 2004 г.
предусматривает такой же порядок для принятия будущей консти�
туции. Действующий Основной закон Индонезии 1945 г. устанав�
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ливает, что новая конституция принимается Народным консульта�
тивным конгрессом, состоящим из однопалатного парламента
(Совета народных представителей) и представителей от террито�
риальных единиц и групп населения (такие группы в Индонезии
называются функциональными группами, а в их число включают�
ся, в частности, студенты). В Туркмении новую конституцию было
вправе принять Народное собрание (Халк маслахаты), состоящее
из членов парламента, делегатов от территориальных единиц (эт�
рапов), президента, членов правительства, губернаторов, членов
высших судебных и прокурорских органов (народное собрание уп�
разднено в 2008 г.). На смешанной основе был создан Великий на�
родный хурал в Монголии, принявший Конституцию 1992 г.

Конституция может быть принята и введена в действие не толь�
ко выборным органом. Так, октроирование (дарование) конститу�
ции осуществляется, как правило, монархом под давлением демо�
кратических сил. Из ныне действующих октроированными таким
путем являются, например, основные законы Иордании, Катара,
Малайзии и др. Все основные низамы (основные законы) в странах
мусульманского фундаментализма (в Саудовской Аравии, Омане
и др.) являются октроированными1. При подготовке проектов ос�
новных низамов решающее значение имело мнение мусульман�
ских богословов (знатоков «священных» книг), они обычно были и
ведущими юристами, толкователями Корана и Сунны. В качестве
дарованных выступают и конституции ряда бывших колониально
зависимых стран, переданные им бывшими метрополиями в ходе
предоставления независимости (например, действующие консти�
туции Барбадоса 1966 г., Малави 1964 г., Ямайки 1962 г. и т. п.).
Многие бывшие британские колонии вместе с освобождением
приняли от метрополии конституции, одобренные в виде приказа
королевы в Совете. Иногда созывались «круглые столы» с участием
представителей национально�освободительных движений коло�
нии, и метрополия предлагала свой проект конституции, нередко
угрожая при несогласии закрыть заседание и сохранить колониаль�
ный режим (например, в Зимбабве в 1979 г.). Такие конституции
принимались для британских колоний в форме приказа в Совете,
но затем они были переприняты созданными собственными пар�
ламентами таких стран. Первые конституции некоторых бывших
бельгийских колоний утверждал король Бельгии. Конституции
бывших французских колоний с самого начала, как правило, одоб�
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ряли национальные органы обретших независимость стран, но
большая часть этих конституций разрабатывалась при непосредст�
венном участии французских специалистов и экспертов. Однако
значительное число таких конституций в настоящее время уже от�
менено. В отдельных случаях монарх дарует конституцию, текст
которой был разработан и предварительно обсужден на учреди�
тельном собрании с консультативными (но не решающими) функ�
циями (например, Конституция Кувейта 1962 г.).

Элементы октроирования имели место при разработке консти�
туций Японии 1946 г. и ФРГ 1949 г. Проекты этих конституций
были либо непосредственно подготовлены державами�победи�
тельницами (Япония), либо — в полном соответствии с их дирек�
тивами, затем они были переданы на рассмотрение национальных
органов власти указанных стран.

В Конго в 1969 и 1973 гг., Заире в 1983 г., Центральноафрикан�
ской Республике (затем — империи) в 1980�х гг. конституции при�
нимались на съездах правящих партий (единственных), возглав�
ляемых президентами республик (императором в ЦАР)1.

Порядок одобрения и введения в действие конституций чрезвы�
чайными органами в определенной степени сходен с процедурой ок�
троирования основного закона. И в том и в другом случае действует
невыборный орган, да к тому же единоличный или весьма узкого со�
става. Однако конституцию дарует орган (чаще всего монарх), леги�
тимный с позиции старого, доконституционного правового строя и
компетентный с точки зрения существующей правовой системы для
столь радикальной реформы этой системы, как введение в действие
конституции. Чрезвычайный же орган приходит к власти в результа�
те переворота, и с позиций старого правового строя он не имеет пра�
ва не только принимать конституцию, но и вообще существовать.
Введением в действие конституции чрезвычайный орган закладыва�
ет фундамент новой правовой системы, хотя в ней, конечно, могут
сохраняться некоторые институты и правовые традиции, не проти�
воречащие интересам и воззрениям пришедших к власти политиче�
ских сил. Например, гражданское законодательство может сохра�
няться и после переворота без коренной переработки. В качестве
примеров конституций, принятых чрезвычайными органами, мож�
но назвать Конституцию Ливии 1969 г., одобренную Советом рево�
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люционного командования, и Конституцию Ирака, утвержденную
Советом революционного командования в 1969 г. и вступившую в
силу в 1970 г. (в настоящее время действует Конституция 2005 г.,
принятая в условиях оккупации страны с 2002 г. войсками США и их
союзников). Иногда текст конституции до утверждения его чрезвы�
чайным органом, сформированным военными, подготавливается и
обсуждается консультативным учредительным собранием (приме�
рами являются конституции Нигерии 1979 г. и Ганы 1979 г.). Созы�
вы общенациональных конференций, которые одобряли основные
принципы будущих конституций в Бенине, Конго, Нигере, Мадага�
скаре и др., поручали будущему временному законодательному орга�
ну (Высший совет республики в Бенине, Конго, Того, Чаде) создать
полный текст конституции и вынести его на референдум, чтобы как�
то компенсировать не участие коллегиального выборного органа,
однако полностью заменить работу парламента такой способ не мо�
жет.

Оценка различных способов принятия конституции часто зави�
сит от конкретных исторических условий страны, где применяется
тот или иной способ. Даже октроирование лучше, чем отсутствие
конституции. Вместе с тем есть и некоторые постоянные констан�
ты процесса подготовки и принятия конституции. Это демокра�
тичность всех стадий, решающее и непосредственное участие на�
рода. Поэтому в современных условиях все чаще комбинируются
способы парламентского обсуждения и принятия конституции, а
затем вынесения ее на референдум избирателей. Таким образом в
последние годы были приняты многие конституции.

Что же касается вопросов изменения конституции, то по�преж�
нему сохраняется жесткий порядок. Это понятно: конституция —
особый документ, и ее нельзя изменять так же, как обыкновенный
закон. Для внесения поправок конституции созыв учредительного
собрания обычно не нужен, но действует принцип квалифициро�
ванного большинства (поправки принимаются большинством в
2/3, 3/5 и т. д. голосов конституционного состава парламента),
есть и другие требования.

Однако и в этом отношении есть изменения. Во�первых, все
чаще устанавливается требование внесения поправок только пу�
тем проведения референдума (Дания, Египет и др.) или даже пар�
ламентом и последующим голосованием на референдуме, когда
последний одобряет (не одобряет) поправки, внесенные пар�
ламентом. В некоторых странах поправки могут вносить только
надпарламентские органы (Индонезия, Туркмения).
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Во�вторых, устанавливается различие статей или даже глав
конституции по способам внесения поправок. Одни вообще не
могут изменяться — это возможно только путем принятия новой
конституции (так обстоит дело в Греции, Румынии и в России в
отношении гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ 1993 г.). Другие конститу�
ции (Франции, Португалии, Мавритании, Германии и др.) содер�
жат «защищенные положения», которые не подлежат изменению.
Многие статьи некоторых конституций («укрепленные статьи»)
могут быть изменены только в усложненном порядке (например, в
Индии для корректировки текста таких статей нужно обязатель�
ное согласие штатов).

Поправки — часть текста конституции (даже если они не вклю�
чаются в основной текст, а прилагаются к нему, например поправ�
ки к Конституции США и некоторые поправки к Конституции
Индии), и изменяются они в том же порядке, что и другой консти�
туционный текст (кроме приложений в некоторых странах). Уни�
кальным фактом стало признание Конституционным судом Ук�
раины в 2010 г. (через шесть лет) недействующими поправок
2004 г. и возвращение к прежнему тексту, что несколько видоиз�
менило саму форму правления.

§ 5. Конституция как правовой, политический
и идеологический документ

Характер конституции как особого юридического документа
выражается в ее юридических признаках. Конституция — это уч�
редительный акт государства, основной закон, обладающий выс�
шей юридической силой, принимаемый и изменяемый в особом
порядке, имеющий особый предмет регулирования и специфиче�
скую форму юридической защиты.

Термин «учредительный акт» означает, что в нем реализуется
учредительная власть, т. е. предположительно суверенитет народа,
который на референдуме или через своих представителей (в учре�
дительном собрании, парламенте) принимает конституцию, уста�
навливающую (учреждающую) основы общественного и государ�
ственного строя, правового положения личности.

Словосочетание «основной закон» характеризует особое место
этого акта в правовой системе как юридической базы правотвор�
чества, правоприменительной практики и правовой идеологии
(в том числе правосознания). Как говорилось, конституция может
состоять из разных актов, юридических документов, но по своему
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существу это единый акт, который комплексно регулирует указан�
ные основы. В этом содержательном, а не формальном смысле
можно охарактеризовать конституцию как основной монодоку�
мент. Другого такого документа в праве не существует.

Высшая юридическая сила (юридическое верховенство) озна�
чает, что все остальные правовые акты должны соответствовать
конституции, в противном случае они являются недействующими.

Принятие и изменение конституции в особом усложненном по�
рядке по сравнению с другими законами и иными актами призва�
но обеспечить тщательный учет всех обстоятельств и стабильность
конституции. Конституция должна гарантировать устойчивость
установленного правопорядка и вместе с тем допускать внесение в
ее текст необходимых поправок. Усложненный порядок этого
обеспечивает обоснованность изменений.

Специфика объекта регулирования современной конститу�
ции — все более выраженное стремление к закреплению в ней в
целостном виде основ экономической, социальной, политической
систем, духовной жизни общества и правового статуса личности,
основ взаимосвязей человек — коллектив — государство — об�
щество.

Особая форма защиты конституции связана с существованием
института конституционного контроля, специальных органов и
процедур. Такие органы в разных странах (особые палаты верхов�
ных судов, конституционные суды, конституционные советы
и др.) устанавливают соответствие конституции других правовых
актов.

Не все действующие конституции полностью соответствуют
указанным признакам. В Великобритании и некоторых других
странах не применяется усложненный порядок принятия законов,
имеющих конституционное значение, по�иному осуществляется
изменение судебных прецедентов и обычаев, составляющих часть
конституции. Отдельные конституции, особенно старые (США
1787 г., Норвегии 1814 г.), не регулируют некоторые важные сто�
роны экономической, социальной, политической систем, не со�
держат необходимого перечня социально�экономических прав че�
ловека и гражданина. Однако развитие современных конституций
идет в этом направлении.

Конституция — это не только юридический, но и политиче�
ский документ. Конституция США 1787 г. конституционно закре�
пила политическую победу народа над колонизаторами (до приня�
тия Конституции США после завоевания независимости действо�
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вали Статьи Конфедерации). Словами «Мы, народ Соединенных
Штатов...» Конституция провозгласила народный суверенитет.
Последующие конституции некоторых стран ликвидировали мо�
нархию и устанавливали республику (правда, иногда монархия за�
тем восстанавливалась), ограничивали власть монархов, вводили
элементы парламентарной системы управления.

Современные конституции закрепляют сложившееся в общест�
ве в результате борьбы и сотрудничества соотношение политиче�
ских сил, основы политической системы. Они провозглашают по�
литическую власть народа на разных уровнях территориальной ор�
ганизации государства (суверенную государственную власть всего
народа, публичную власть отдельных частей народа (публичных
территориальных коллективов) в субъектах федераций, террито�
риальных автономиях, муниципальных образованиях) в рамках их
предметов ведения и полномочий, установленных конституцией.

Современные конституции определяют роль политических
партий, других общественных объединений в обществе, содержат
положения об основах внутренней и внешней политики государ�
ства. Некоторые конституции (обычно в преамбулах) сообщают о
вехах политического развития страны, закрепляют ее политиче�
скую ориентацию (иногда — на социализм, хотя последний часто
понимается своеобразно).

Большинство действующих конституций исходит из принципа
идеологического многообразия в обществе. Например, в России
этот принцип закреплен в ч. 1 ст. 13 Конституции: «В Россий�
ской Федерации признается идеологическое многообразие». Вме�
сте с тем конституция и сама имеет важное идеологическое зна�
чение.

В западной литературе (особенно в США) советские конститу�
ции, а затем конституции других социалистических стран обычно
характеризовались как идеологические. Это считалось их недо�
статком. Американские авторы противопоставляли им Конститу�
цию США как конституцию неидеологическую. Правда, когда по�
сле Второй мировой войны в западных странах стали появляться
конституции с социальными положениями, такая критика со сто�
роны европейских авторов несколько поутихла1, хотя американ�
ские конституционалисты, особенно на различных конференциях
и симпозиумах, ее продолжали.
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На деле всякая конституция (в том числе США) отражает идео�
логию своего времени. Более того, она прежде всего, а то и исклю�
чительно отражает идеологию того социального слоя, который
экономически и политически доминирует в обществе. Его идеоло�
гия выступает как официальная идеология общества, конституци�
онная идеология. Она может быть выражена в конституции резко,
явственно (например, диктатура пролетариата, ликвидация част�
ной собственности и «эксплуататоров», преимущества для рабочих
и крестьян и т. д. в первых советских конституциях). Менее отчет�
ливо идеология выражена в Конституции США, которая почти
целиком посвящена высшим органам государства, но, анализируя
ее содержание, основные положения конституционной идеологии
можно установить и для США, причем многие из них с того вре�
мени не изменились. В Конституции США говорится о содейст�
вии «всеобщему благоденствию» и «благах свободы», о народном
представительстве и республиканской форме правления, о неко�
торых личных и политических (но не социально�экономических)
правах человека и гражданина (поправки I—X), о ликвидации раб�
ства негров и равноправии граждан. Декларация независимости
США 1776 г. — важнейший конституционный документ — про�
возглашает естественные права человека как один из важнейших
постулатов идеологии («самоочевидная истина, что все люди соз�
даны равными и наделены их Творцом определенными неотъем�
лемыми правами»)1. В ней говорится о правлении с согласия
управляемых, о праве народа на изменение формы управления и
замену (в том числе свержение) правительства, установившего
«неограниченный деспотизм».

В конституционных документах США заметны следы идеоло�
гического и политического компромисса между различными слоя�
ми населения и группировками господствующего класса. С одной
стороны, провозглашается свобода и равенство всех людей, с дру�
гой — почти столетие после принятия Конституции сохранялось
рабство негров (без труда невольников не мыслилась экономика
южных штатов). Причем рабство в Конституции США признава�
лось косвенно: хозяева могли голосовать за 3/5 своих рабов.

В современных конституциях социально�демократического ка�
питалистического общества господствующая идеология представ�
лена положениями о демократическом, социальном, правовом,

§ 5. Конституция как правовой, политический и идеологический документ 49

1 См.: Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты /
под ред. О. А. Жидкова. М., 1993. С. 29.



светском государстве, о социальной функции частной собствен�
ности, социальном партнерстве, положениями о правах человека
и т. д. Такие конституции иногда тоже отражают определенный
компромисс: положения о социальной справедливости нетипич�
ны для капиталистического общества. Иногда господствующая
идеология отчетливо выражена в запретительных формулировках.
Статья 13 Конституции Польши 1997 г. запрещает деятельность
организаций, обращающихся в своих программах к тоталитарным
методам и практике нацизма, фашизма и коммунизма. Конститу�
ционные нормы или законы, осуждающие фашистскую и комму�
нистическую идеологии, действуют в Болгарии, Чехии, Литве (од�
нако, на наш взгляд, неверно объединять таким образом по своей
сути совершенно разные идеологии). Во многих государствах за�
конами запрещено демонстрировать фашистскую атрибутику
(в том числе и в России), предусмотрено наказание за отрицание
холокоста (массового уничтожения евреев фашистской Германи�
ей), во Франции — за отрицание геноцида армянского народа во
времена Османской империи.

Господствующая идеология отчетливо выражена в конститу�
циях стран тоталитарного социализма (например, марксизм�ле�
нинизм с национальной спецификой — идеи чучхе в КНДР,
идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина в Китае и др.). В условиях
диктаторского режима в прежнем Заире (теперь Демократическая
Республика Конго) Конституция 1983 г. (преамбула, ст. 33) объ�
являла обязательной идеологией мобутизм — от имени пожиз�
ненного Президента Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва Банга.
Выступления против такой идеологии могли повлечь уголовное
наказание.

Официально признанная идеология (панча�сила в Индонезии,
рукунегару в Малайзии и др.) не внедряется принудительно и ук�
лонение от нее не влечет наказаний. В странах мусульманского
фундаментализма официальной идеологией является ислам, что
закреплено в тех или иных формулировках основных низамов этих
стран. Религиозные требования имеют юридические последствия,
например ограничение прав женщин или обязательность молитвы
в определенное время (за нарушение возможно наказание со сто�
роны религиозной полиции нравов — мутавы).

Иногда в научных дискуссиях возникает вопрос: возможна ли
при многообразии идеологий государственная идеология в демо�
кратическом государстве? Некоторые участники обсуждений,
ссылаясь на формулировку ст. 13 Конституции РФ, которая гла�
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сит, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной», отрицают допустимость по�
добного требования (признавая этот факт при тоталитаризме). На
наш взгляд, идеология, выраженная в конституции как основопо�
лагающем документе государства и общества, становится государ�
ственной идеологией или по крайней мере содержит ее основные
положения. Что же касается цитированной формулировки, то,
как констатировал Президент РФ Д. А. Медведев, идеальных кон�
ституций нет, и российская не идеальна1. Известны условия, в ко�
торых она разрабатывалась. Данную редакцию ст. 13 следует, ви�
димо, понимать так, что не должно быть обязательной государст�
венной идеологии. Поэтому формулировка, например, ст. 15
Конституции Украины 1996 г. («никакая идеология не может при�
знаваться государством обязательной») представляется более точ�
ной. Следует различать государственную идеологию, выраженную
в основном законе, и принудительно устанавливаемую государст�
вом (властью) обязательную идеологию. Государственная идеоло�
гия современных демократических государств, основы которой
выражены в конституциях, — это демократическая идеология2.

Существование государственной идеологии не означает ее при�
нудительной обязательности3. Нельзя заставить людей думать так,
а не иначе (если не использовать запрещенные средства внуше�
ния). Некоторые лица, объединения людей не придерживаются
взглядов, выраженных в конституции. За это не устанавливается и
не должно быть установлено каких�либо санкций со стороны го�
сударства4. В этом и состоит отличие современного подхода к го�
сударственной (конституционной) идеологии от подходов тотали�
тарных режимов (в СССР предусматривалось уголовное наказание
за антисоветскую, антисоциалистическую пропаганду и агита�
цию).

В современной России, как и в других странах, есть различные
группировки людей, партии, которые в своих программах исполь�
зуют многие элементы политической идеологии, выраженной в
Конституции РФ, а от других отказываются (например, Партия
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справедливости в России выступает за социализм1). Действуют и
такие оппозиционные группировки, которые выступают против
основных положений государственной идеологии (Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации), наконец, существуют экс�
тремистские группировки, которые зачастую выступают против
государственной идеологии с применением насильственных
средств. Положения государственной идеологии можно оспари�
вать, предлагая иные решения. Однако следует учитывать, что за�
кон запрещает применять насилие как для внедрения, так и против
какой�либо идеологии (в том числе государственной). Этот запрет
относится и к государственной власти, и к негосударственным
объединениям, и к индивидам.

В любом государстве конституция выполняет определенные
функции. Американские конституционалисты В. К. Джексон и
М. Ташнет, комментируя в труде по сравнительному конституци�
онному праву различные позиции американских авторов (их тек�
сты в извлечениях включены в этот труд), называют следующие
функции конституции. Конституция — это: 1) хартия для управле�
ния (она дает правительству2 право действовать в определенных
пределах и позволяет выбирать методы для управления); 2) защит�
ник основных прав (они предполагаются, естественно, принадле�
жащими человеку); 3) «договор, символ и вдохновение», договор
нации жить совместно («как в браке») для процветания во время
мира и войны3.

Такой подход к определению функций конституции в значи�
тельной мере имеет социологический характер. Возможен, види�
мо, и более конкретизированный подход. Прежде всего важно от�
метить, что функции конституции могут быть общими для любой
конституции как правового акта, необходимого в современных ус�
ловиях всякому государственно организованному обществу. В та�
ком случае это есть выражение всеобщего в функциях конститу�
ции. Далее, функции конституции могут зависеть от определенно�
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го этапа развития страны, от цивилизационной природы общества,го этапа развития страны, от цивилизационной природы общества,
характера государства, доминирующего в обществе социального
слоя и, следовательно, от природы той или иной группы конститу�
ций. Ясно, что функции конституций капиталистического и со�
циалистического типов различаются, что является выражением
особенного (отдельного) в функциях конституций.

Наконец, в уникальных условиях тех или иных стран, на опре�
деленном этапе развития государства конституции могут быть
приданы функции единичного характера. Например, обеспечение
конфессионального (религиозного) принципа замещения высших
государственных должностей и соответствующего представитель�
ства в парламенте в Ливане или осуществление принципа чучхе
(опоры на собственные силы) в КНДР.

К числу общих функций любой конституции, на наш взгляд,
относятся: учредительная, легализационная, юридически базовая
(функция юридической основы для развития законодательства,
правоприменительной практики, правосознания), организацион�
ная, стабилизационная и программная. Эти функции, отчетливо
заметные в конституциях в XXI в., не разделены «китайской сте�
ной», в реальной жизни они пересекаются.

Учредительная функция иногда означает юридическую ликви�
дацию прежнего и установление основ нового общественного и го�
сударственного строя, нового статуса индивида, иногда — качест�
венное преобразование прежних общественных порядков при со�
хранении основ существующего строя. Первое тесно связано
с революционными событиями. Декларация прав человека и граж�
данина 1789 г. (первый конституционный документ французской
революции) юридически упраздняла феодальный строй и узакони�
вала установление основ нового строя. В США учредительную
функцию выполнила Декларация независимости 1776 г., во Вьет�
наме — Декларация независимости 1946 г., в Гвинее�Бисау — Кон�
ституция 1974 г., провозглашенная лидерами национально�осво�
бодительного движения в лесном районе Бое1, в Зимбабве — Кон�
ституция 1979 г., принятая на «круглом столе» лидеров повстанцев
и представителей Великобритании. В России декреты октября
1917 г., а затем Конституция 1918 г. провозгласили диктатуру про�
летариата, Конституция России 1993 г. закрепила политическую
победу антитоталитарной демократической революции.
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Задачу качественного преобразования прежних порядков вы�
полнили: Конституция США 1787 г., установившая федеративное
устройство и централизацию взамен конфедеративных порядков
при сохранении прежних капиталистических отношений; Кон�
ституция СССР 1936 г., отменившая прежние классовые ограни�
чения и установившая новую систему представительных органов;
новые конституции, принятые в Европе после Второй мировой
войны (во Франции в 1946 г., в Испании в 1978 г. и др.), которые
при сохранении основ прежнего капиталистического строя созда�
ли элементы нового порядка — социально�демократического ка�
питализма.

Учредительная функция конституции не всегда означает кру�
тые перемены, иногда они бывают не очень существенными (на�
пример, многие из двух десятков временных конституций в Таи�
ланде или из десятка — в Йемене), но и такие конституции выпол�
няли определенную учредительную функцию, изменяя, хотя и
«верхушечно», прежние порядки, вводя новые отношения.

Легализационная функция конституции заключается в юридиче�
ском узаконении нового строя, новых общественных порядков,
новых структур, органов управления и т. д. Такое узаконение, со�
вершаемое документом, имеющим высшую юридическую силу,
приобретает особенно авторитетное значение. Легализация неред�
ко, хотя и не всегда, совпадает с легитимацией нового строя1.

Юридически базовая функция конституции очевидна. Положе�
ния основного закона являются исходными для принятия новых
законов, развивающих конституционные принципы. Основной
закон служит ориентацией для правоприменительной практики, а
в случае пробелов, противоречий или неясностей в законодатель�
стве может непосредственно применяться судами и другими орга�
нами государства. Положение о том, что конституция является не�
посредственно действующим правом, имеет «прямое действие»,
есть и в Конституции РФ 1993 г.

Организационная функция конституции связана с тем, что она
устанавливает целостную систему основ общественных отноше�
ний, взаимосвязей человек — коллектив — государство — общест�
во. Конституция служит юридическим организационным карка�
сом, упорядочивающим общественные отношения, придающим

54 Глава I. Конституция и вызовы современности

1 Хотя оба эти слова имеют один латинский корень (от слова «lex» — закон),
эти явления следует различать. Легализация — юридическое узаконение, легити�
мация — одобрение или признание населением нового строя, новых порядков оп�
равданными, справедливыми.



им определенное системное единство. В рамках этой системы она
определяет организацию экономических, социальных, политиче�
ских отношений, закрепляет некоторые устои духовной жизни.
В соответствии с принципами конституции создаются и действу�
ют хозяйственные институты, общественные и иные (например,
религиозные) организации, система органов государства и мест�
ного самоуправления, обеспечиваются права человека и гражда�
нина.

Стабилизационная функция конституции определяется тем,
что основной закон имеет повышенную юридическую стабиль�
ность. Как говорилось, внесение изменений в положения кон�
ституции требует проведения сложных процедур, а некоторые
нормы не подлежат правке вообще (например, не подлежат из�
менению во многих странах пложения, закрепляющие республи�
канскую форму правления, в Мавритании — принцип многопар�
тийности, в Португалии — право на демократическую оппози�
цию, в Германии — принцип правового, демократического и
федеративного государства, в Греции и Румынии неизменными
объявляются некоторые разделы конституции, в России нельзя
изменять гл. 1, 2 и 9, их изменение возможно только при созда�
нии новой конституции). Стабильность конституции обеспечи�
вает и стабильность общественных отношений, которые она уза�
конивает.

Конституция не программа: она закрепляет достигнутое. Вместе
с тем не все общественные отношения, которые зафиксированы в
ней, стали реальностью или развились в полной мере. Поэтому она
отражает не только реалии, но и то, как должно быть, содержит оп�
ределенные образцы, эталоны общественных отношений, т. е. ука�
зывает перспективы развития, его проекции. Уже в преамбуле пер�
вой конституции (США) содержались определенные целевые уста�
новки. Страны тоталитарного социализма свои перспективы
развития связывали с созданием в будущем коммунистического
общества.

Общие функции конституции, их существование как таковых не
зависят от характера конституций, их родовых или индивидуаль�
ных особенностей. Демократическая или тоталитарная, «хоро�
шая» или «плохая» конституции выполняют задачи учреждения,
легализации, юридической базы, организации, стабилизации и
целеполагания. Иное дело, что содержание этих функций, их со�
циальное назначение, роль, полнота осуществления неодинако�
вы. Целевое назначение учредительной функции при создании
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демократического государства совсем иное, чем при образовании
тоталитарного государства. В таких условиях осуществляется лега�
лизация абсолютно разных принципов общественного и государ�
ственного строя, а конституция становится юридической базой
для развития неодинаковых по своему содержанию правовых от�
ношений. В таком случае общие функции получают свою родо�
вую характеристику как отдельного явления: функция учреж�
дения, легализации, организации и т. д. строя либерального или
социально�демократического капитализма, тоталитарного социа�
лизма, мусульманского фундаментализма и т. д. Группа инстру�
ментальных конституций начального периода конституционного
строительства выполняла свою роль несколько иначе, чем совре�
менные инструментально�социальные конституции. Конституции
стран тоталитарного социализма используют иной набор право�
вых инструментов для регулирования общественных отношений
(социалистическая собственность, руководящая роль коммуни�
стической партии, обязательная идеология и т. д.), чем конститу�
ции в странах социально�демократического капитализма (соци�
альная функция частной собственности, равноправие и соревно�
вательность партий, идеологический плюрализм и т. д.) или
конституционные акты в странах мусульманского фундамента�
лизма (суверенитет Аллаха и халифат (или имамат), гендерное не�
равноправие граждан, аш�шура, запрет создания политических
партий и др.).

Индивидуальные функции конституций в отдельных странах
обычно имеют частный характер, хотя эти особенности могут
быть весьма существенными для конкретных стран. Мы уже упо�
минали функцию обеспечения конфессионального представи�
тельства в Ливане, для этого в 1990 г. в Конституцию Ливана бы�
ли внесены специальные изменения, а также функцию внедре�
ния принципа чучхе в жизнь общества в КНДР. В Египте до
событий 2011 г. Конституция выполняла функцию обеспечения
представительства в выборных органах государства, с одной сто�
роны, рабочих и крестьян, с другой — «прочих» (по 50%)1, в Ки�
тае Основной закон выполняет функцию правового обеспечения
реализации «демократической диктатуры народа», в России —
создания условий для развития коренных малочисленных наро�
дов и т. д.
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§ 6. Современные конституционные модели

Говоря о процессах глобального конституционного развития,
Ю. А. Юдин выделил четыре этапа, которым, по его мнению, со�
ответствуют разные модели конституций1.

В качестве первого этапа он обозначил период становления и
утверждения «буржуазного» (капиталистического) общества в пе�
редовых странах Европы и Америки. Второй этап характеризуется
тем, что единый процесс конституционного развития оказался
разделенным в результате создания социалистического тоталитар�
ного общества и государства «диктатуры пролетариата» в России.
Третий этап связан с созданием более 130 новых государств в
Азии, Африке, Латинской Америке и Океании в результате лик�
видации колониальной системы и принятия конституций в осво�
бодившихся странах. Четвертый этап конституционного разви�
тия — это крушение колониальных и авторитарных режимов в
большинстве социалистических и развивающихся стран и вступ�
ление их на путь демократических преобразований. Есть и другие
предложенные этим автором градации внутри названных четырех
этапов.

С каждым из перечисленных этапов, иногда и их внутренних
подразделений Ю. А. Юдин связывает возникновение определен�
ных моделей конституции. Он выделяет модели буржуазной и со�
циалистической конституций, конституций первой и второй вол�
ны третьего этапа (период крушения колониализма и принятия
конституций новыми государствами), а также модель постсоциа�
листической конституции.

В целом схема, описанная выше, верно отражает основные ве�
хи конституционного развития государств мира. Однако если
классификацию конституций проводить не только в связи с
изменениями социально�политической картины мира, но и по
другим критериям (в наше время применяются конституции,
принятые на разных этапах), то, видимо, логично выделить опре�
деленные модели действующих конституций. Они содержат и
прежние, и новые конституционно�правовые институты, в них
применяются разные способы, методы конституционно�правово�
го регулирования.

Конечно, особая модель может быть представлена конституцией
(документами конституционного значения) одной страны (напри�
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мер, Ливии или даже Великобритании1), но в данном случае речь
идет не о страноведческих моделях или частных классификациях
(например, с точки зрения структуры), а о более широком систем�
ном подходе, учитывающем в спаянном виде социальный характер,
юридическое содержание и структурно�формализованные призна�
ки. При таком подходе конституционная модель — это групповое
явление, возникающее на определенном этапе развития человече�
ского общества, первоначально, возможно, в отдельной стране, на�
род которой, создатели конституции обнаружили, открыли, улови�
ли «вызовы» общественного развития. Затем такая модель может
распространиться на другие страны (с учетом их особенностей)2.

Конституционная модель — наиболее общее выражение соци�
ально�политических и юридических признаков конституций оп�
ределенного рода. Она связана с существованием той или иной
цивилизации. Этим данное понятие отличается от использовав�
шегося ранее в российской литературе понятия «тип конститу�
ции», когда критерием являлась только социальная сущность кон�
ституции в связи с общественно�экономическими формациями
(выделялись два типа конституций: буржуазная и социалистиче�
ская). Типологическая классификация, конечно, тоже имеет пра�
во на существование, цивилизационный и формационный подхо�
ды могут быть соединены.

С позиций формационно�типологического подхода в настоя�
щее время можно выделить три типа конституций: капиталистиче�
ские (буржуазные), социалистические (тоталитарного социализ�
ма) и полуфеодально�теократические (в странах мусульманского
фундаментализма). Модельная классификация с учетом цивили�
зационного подхода, как мы увидим ниже, гораздо богаче. Она яв�
ляется более объемной, включает несколько параметров, строится
на основе цивилизационного подхода, хотя учитывает и формаци�
онные признаки.

Понятию конституционной модели, на наш взгляд, присущи
следующие черты. Во�первых, возникая на переломном этапе ис�
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1 Правда, подобие британской модели существует в Новой Зеландии. В отли�
чие от Великобритании парламент Новой Зеландии в 1986 г. принял закон, назы�
ваемый Конституцией. Он был утвержден британской королевой в 1986 г. и под�
твержден ею в 2007 г. Закон регулирует лишь некоторые отношения (систему выс�
ших органов Новой Зеландии) и не соответствует признакам современной
конституции.

2 А. Медушевский говорит об американской модели (США), экспортирован�
ной в Германию и Японию. См.: Космополис. 2006. № 1 (15). С. 134—137.



торического развития, та или иная конституционная модель яв�
ляется ответом на назревшие главные, коренные, а не частные
потребности общества. В этом качестве она отражает особен�
ности определенного этапа социально�экономического и полити�
ческого развития общества, определенное мировоззрение, гос�
подствующее в обществе той страны, где модель возникает. На
начальных этапах в обществе господствовало юридическое миро�
воззрение. Главными были требования свободы и равноправия,
создания формализованных институтов для выражения воли и
власти народа (всеобщее избирательное право, парламент, суды
присяжных или иные суды с участием представителей народа
и т. д.). В настоящее время оно дополняется «социальным миро�
воззрением» (появление в конституциях капиталистического
общества социально�экономических прав, положений о социаль�
ной солидарности, социальном государстве).

Во�вторых, конституционная модель — это отражение и суще�
го, и должного, юридическая проекция общественного развития.
Иногда она не только фиксирует настоящее, сколько в качестве
модели является ориентиром на будущее, если тенденции разви�
тия правильно поняты создателями конституции. Это и опреде�
ленный факт, и одновременно образ развития. Как говорилось,
Конституция США оказала огромное влияние на другие страны
(многие страны Латинской Америки первоначально, по существу,
копировали ее), хотя, как правило, ее положения использовались
с учетом собственных условий. Сказанное также относится к зару�
бежным социалистическим конституциям, конституциям стран
социалистической ориентации в прошлом, которые использовали
положения советских конституций.

В�третьих, конституционная модель характеризуется органиче�
ским единством. В ее основе — целостная интеллектуальная схема
регулирования основных, определяющих отношений в обществе
(хотя в конституциях есть и положения частного характера1). Дан�
ной схеме соответствуют определенный набор конституционно�
правовых институтов, формы их выражения в конституции, методы
регулирования, а следовательно, структура и форма самой консти�
туции. Инструментально�социальная (с преобладанием социаль�
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1 Например, наряду с закреплением экономических основ в Конституции Бра�
зилии 1988 г. есть положения о порядке продажи и перепродажи автомобильного
топлива, а в Конституции Швейцарии 1999 г. — об особых налогах на карбюратор�
ные двигатели. Эти вопросы представлялись существенными создателям консти�
туций.



ных элементов) Конституция Бразилии 1988 г. мало похожа на ин�
струментальную Конституцию США 1787 г., хотя в этих странах
одинаковые формы правления, формы государственно�территори�
ального устройства, похожие структуры органов государства.

Исторически первой конституционной моделью была либерально�
капиталистическая инструментальная модель. Она была связана с
юридическим оформлением основ капиталистического строя в пе�
редовых странах Европы и Америки в XVIII — начале XIX в. Эта
модель, господствовавшая до второй половины ХХ в., идеологиче�
ски опиралась на положения, высказанные просветителями, эн�
циклопедистами Нового времени. В основе их идей лежали требо�
вания ликвидации феодального абсолютизма, свободы и защиты
частной собственности, установления юридического равенства,
признания естественных прав человека. Создатели либерально�
капиталистической инструментальной модели требовали установ�
ления власти народа, введения политической (но не социальной)
демократии (республика или ограниченная монархия, парламент,
ограниченные избирательные права для определенных слоев насе�
ления). Социально�экономические права (кроме неограниченной
частной собственности) не предусматривались, об элементах по�
литической системы (кроме органов государства), основах соци�
альных отношений, духовной жизни общества не говорилось.

Тем не менее при всех ее недостатках, которые мы видим с по�
зиций сегодняшнего дня, либерально�капиталистическая инстру�
ментальная модель имела непреходящее значение для развития
общества, государства, статуса индивида. Она заложила начала
конституционализма, хотя и в узком понимании того времени.

Постепенно в странах капитализма прежде всего в связи с не�
довольством и движением трудовых слоев населения, а нередко и
в результате революционных событий вызревала новая модель
конституции. Ее первые элементы проявились в Конституции
Мексики 1917 г., в Веймарской конституции Германии 1919 г.1, а
в менее выраженной форме — в Федеральном конституционном
законе Австрии 1920 г., конституциях Польши и Чехословакии
1921 г. (после распада Австро�Венгерской империи). Эти консти�
туции содержали частные социальные положения, но стали ша�
гом к созданию современных инструментально�социальных кон�
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1 Официально Веймарская конституция в русском переводе называлась Кон�
ституцией Германской империи. Слово Reich было переведено как империя, но в
ст. 1 говорилось: «Германская империя (Reich. — В. Ч.) — республика». См.: Кон�
ституции буржуазных государств. М.; Л., 1935.



ституций1. Отдельные нормы, относящиеся к социальным вопро�
сам, содержались в конституциях Чили 1926 г., Ирландии 1937 г.
Некоторые из названных основных законов включали пложения о
социальной функции частной собственности, о необходимости
образования, о рабочих советах на предприятиях (Германия), о
социальной справедливости, о недопущении концентрации соб�
ственности в руках немногих индивидов, о том, что «государство
должно защищать население от несправедливой эксплуатации»
(ст. 45 Конституции Ирландии), об исключении классовых при�
вилегий (Австрия), о распределении доходов между индивидами,
группами и социальными классами (Мексика). Однако, за исклю�
чением Мексики, Германии и Ирландии, где социальные положе�
ния были представлены более широко, они, как правило, имели
характер отдельных включений в традиционную ткань конститу�
ций. Безраздельно доминировал прежний инструментальный под�
ход. К тому же конституции, содержавшие названные выше соци�
альные положения, были исключениями в общей массе конститу�
ций капиталистических стран. Это в определенной мере была
временная, переходная модель — инструментальная либерально�
капиталистическая конституция с единичными элементами соци�
ального характера.

После Первой мировой войны (1914—1918 гг.) в результате со�
циалистической революции в России 1917 г. была принята первая
конституция социалистического государства — Конституция
РСФСР 1918 г. Затем такие конституции были приняты в создан�
ном в 1922 г. Советском Союзе (Конституция СССР 1924 г.), дей�
ствовали в 15 (их число изменялось) союзных республиках СССР,
в 20 автономных республиках, входивших в союзные республи�
ки2. После Второй мировой войны конституции подобного рода
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1 Обычно многие конституции, принятые после Второй мировой войны, назы�
вают социальными, отличая их от первых инструментальных конституций. В ка�
кой�то мере эта терминология выявляет принципиальные различия. Однако, по
нашему мнению, подавляющее большинство действующих конституций остается
еще инструментально�социальными с акцентом на первой части этого словосоче�
тания. Подробнее об этом см. ниже.

2 Французский конституционалист П. Жерар считает, что советский период
«мог бы привести к созданию новой конституционной модели, опирающейся на
принципы, фундаментально отличные от западных принципов конституционного
права», но не привел, а демократические положения советских конституций стали
только декорацией, «потемкинскими деревнями». См.: Gerard P. Les specifités
constitutionnelles Russes // L’état et le droit d’est en ouеst. Mélanges offerts au professeur
Michel Lesage. P., 2006. P. 27. Бесспорно, практика социалистического тоталита�



были приняты в так называемых странах народной демократии в
Европе и Азии (Албания, Болгария, Румыния, КНДР и др.) в 50—
80�х гг. ХХ в., они действуют сейчас во Вьетнаме, в Китае, на Ку�
бе, в Лаосе. Эти конституции провозглашают ликвидацию одного
общественного строя и переход к другому, ядро их составляют со�
циальные положения о новом общественном строе, юридическое
содержание, инструментальная роль уходят на второй план: опре�
деляющее значение имеют не столько конституционные нормы,
сколько руководящая и направляющая роль, как правило, един�
ственной партии — коммунистической. Эта роль навсегда закреп�
лена конституцией и не подлежит изменению.

Конституции подобного рода — это особая социально
инстру

ментальная, а по существу, экстрасоциальная модель с частичным
инструментальным значением, модель конституции тоталитарно�
го социализма. Такие конституции отвергают тезис о власти наро�
да, заменяя его положениями о власти рабочих и крестьян, дикта�
туре пролетариата1, частная собственность запрещается и ликви�
дируется (в современных социалистических странах эта политика
изменена: частная собственность, даже крупная, допускается); на�
селение делится на ведущие и иные классы и слои, а индивиды —
на трудящихся и «эксплуататоров» (нетрудящихся) с неодинако�
вым правовым положением в обществе, принцип юридического
равенства искажается или даже отрицается (на первых этапах), уп�
раздняются принципы разделения властей, парламентаризма,
местного самоуправления (вводится система советов — единст�
венных органов государственной власти снизу доверху). Инстру�
ментальная, регуляционная роль таких конституций имела час�
тичный, неполный характер. Она проявлялась по отношению
к укреплению и защите режима тоталитарного социализма, но не
к гарантиям прав человека, перечисленным в этих конституциях,
к другим демократическим положениям, которые хотя и были
закреплены, но истолковывались по�своему.

В результате влияния системы тоталитарного социализма и ее
прямой помощи в некоторых странах, освободившихся от колони�
альной зависимости, возникла новая модель — социально
инстру
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ризма, как и любого тоталитаризма, заслуживает осуждения, но сам факт сущест�
вования подобной модели конституции не подлежит сомнению. Такая модель
(с изменениями) существует и в настоящее время в сохранившихся странах тота�
литарного социализма.

1 Тезис о диктатуре пролетариата был удален из Конституции СССР 1977 г., за�
менен положением об общенародном государстве, но слово «диктатура» сохрани�
лось, например, в Конституции Китая 1982 г.



ментальная конституция государств тоталитарной социалистиче�
ской ориентации (на структуре и содержании многих из них сказы�
валось также влияние прежних метрополий). В условиях тех стран,
где действовали такие конституции (некоторые государства Афри�
ки и Востока), их прогнозные (ориентационные) элементы выдви�
гались на первый план, а инструментальное регуляционное значе�
ние было еще меньшим, чем в странах тоталитарного социализма,
система управления — более жесткой, нередко персонализирован�
ной. Глава государства и одновременно руководитель единствен�
ной партии, как правило, практически всю власть сосредоточивал
в своих руках.

Эти конституции провозглашали власть широкого блока демо�
кратических, патриотических, трудовых сил народа (в состав этих
сил включалась национальная буржуазия или «неэксплуататор�
ский» капитал)1, вводили однопартийную систему (в состав пар�
тии, например, в Гвинее входили все граждане с семилетнего воз�
раста), особую роль вождя революции (он нередко объявлялся по�
жизненным президентом), создавалась система советов. Иногда
граждане даже делились на рабочих и крестьян, имевших особые
нормы представительства в выборных органах, и «прочих» (Еги�
пет). Это была высокоцентрализованная система тоталитарного
управления. Органы государства и правящей партии в ней не толь�
ко срастались фактически, но иногда и объединялись юридиче�
ски. Одно время насчитывалось более полутора десятков стран со�
циалистической ориентации (преимущественно в Тропической
Африке). С распадом системы тоталитарного социализма прекра�
тили существование и страны социалистической ориентации, эта
конституционная модель исчезла.

После Первой мировой войны наряду с продолжавшими дей�
ствовать прежними инструментальными конституциями (с соци�
альными вкраплениями или без них) и экстрасоциально�инстру�
ментальными конституциями тоталитарного социализма в Герма�
нии, Италии, Испании и некоторых других странах возникла
модель асоциально�инструментальной конституции тоталитарно�
го капитализма. Такие конституции не означали перехода от од�
ного общественного строя к другому, они свидетельствовали
лишь об изменении содержания и формы капиталистического
строя. Эти конституции, как правило, не представляли собой еди�
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1 Диктатура пролетариата, по крайней мере на данном этапе, отвергалась; в не�
которых мусульманских странах социалистической ориентации ислам признавался
государственной религией, а источником законодательства был объявлен шариат.



ного текста. Они состояли из прежних конституций или их частей
(при фашизме в Германии считалась действующей Веймарская
конституция 1919 г.) и законов (иных актов) фюрера, дуче, кауди�
льо — подлинного главы государства (хотя, например, в Италии
юридически главой государства был король). Такие акты не лише�
ны были социальной демагогии (гитлеровская партия официаль�
но называлась рабочей и социалистической), но на деле имели
националистический, расистский, антиобщественный характер.
Естественное развитие общества исключалось. Считалось, что
высшая раса избранных должна править страной и миром, осталь�
ным предназначалась участь рабов, некоторые этносы (евреи, цы�
гане и др.) подлежали полному уничтожению. Парламенты были
превращены в декоративные учреждения, политические партии
(кроме партии «вождя») были ликвидированы, их члены, наряду с
нежелательными этносами, загнаны в концентрационные лагеря.
Инструментальный характер сохраненных частей прежних кон�
ституций был, по существу, упразднен (они заменялись или кор�
ректировались новыми положениями), а новое законодательство
«вождя» имело огромное регуляционное значение. Воля «вождя»
была высшим законом. В результате разгрома фашизма и япон�
ского милитаризма в 1945 г. конституционные законы такого рода
были ликвидированы (в Испании и Португалии они сохранялись
дольше).

Во время крушения колониальной системы в странах Тропиче�
ской Африки появилась модель инструментально�социальной кон�
ституции тоталитарной капиталистической ориентации. Норм со�
циального характера в такого рода конституциях было гораздо
меньше, чем в конституциях социалистической ориентации (что
естественно, ибо первые обычно строились по образцам их преж�
них метрополий). В них обычно содержались положения о борьбе
против колониализма, расизма, империализма, о задаче ликвида�
ции эксплуатации (это понималось по�своему), о национализации
и планировании экономики. Парламентарная форма правления ре�
шительно отвергалась, устанавливался жесткий президенциализм,
часто с пожизненным главой государства и однопартийной систе�
мой. В бывшем Заире в партию вождя (Президента Мобуту) автома�
тически включались все граждане с момента рождения. Всю дея�
тельность слитного партийно�государственного аппарата опреде�
лял вождь, иногда одновременно являвшийся главой государства,
председателем парламента, правительства и министром половины
(а то и более) министерств (Заир, Кения, Малави, Центральноаф�
риканская Республика, затем — империя, Экваториальная Гвинея
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и др.). Инструментальная роль таких конституций была частичной,
выборочной: использовались положения, укрепляющие режим, а
демократические нормы, заимствованные из основных законов
прежних метрополий (о парламенте, разделении властей, правах
человека), не действовали.

После крушения системы тоталитарного социализма почти в
30 странах появилась новая модель конституции — социально�ин�
струментальная постсоциалистическая конституция. Первые кон�
ституции этого рода — переходные конституции, но в данном слу�
чае речь идет не о переходе от инструментальных к социальным
конституциям, как это робко началось в некоторых капиталисти�
ческих странах после Первой мировой войны, а о переходе от од�
ного общественного строя к другому, и следовательно, к переход�
ности социального содержания конституции. Это не переход от
капитализма к социализму, как было констатировано первыми со�
циалистическими конституциями, а обратный переход от тотали�
тарного социализма к социально�демократическому капитализму
современности.

Как и прежние конституции, постсоциалистическая конститу�
ция сохраняет и не может не сохранять инструментальную, регу�
лирующую роль. Она удерживает некоторые элементы социальной
направленности социалистических конституций и воспринимает с
учетом особенностей той или иной страны достижения конститу�
ционного развития передовых капиталистических стран. Это оп�
ределенное соединение некоторых элементов отмирающего старо�
го и победившего и развивающегося нового, при этом формы ста�
рого наполняются новым содержанием.

Воспринимая новые элементы социального характера, постсо�
циалистические конституции следуют по этому пути не до конца.
Некоторых новых институтов и положений (социальная функция
частной собственности, объекты исключительной государственной
собственности, принципы использования природных богатств, со�
циальное партнерство, социальная справедливость, прогрессивное
налогообложение, установление прожиточного минимума, прин�
ципы распределения общественного продукта, отчетливо выра�
женные положения о возможности национализации частной собст�
венности и др.) в этих конституциях нет, как нет (например, из�за
сохранившейся боязни прежнего директивного планирования) по�
ложений о программировании и планировании социально�эконо�
мического развития. В ней остаются «родимые пятна» старого,
в том числе элементы авторитаризма в политической системе, сла�
бость социальных гарантий, недостаточная юридическая обес�
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печенность прав человека и гражданина, зафиксированных в кон!
ституциях на уровне международных стандартов, слабая роль об!
щественного мнения, несовершенная партийная система и
недостаточное регулирование роли партий в конституции. Есть и
другие несовершенства.

Возвратимся к зарождению элементов социальной конститу!
ции. Тенденция, наметившаяся после Первой мировой войны, по!
лучила дальнейшее развитие и одержала победу после Второй миро!
вой войны: возникла модель капиталистической инструментально

социальной конституции (или капиталистической конституции с
социально!демократическими элементами). Первыми были кон!
ституции Франции 1946 г., Италии 1947 г., Германии 1949 г., Ин!
дии 1950 г. Социальные положения этой модели были сформули!
рованы не без влияния опыта конституций тоталитарного социа!
лизма. Конституции это рода включали те или иные социальные
положения (отнюдь не весь комплекс, разработанный на уровне
теории)1. В них говорилось о социально!экономических правах че!
ловека, о многообразии форм собственности и об исключительной
государственной собственности в отношении некоторых объектов,
о возможности национализации и аграрной реформы, о планиро!
вании экономики, о роли политических партий, о некоторых об!
щественных организациях (обычно о профсоюзах), иногда провоз!
глашалось социальное партнерство (социальная солидарность),
содержались другие социальные положения. Однако многие по!
стулаты социалистических конституций были решительно отрину!
ты, другие наполнены новым содержанием. В результате возникли
новые конституционно!правовые институты, которые являются
предметом анализа отдельных глав данной книги.

В настоящее время все действующие новые конституции стран
мира, за редчайшими исключениями, в том или ином объеме со!
держат социальные положения2. Они есть в самых разных консти!
туциях Европы (Польши 1997 г., Румынии 1991 г., Швейцарии
1999 г. и др.), Азии (Сирии 1973 г., Йемена 1995 г. в ред. 2002 г.,
Афганистана 2004 г., Ирака 2005 г. и др.), в некоторых из этих
стран они сопровождаются тезисами об арабском социализме, в
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1 См.: Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М., 2005.
2 Появление социальных положений отмечают зарубежные исследователи, но

сводят их к социально!экономическим правам человека и их гарантиям, называя
совокупность этих норм вторым поколением прав человека, «генерическим кон!
ституционным правом» (см.: The Oxford Textbook of Comparative Law. Oxford, 2008.
P. 1240—1241). О возможности юридической защиты этих прав существуют разные
мнения. О них речь пойдет ниже.



конституциях стран Африки (Египта 1971 г. в ред. 1980 и 2007 гг.,
Гвинеи 1990 г., Эфиопии 1994 г. и др.), Латинской Америки (Бра�
зилии 1988 г., Колумбии 1991 г., Чили 1980 г. и др.).

В некоторых конституциях развивающихся стран социальные
положения выражены более четко, чем в странах Европы. В Кон�
ституции Мексики 1917 г. (действует с несколькими сотнями по�
правок) содержатся положения о необходимости «непрерывного
улучшения экономического, социального и культурного уровня
жизни народа», о «более справедливом распределении доходов и
богатств», о социальной справедливости и социальной ответствен�
ности (ст. 3, 25). Конституция Индии провозглашает «право на за�
щиту от эксплуатации», требования, что «государство должно
обеспечить социальный порядок, способствующий благосостоя�
нию народа» (ст. 38), оно должно стремиться свести к минимуму
неравенство в доходах, а собственность и материальные ресурсы
поставить на службу общественным интересам. Кроме того, под�
черкнута обязанность государства поднять уровень питания и уро�
вень жизни народа, не допускать концентрации богатств во вред
общественным интересам (ст. 38, 39).

Правда, в ряде конституций стран Востока, а иногда и Европы
(Албания, Испания) подобные положения сформулированы как
«руководящие принципы» политики для правительства. Их цен�
ность бесспорна, но такие положения рассматриваются как цели,
основы существующего строя, ориентация для деятельности орга�
нов власти, а не как гарантии социальных прав индивида и, как
правило, не защищаются судами (защищаются права, производ�
ные от этих принципов). Статья 59 Конституции Албании 1998 г.
устанавливает: «Добиваться социальных целей непосредственно
через суд нельзя». Социальные положения есть и в основных зако�
нах (основных низамах) стран мусульманского фундаментализма.
Так, в них сказано о социальной справедливости (ст. 14 Основно�
го низама ОАЭ 1996 г.). В Саудовской Аравии, например, «свя�
щенной» объявлена не частная собственность, как было в Европе,
а публичная, считающаяся достоянием уммы (мусульманского со�
общества), записано, что собственность, капитал и труд составля�
ют основы экономической и социальной жизни (ст. 17 Основного
низама 1992 г.). В Основном низаме Омана 1996 г. (ст. 11) сказано
о «социальных принципах» и задаче «экономического и социаль�
ного развития». Причем большинство таких положений в странах
мусульманского фундаментализма относятся только к «правовер�
ным» — членам уммы.
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Как уже говорилось, нет или почти нет норм социального ха�
рактера, действующих в старых «инструментальных» конституциях
(США 1787 г., Норвегии 1814 г.), однако в США имеется развитое
социальное законодательство на уровне как федерации, так и шта�
тов, а «норвежский социализм» всем известен: трудовая пенсия в
Норвегии, которая находится, по расчетам экспертов ООН, на
первом месте по уровню жизни (индексу человеческого развития)1,
в 2006 г. составляла в пересчете на рубли 65 тыс. руб. в  месяц2.

Социальные нормы в современных конституциях — общепри�
знанное явление, однако жизнь выдвигает новые вызовы. Мечта о
создании наиболее справедливого строя — социализма и затем
коммунизма — не воплотилась в жизнь, социализм получил облик
тоталитарного социализма. Пока что общество движется по пути
создания нового общества — социально�демократического капи�
тализма (об этом косвенно свидетельствуют изменения экономи�
ческого регулирования в сохранившихся странах тоталитарного
социализма), хотя в современном капитализме приняты и некото�
рые измененные постулаты социализма. Такому обществу должна
соответствовать своя модель — социально�инструментальная кон�
ституция социально�демократического капитализма.

Как и всякий правовой документ, она, естественно, сохранит
свое регуляционное, инструментальное значение. Однако в дан�
ной модели эта сторона конституции, видимо, изменится. В совре�
менных инструментально�социальных конституциях по�прежнему
преобладают инструментальные нормы, относящиеся к государст�
венности и в большей части к органам государства. Конституции
детально регулируют их многие формы и процедуры, что отражает
традиции, заложенные еще первыми конституциями.

С точки зрения удельного веса правового материала действую�
щие конституции не столько социально�инструментальные,
сколько инструментально�социальные. Несомненно, вопросы го�
сударственности (формы, органы, полномочия), федерализма, ав�
тономии, местного самоуправления, т. е. реализации публичной
власти народа на различных ступенях организации публичных тер�
риториальных коллективов, весьма значимы. Они должны присут�
ствовать в конституциях новой модели, возможно, что некоторые
вопросы следует даже развить. Но конституция — это своего рода
общественный договор не только между правящими и управляе�
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мыми, а и между различными слоями общества, большинством и
меньшинством с обязательной защитой прав последнего. Для на�
рода, населения более важно закрепить в этом документе положе�
ния не столько о том, сколько сессий в год проводит парламент, ка�
кие вспомогательные органы он создает, каковы процедуры дея�
тельности главы государства, правительства, каковы детали их
полномочий (все равно нередко они перечислены не все, допуска�
ются «и другие»), а прежде всего нормы о решении вопросов жиз�
ненного значения. Среди них: основы положения индивида в об�
ществе, государстве, по отношению к другим людям (в том числе
основные права и обязанности); принципы отношений органов
публичной власти и человека; место человека, коллективов в эко�
номической системе, социальных отношениях, политической сис�
теме; способы производства и распределения общественного про�
дукта, обеспечения основных нужд человека обществом и государ�
ством и пределы такого обеспечения; принципы использования
природных богатств; положения и роли коллективов (объедине�
ний) людей; положения о роли общественного мнения, о средствах
массовой информации и общественном контроле по отношению к
ним. Важное значение будет иметь развитие положений (указание
некоторых критериев) о демократическом открытом обществе, де�
мократическом, социальном, правовом, светском государстве
(в настоящее время в конституциях присутствуют, как правило,
только эти термины). Целесообразно закрепить гарантии социаль�
ного партнерства, социальной справедливости, допускающие оп�
ределенную проверку доходов и расходов, прежде всего лиц, зани�
мающих публичные должности, источников их доходов. Да и бан�
ковскую тайну можно было бы ограничить конституцией (кем и
для чего она была введена?). Принцип открытости, прозрачности
(транспарентности) «публичных лиц», в том числе в отношении
некоторых сторон личной жизни, все шире входит в законодатель�
ство (в России это можно проследить в указах Президента РФ и
разъяснениях Верховного Суда РФ 2010 г.). Лицам, которые не на�
рушают закона, бояться нечего.

Все это — вызовы нашего времени.
Требования «тотальной конституции», которая охватывала бы

своим регулированием разные стороны общества, все чаще звучат
в научном сообществе1.
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В новой модели конституции, помимо тех положений, кото�
рые уже есть, могли бы содержаться, в частности, следующие
нормы.

1. В сфере правового статуса человека и гражданина: человек —
высшая ценность, все меры общества и государства должны исхо�
дить из этого постулата; права и свободы человека регулируются
также международными актами, ратифицированными государст�
вом; права человека и гражданина, а также выполнение им обязан�
ностей обеспечиваются государством; права и свободы человека
ограничены его обязанностями по отношению к обществу, госу�
дарству и правами других лиц, необходимо взаимное уважение и
соблюдение прав и обязанностей индивида. Запрещается злоупот�
ребление правами (использование их не столько для осуществле�
ния своих законных интересов, сколько для нанесения ущерба
правам и законным интересам других лиц); права и свободы могут
быть ограничены, но только законом или принятым на основе за�
кона судебным решением в пределах, форме и путем процедур,
предусмотренных конституцией, в соответствии с требованиями
международного права и в строго определенных целях, указанных
в конституции и ратифицированных государством международных
актах.

2. В сфере регулирования деятельности коллективов (объедине�
ний) людей: каждый человек вправе инициировать создание кол�
лективов (объединений) и участвовать в них, однако создавать
объединения политического характера и участвовать в них могут
только граждане государства; создаваемые объединения должны
стремиться к осуществлению главной цели — поступательному
развитию общества и искать пути сотрудничества для достижения
этой цели; коллективы вправе непосредственно или через своих
представителей принимать участие в общественной и государст�
венной жизни на основе закона, на условиях и в формах, установ�
ленных им; органы государства, местного самоуправления, органы
публичной власти должны поддерживать связи с законно создан�
ными коллективами, прислушиваться к их мнению при решении
вопросов, затрагивающих те или иные коллективы, консультиро�
ваться с ними или с их представителями; объединения, создавае�
мые в форме организации, должны зарегистрироваться в соответ�
ствующих органах государства в качестве юридических лиц част�
ного или публичного права; возможно запрещение деятельности
определенных объединений и ее приостановление с точным указа�
нием условий и органов государства, ответственных за такие реше�
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ния; общественное мнение должно иметь решающее значение для
деятельности органов государства и должностных лиц, а такая дея�
тельность должна находиться под общественным контролем.

3. В сфере экономических отношений: социальная функция част�
ной собственности; исключительная государственная собствен�
ность (в том числе на определенные минеральные ресурсы); разде�
ление государственного и муниципального имущества на имуще�
ство, распоряжение которым регулируется на праве публичной
или на праве частной собственности; ясные положения о земле и
землепользовании; социально ориентированная экономика; госу�
дарственное ориентирование экономики и исправление стихии
рынка; прогнозирование и планирование; принципы распределе�
ния общественного продукта; сохранение заинтересованности в
производстве и недопустимость его прекращения; роль труда;
пропорциональное налогообложение; государственные займы
(международные и внутренние) — только с разрешения парламен�
та; справедливое распределение государственного бюджета, ра�
зумное и экономичное использование природных ресурсов.

4. В социальной сфере: принципы социальной справедливости,
социального партнерства, социальной ответственности; учет в по�
литике государства общих интересов и особых интересов различ�
ных слоев населения, что достигается путем состязательности и
компромиссов при применении мирных и демократических мето�
дов; осуществление государством «общих задач» (развитие образо�
вания, здравоохранения, инфраструктуры и др.) и одновременное
обеспечение основных нужд различных социальных слоев и каждо�
го индивида с мотивацией последнего самостоятельно заботиться о
себе и своей семье; установление принципов социальной защиты
на основе законодательного установления достаточного мини�
мального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума
(или «черты бедности») и государственных субсидий, способствую�
щих достижению прожиточного минимума лицами, не имеющими
возможности по независящим от них причинам обеспечить его са�
мостоятельно (при этом установленный законом МРОТ и объем
«потребительской корзины» должны учитывать обычаи народа и
возможности общества и государства); выравнивание уровня раз�
вития различных групп населения и регионов страны.

5. В сфере политических отношений и организации государства
(в дополнение к тому, что уже есть в конституциях, например по�
ложения о многопартийности, роли общественных объединений

§ 6. Современные конституционные модели 71



и др.) целесообразно включить следующее: существование демо�
кратического политического режима; тезис, о том что политиче�
ская система регулирует политические отношения на основе со�
стязательности, сотрудничества и компромиссов различных соци�
альных слоев общества и их объединений; цели создания партий,
общественных объединений и принципы их организации и дея�
тельности; равенство и ответственность общественных объедине�
ний, принципы приостановления их деятельности и ликвидации;
роль политической оппозиции и методы ее деятельности; тезис о
публичной власти народа на разных уровнях его организации (су�
веренная государственная власть, несуверенная публичная власть
территориального публичного коллектива субъекта федерации,
автономного образования, муниципального образования и ее реа�
лизация в соответствии с полномочиями, установленными кон�
ституцией); закрепление не только разделения властей, но и
принципа единства государственной власти и разделения ее вет�
вей; субсидиарность и пропорциональность при использовании
ветвями власти своих полномочий; роль институтов непосредст�
венной демократии, повышение их значения, в том числе право
досрочного отзыва избранных; роль вооруженных сил, запрет их
использования в политических целях; ответственность государст�
ва и других территориальных публично�правовых образований
(в том числе материальная) за деятельность его органов и долж�
ностных лиц.

6. В сфере духовной жизни общества: свобода интеллектуального
творчества с запрещением на основе судебного решения, приня�
того в соответствии с законом, антиобщественных произведений
(пропагандирующих насилие, распри, вражду и т. д.); обязанность
средств массовой информации давать правдивую и точную инфор�
мацию с обеспечением возможности предварительного просмотра
общественными советами выпускаемых в свет художественных
произведений; равноправие религиозных конфессий; равное вни�
мание к религиозным конфессиям со стороны государства и их
равная ответственность перед обществом и государством; запре�
щение изуверских тоталитарных сект и других группировок, про�
тиворечащих нравственности, наносящих ущерб собственности и
здоровью их членов.

Выше названы не все главные положения, которые могут быть
присущи новой конституционной модели. Жизнь внесет свои до�
полнения и коррективы, с тем чтобы такая конституция полнее
отвечала вызовам времени.
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Глава II
ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

§ 1. Понятие конституционализма

В конституциях нет термина «конституционализм», но он ши�
роко используется в учебной и научной литературе по конституци�
онному праву, в какой�то мере его применяют в теории государст�
ва и права, политологии. В России изданы солидные монографи�
ческие работы о российском конституционализме1, о доктрине
российского конституционализма2, очерки о российском консти�
туционализме3, опубликованы специальные сборники статей4, за
рубежом изданы сборники статей о конституциях и конституцио�
нализме5, есть специальные разделы в работах по сравнительному
конституционному праву6, проведены крупные российские иссле�
дования по истории зарубежного конституционализма7. Характе�
ристика тех или иных сторон конституционализма содержится во
многих российских и зарубежных работах по конституционному
праву. Конституционализм рассматривают с теоретических и
практических позиций как предмет изучения8.

Тем не менее и российские, и зарубежные авторы продолжают
задавать вопрос: «Что такое конституционализм, в чем его суть?»9

При ответе на этот вопрос мнения в научном сообществе раздели�
лись.

1 См.: Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М., 2008.
2 См.: Пряхина Т. М. Конституционная доктрина Российской Федерации. М.,

2006.
3 См.: Степанов И. М. Уроки и парадоксы российского конституционализма:

очерк�эссе. М., 1996.
4 См.: Философия права и конституционализм: матер. IV философ.�правовых

чтений памяти академика В. С. Нерсесянца. 2 октября 2009 г. М., 2010.
5 См.: Constitutionalism and Democracy. Transition and Contemporary World / ed.

by D. Greensberg et al. N. Y., 1993.
6 См.: Comparative Constitutional Law. P. 212—273.
7 См.: История буржуазного конституционализма XVII—XVIII вв. М., 1983;

История буржуазного конституционализма XIX в. М., 1987.
8 См.: Графский В. Г. Конституционализм как предмет изучения // Право. 2009.

№ 3.
9 См.: Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность.

С. 228; Comparative Constitutional Law. P. 229, 256, 267.



Термин «конституционализм» возник в американской поли�
тико�правовой мысли. Первоначально «отцы Конституции США»
обозначали им верховенство конституции над иными правовыми
актами1, но затем он получил более широкое значение и неодина�
ковое содержательное толкование.

Понятие «конституционализм» длительное время разрабатыва�
лось преимущественно конституционалистами западных стран.
В начале XX в. (особенно после принятия Основных государствен�
ных законов 1906 г.) этот термин стал довольно широко приме�
няться в России, но самому понятию внимания не уделялось.
В советский период, когда были приняты Конституция РСФСР
1918 г., а затем конституции СССР, союзных и автономных рес�
публик, понятие «конституционализм» тоже детально не разрабаты�
валось. Исследования проводились на базе постулатов марксизма�
ленинизма, а в нем такого понятия не было.

В современных условиях в российской и зарубежной литерату�
ре существуют разные подходы к понятию «конституционализм».
В узком смысле конституционализм по западной традиции рас�
сматривается как идея и практика ограничения власти, «способы
реального... ограничения власти над индивидом»2, хотя сейчас и
на Западе распространяется более широкий подход к понятию
конституционализма.

И. М. Степанов в нескольких работах, посвященных конститу�
ционализму, рассматривает его в узком и широком смысле слова.
В широком смысле слова, писал он, это явление охватывает тео�
рию конституции, историю и практику развития той или иной
страны, группы стран, мирового сообщества в целом3. В узком
смысле, писал И. М. Степанов, под конституционализмом пони�
мается система знаний о фундаментальных ценностях демокра�
тии, система представлений об общедемократических, общециви�
лизационных политико�правовых ценностях государственно�ор�
ганизованного общества4.

74 Глава II. Эволюция конституционализма

1 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
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права и конституционализм. М., 2010. С. 87, 90.
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С. 3.

4 См.: Степанов И. М. Грани российского конституционализма (XXI век) //
Конституционный строй России. Вып. I. М., 1992. С. 30—31; Он же. Уроки и пара�
доксы российского конституционализма. С. 3.



Такой подход встретил некоторые возражения С. А. Авакьяна
(с отдельными положениями И. М. Степанова он согласен).
С. А. Авакьян полагает, что нельзя рассматривать те или иные цен�
ности как их арифметическую заданность и соразмерять с ними то,
что имеет место в конкретном государстве. В качестве довода он го�
ворил, что «Великобритания не имеет конституции, но вряд ли у
кого хватит смелости отказать Великобритании в наличии консти�
туционализма» (на деле в Великобритании есть конституция, хотя и
своеобразная. — В. Ч.). С. А. Авакьян считает, что «конституциона�
лизм следует связывать с четырьмя главными моментами: консти�
туционные идеи; наличие соответствующего конституционно�пра�
вового фундамента; достижение определенного фактического ре�
жима; система защиты конституционного строя и конституции»1.

Несколько иначе, но тоже с широких позиций подходят к по�
нятию конституционализма авторы российских исторических ис�
следований. В упомянутых монографиях о конституционализме
XVII—XVIII и XIX вв. они называют следующие составляющие
понятия конституционализма: 1) факт наличия конституции и ее
верховенство; 2) многоаспектность понятия: теоретическая док�
трина, идейно�политическое движение, государственно�правовая
практика; 3) основные содержательные характеристики конститу�
ционализма: регламентация государственного строя и политиче�
ского режима, конституционное закрепление прав и свобод лич�
ности и ее взаимоотношений с государством2.

Наиболее полный обзор представлений о конституционализме в
работах современных российских исследователей содержится в мо�
нографии О. Е. Кутафина. Он отмечал упомянутый подход, точку
зрения И. М. Степанова, который видел в понятии конституциона�
лизма прежде всего систему представлений об общецивилизацион�
ных ценностях государственно�организованного общества, взгля�
ды В. Т. Кабыхиева, Т. М. Пряхиной, А. Г. Пархоменко, которые
также ставят акцент на системе ценностей, воплощенных в основ�
ном законе, тезисы Р. А. Романова о конституционализме как поли�
тической системе реально действующей конституции и Л. В. Сони�
ной, считающей, что конституционализм — это политико�право�
вой режим. В работе приводятся также суждения Ю. В. Пуздрага о
конституционализме как системе правления, мнение К. В. Аранов�
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ского (конституционализм как традиция), позиция А. Н. Медушев�
ского, который видит в конституционализме, в частности, метод
инструментального разрешения социального конфликта в общест�
ве, тезис В. И. Крусса, заявляющего, что конституционализм —
это современная (постсовременная) философия права, мнение
Н. А. Богдановой, которая рассматривает конституционализм с по�
зиций оценочных категорий государства в российской и зарубеж�
ной практике.

О. Е. Кутафин считал, что необходимо объединение сторон
каждого из подходов, нужна интеграционная или синтетическая
теория конституционализма. Конституционализм, писал он, имеет
«набор универсальных принципов, характерных для конституци�
онных и демократических государств», которые в то же время су�
ществуют наряду с уникальными (неповторимыми) конституцион�
ными учреждениями1. Собственного определения он не предлагал
(говорил лишь о свойствах конституционализма). В книге, посвя�
щенной российскому конституционализму, О. Е. Кутафин рас�
сматривал в основном российское государство, его политические,
экономические, социальные и духовные основы.

Как явление мировой политико�правовой культуры изучает
конституционализм И. А. Кравец, рассуждая о мнимом и подлин�
ном конституционализме, парламентарном и дуалистическом,
республиканском и монархическом, народном и октроированном
и даже судебном конституционализме, возникшем, по его мне�
нию, в начале 90�х гг. ХХ в.2 В. С. Нерсесянц на первый план вы�
двигал практическую сторону конституционализма. Он считал,
что для его реального утверждения необходимо сформировать
нормативно�правовую базу, механизмы защиты конституционно�
го строя и публично�правовой ответственности всех должностных
лиц за неуважение к конституции3.

В зарубежной науке есть и подобные, и иные взгляды. Как пра�
вило, зарубежные конституционалисты, обычно говорящие о «за�
падном конституционализме» (российские авторы обычно пишут о
российском конституционализме), не дают пространных характе�
ристик, а пытаются выделить суть этого явления. Французские ис�
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следователи Ж. и Ж.�Э. Жиккели говорят, что «западный конститу�
ционализм в его классической форме основывается на социальном,
политическом и институциальном равновесии»1. Равновесие соци�
альных и политических сил, баланс сдержек и противовесов ветвей
власти и институтов, сотрудничающих и противоборствующих со�
циально�политических сил, всеобщий эквилибризм — вот, по мне�
нию названных исследователей, главный принцип конституциона�
лизма. Такая характеристика, разумеется, предполагает выход регу�
лирующего содержания конституции за рамки органов государства
и включение в конституцию принципов социальных и политиче�
ских отношений, что и делается (хотя лишь частично) в конститу�
циях, действующих в XXI в. В широком смысле понимает «консти�
туционализацию социально�экономического развития» также рос�
сийский автор Н. С. Бондарь, рассматривающий этот процесс на
примере практики Конституционного Суда РФ2.

Несколько иначе видят суть конституционализма другие фран�
цузские авторы П. Амон и М. Тропе. Они говорят, что «идеология...
конституционализма понимает свободу и власть как антиномии»3.
В данном случае на первый план выдвигается не равновесие, а про�
тиворечие свободы и власти, и конституция (и конституционализм
в целом) понимается как ограничение, или, точнее, по словам вен�
герского автора А. Шайо, «самограничение» власти конституцией,
принятой этой же властью4 (в том числе народом путем референ�
дума).

На первый взгляд эти подходы к определению сути конститу�
ционализма противоречивы. На деле в каждом из них есть свое
«рациональное зерно», они высвечивают его главные (хотя и не
все) стороны, которые сочетаются в диалектически противоречи�
вом единстве. Конституционализм требует баланса и, следователь�
но, стабильности (без этого невозможен устойчивый конституци�
онный строй и устойчивое развитие в целом). Одновременно кон�
ституционализм находится в условиях постоянного противоречия
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между свободой и властью. Он должен обеспечить свободу общест�
ва, свободное функционирование его различных группировок и
организаций и вместе с тем определить пределы свободы, не дать
ей перерасти в анархию, привести к насилию. Для этого, если тре�
буется, необходимо употреблять власть, но опять�таки в рамках,
установленных конституцией. Такие противоречия постоянно воз�
никают и разрешаются в том числе путем изменения конституции
(включая принятие нового закона), применения конституционно�
го контроля специальными органами государства. Они проявля�
ются и в пересмотре политической практики, и в изменении мето�
дов деятельности различных группировок, общественных объеди�
нений, органов публичной власти.

Английские авторы Х. Барнетт и Дж. Олдер стремятся не толь�
ко выявить суть конституционализма, но и наметить его основные
признаки. Делают они это на примере Великобритании, однако
многие из этих положений имеют более общий характер.

Х. Барнетт рассматривает конституционализм как «доктрину,
которая направляет легитимность актов управления»1, конститу�
ционализм — это: соответствие конституции философским цен�
ностям государства; осуществление власти в границах, установ�
ленных парламентом; уважение прав человека; разделение вла�
стей; политика правительства и в целом государства должна быть
подотчетна электорату2.

Дж. Олдер полагает, что конституционализм — это «инстру�
менты устройства (arrangements) государства, которые ограничи�
вают власть правящих и дают режиму правителей его моральный
авторитет»3. Он говорит, что в Соединенном Королевстве консти�
туционализм исторически пересекается с концепцией господства
права, но не ограничивается этим, а идет дальше, требуя, чтобы
правители были «желаемыми» для народа (это — главная сторона
легитимации власти).

Согласно Дж. Олдеру, конституционализм возлагает правовые
и политические ограничения на правительство, предполагает от�
ветственность правительства перед независимым органом (не обя�
зательно судом), существование сдержек и противовесов в системе
органов управления и внутри них, проведение честных и откры�
тых выборов, на которых правители не должны иметь каких�либо
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преимуществ для выдвигаемых ими кандидатов1, что на деле, во�
преки тезису Дж. Олдера, бывает далеко не всегда даже в странах с
высоким уровнем развития демократии. Власть — всегда власть, и
она желает и может воспользоваться своими преимуществами.
Сказанное относится и к России.

Свои взгляды по вопросу о понятии конституционализма, о его
различных сторонах предлагают в объемной книге «Сравнитель�
ное конституционное право» американские авторы В. С. Джексон
и М. Ташнет, публикующие концептуальные извлечения из книг и
статей главным образом американских ученых и дающие к ним
свои комментарии. В книге обсуждаются преимущественно обще�
теоретические вопросы конституционализма. Основные выводы,
которые делают авторы книги: 1) теория конституционализма ме�
нее благожелательна по отношению к человеческой природе, чем
теория демократии, ибо первая фиксирует свое внимание прежде
всего на ограничениях; 2) теория конституционализма этноцен�
трична, — это западное по своему характеру явление; этноцен�
тричность не имеет абсолютного характера, и эта теория может
быть воспринята также и в других условиях, что зависит в основ�
ном от политической элиты и культуры страны; 3) существуют го�
сударства, где есть конституции, но нет конституционализма. Так,
в странах Тропической Африки существует «имперский президен�
циализм», в странах Латинской Америки и Китае есть только огра�
ниченный конституционализм («корпоративизм») или некоторые
«аспекты конституционализма»2.

Наконец, и в российской, и в зарубежной науке есть взгляды,
отрицающие возможность дать определение конституционализма.
О. Е. Кутафин, рассмотрев разные подходы, солидаризовался с
мнением венгерского исследователя А. Шайо, что нельзя дать ис�
черпывающего определения конституционализма путем перечис�
ления его свойств (хотя А. Шайо и вслед за ним О. Е. Кутафин
указывают девять таких свойств, в том числе обеспечение основ�
ных прав человека, верховенство закона, разделение властей
и др.)3, но это, видимо, не рассматривается как определение.

В том случае, когда ученые переходят от общих понятий к кон�
кретным исследованиям конституционализма (независимо от то�
го, идет речь о доктрине или практике), обычно применяется
страноведческий подход. В этом случае рассматриваются регули�
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рование конституцией основ политического строя, особенно госу�
дарственного строя (об экономических и социальных отношениях
говорится редко), а также правовой статус человека.

Изучение содержания действующих конституций, существую�
щей государственной, правовой и политической практики, трудов
предшественников позволяет, на наш взгляд, сформулировать не�
которые общие положения о конституционализме в XXI в.

Прежде всего следует отметить, что российские авторы подхо�
дят к содержанию термина «конституционализм» с более широких
позиций, чем зарубежные исследователи. В российской литерату�
ре обычно различаются общественно�политическое движение,
теория, доктрина и практика конституционализма.

Общественно�политическое движение конституционализма как
требование принять конституцию, где содержались бы положения
о власти и правах человека, возникло задолго до Нового времени.
Такое движение нашло признание и в какой�то мере отражение в
британских законах, ограничивающих власть короля и содержа�
щих положения о некоторых правах подданных, затем оно полу�
чило официальное выражение в конституциях американских шта�
тов, а позднее — в Конституции США. После революций XVIII в.
в США и во Франции движение за принятие конституции охвати�
ло страны Европы, а затем и другие страны.

В настоящее время практически не осталось государств без
конституции, а общественно�политическое движение конститу�
ционализма приобрело другую форму. Это выражается в требова�
ниях демократизации и социализации конституции, а следова�
тельно, всего общественного и государственного строя, включая
положение человека, с тем чтобы основные законы соответствова�
ли времени и отвечали новым вызовам XXI в.

Теория конституционализма — совокупность идей и научных
положений — имеет универсальный характер. Подобно тому как
не может быть «недемократической теории демократии», невоз�
можна сегодня, на наш взгляд, и недемократическая теория кон�
ституционализма. Высказывания некоторых «пожизненных пре�
зидентов» в Тропической Африке о «военной демократии», «руко�
водимой демократии» или тезисы о «диктатуре пролетариата»,
«демократической диктатуре народа» (последний тезис иногда
объявляют следствием применения диалектики) как основах со�
держания конституций не могут служить исходными теоретиче�
скими факторами демократического, т. е. подлинного, конститу�
ционализма.
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Современная теория конституционализма имеет социально�де�
мократический и гуманистический характер.

Доктрина конституционализма является составной частью об�
щей теории демократии, но она более конкретна, может не иметь
и обычно не имеет универсального характера. Та или иная док�
трина может быть присуща определенной группе сходных стран
или одной стране. Конституционная доктрина вырабатывается
научным сообществом с учетом установок правящей элиты. Ее
основные положения могут различаться, она может быть демо�
кратической и недемократической по своему существу. Известны
недемократические конституционные доктрины (или их принци�
пиальные составные элементы) некоторых государств и в про�
шлом, и в настоящем, например, в тоталитарных государствах
конституции принимались в соответствии с существовавшими
официальными конституционными доктринами. В свою очередь,
сама конституция может иметь доктринальное значение и являть�
ся основой конституционной доктрины того или иного государ�
ства1.

Конституционализм как государственная правовая и полити�
ческая практика индивидуален в каждой конкретной стране.
Своя конституционная практика (собственные конституции, свои
конституционные институты, своя практика толкования и реали�
зации конституции) существует, например, в США, Италии, Рос�
сии, Японии и т. д. Это первое, характеризующее структуру поня�
тия «конституционализм» в более широком подходе российских
авторов.

Второе (и это признается всеми исследователями): конститу�
ционализм предполагает существование конституции как особого
правового источника конституционализма. Вряд ли можно гово�
рить о конституционализме без конституции, даже если в государ�
стве применяются некоторые демократические методы управле�
ния. Конституция необходима для конституционализма независи�
мо от того, о каком по своему содержанию конституционализме
идет речь. С этих позиций (но только с них) можно, видимо, гово�
рить о формальном конституционализме, когда есть конституция
государства, существует государственная доктрина конституцио�
нализма, но принципы конституции и доктрины (например, по�
стоянная руководящая роль единственной партии, государствен�
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ный вождизм или положения шариата в основных низамах стран
мусульманского фундаментализма) не соответствуют общепри�
знанным принципам человечества.

В наше время если речь идет о конституционализме, то под
ним понимается демократический, социальный, правовой и свет�
ский конституционализм.

Третье. Можно говорить, видимо, об ущербном конституциона�
лизме в зависимости от содержания конституции и практики ее
применения. Для существования реального конституционализма
XXI в. конституция должна быть социальной и демократической
по содержанию, способам ее разработки, принятия, толкования,
защиты, реализации. Если каких�либо из этих элементов нет,
конституционализм приобретает ущербный, неполный характер.
Степень такой ущербности конституционализма может быть раз�
ной, что мы и наблюдаем во многих развивающихся странах, в
некоторых постсоциалистических государствах, да иногда и в раз�
витых капиталистических странах. В своем совершенном, разви�
том виде реальный конституционализм современности — идеал,
к которому нужно стремиться. Поэтому применительно к той или
иной стране можно говорить о степени развития конституциона�
лизма.

Конституционализм XXI в. предполагает определенные демо�
кратические, социальные, политические и др. константы содержа�
ния основного закона. Далеко не все действующие конституции
отвечают указанным выше требования к основному закону XXI в.

Четвертое. Конституционализм — это также развитие консти�
туционных положений в законодательстве страны, соответствие
им других правовых актов и, следовательно, конституционный
(например, со стороны конституционных судов) и иной правовой
контроль (например, контроль Верховного Суда РФ за соответст�
вием постановлений Правительства РФ законам)1, своевременное
внесение поправок и отмена правовых актов, не соответствующих
конституции, практика реализации конституционных норм всеми
органами публичной власти.

Пятое. Реальный, фактический конституционализм — это и
практика реализации конституционных положений населением
страны в повседневной жизни, свидетельство уровня политиче�
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ской и правовой культуры населения, уважение конституции, со�
блюдение ее норм.

Шестое. Конституционализм, его реализация зависят не только
от уровня культуры населения, но и от степени экономического, со�
циального и политического развития страны, состояния демокра�
тии. В условиях недостаточного развития страны, а следовательно,
и условий для развития человеческого потенциала демократиче�
ские принципы конституционализма не могут воплотиться в пол�
ном объеме. Для человека, озабоченного собственным выживани�
ем, проблемы конституционализма нередко отходят на второй
план. Так, трудно ожидать реализации некоторых демократиче�
ских положений конституции (а они заимствуются из текстов кон�
ституций других стран, обычно прежних метрополий, и междуна�
родных документов) в Буркина�Фасо (что значит «страна честных
людей») или в Нигере, находящихся на 177 и 182 местах по индек�
сам ООН (из 182 стран, по которым эксперты ООН ведут статисти�
ку)1. Население таких стран занято не столько соблюдением прин�
ципов конституционализма, сколько проблемами повседневной
жизни. Замечено, что граждане в обычном политическом процессе
активнее защищают свои конституционные права в тех странах,
где достигнут определенный уровень экономического развития, и
лишь в условиях сверхнужды население других стран поднимается
на борьбу, применяя насильственные действия.

Сказанное, однако, не означает, что в странах низкого уровня
экономического развития населению бесполезно повседневно бо�
роться за соблюдение демократических принципов конституцио�
нализма. Напротив, это нужно делать постоянно, последовательно
и решительно, добиваясь осуществления таких принципов мир�
ными методами. Воспитанию правовой культуры населения необ�
ходимо уделять внимание во всех странах и особенно в тех, где нет
таких традиций. С другой стороны, демократический конститу�
ционализм способствует развитию активности народа и, как след�
ствие, улучшению уровня жизни.

Конституционализм не панацея, да и принципы конституцио�
нализма, его «дух» не всегда тщательно соблюдаются властями. Не
будем говорить о фактически или даже официально объявленных
пожизненных президентах (кстати, в наше время впервые им стал
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Development Report. N. Y., 2009.



Президент социалистической Югославии Й. Б. Тито в 1963 г.1)
или об установлении однопартийной системы и обязательной
идеологии в некоторых развивающихся и иных странах. Меро�
приятия органов власти иногда противоречат идеологии совре�
менного конституционализма и в демократических странах. Фак�
ты известны: это разгон мирных демонстраций с применением на�
силия в Великобритании, Северной Ирландии, организация
незаконного прослушивания политических противников прези�
дента США, незаконный сбор пожертвований в пользу своей пар�
тии канцлером Германии). И это только те факты, которые стали
предметом судебного разбирательства.

Конституционная законность нарушалась и в России. Осенью
1993 г. она была нарушена и со стороны Президента России
Б. Н. Ельцина (что в итоге привело к стрельбе из танков по пар�
ламенту), и со стороны некоторых руководителей Верховного Со�
вета России, вдохновлявших попытки захвата телецентра и неко�
торых военных штабов.

Отдельные меры, принятые в условиях современной демокра�
тии в России, вызывают размышления об их точном соответствии
духу Конституции, хотя ее «буква», видимо, не нарушалась (изме�
нение названий субъектов Федерации, точно записанных в Кон�
ституции РФ, указами Президента РФ; создание федеральных ок�
ругов и структур государственных органов в них, по существу
стоящих над субъектами Федерации; реформирование избира�
тельной системы с «выдачей» «сверху» одного�двух мест в пар�
ламенте РФ и законодательных органах субъектов РФ партиям, не
преодолевшим установленного законом заградительного барьера,
что не соответствует принципу пропорциональности и равенству
голосов избирателей, и др.). Не соответствуют идеям социально�
демократического конституционализма также несовершенства в
распределении общественного продукта, отсутствие пропорцио�
нального налогообложения, большой разрыв в доходах разных
групп населения2, недостаточный учет общественного мнения ор�
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1 Статья 220 Конституции Югославии 1963 г. гласила, что четырехлетний срок
президентства и норма о выборах только еще на один срок не относятся к Й. Б. Тито.

2 Установленный законом МРОТ в России ниже прожиточного минимума, но
если его повысить до прожиточного минимума (5902 руб. в конце 2010 г., 6986 руб.
в 2011 г.), то и тогда, по прогнозам Всемирного банка, семейная пара с одним ре�
бенком (при учете выплат на детей) будет относиться к категории бедных, живу�
щих менее чем на 2,15 долл. США в день. См.: Российская газета. 2010. 25 окт.
Иногда разрыв в доходах крупных топ�менеджеров и рядовых работников в Рос�
сии достигает 255 раз. Российское общество испытало настоящий шок, когда



ганами государственной власти (например, о новогодних длитель�
ных праздниках, природных ресурсах, объектах исключительной
государственной собственности), элементы персонализма и авто�
ритаризма государственной власти.

В наше время важнейшее значение в конституционализме имеет
не только демократическая, но и социальная составляющая. Без уче�
та этого обстоятельства невозможен конституционализм XXI в.

Содержание понятия «современный конституционализм» бога�
то и многосторонне. Исследователи правы, что вряд ли можно
дать краткое определение конституционализма XXI в., но, на наш
взгляд, все же можно сказать, что конституционализм XXI в. — это
общественно�политическое движение, научная теория, государст�
венная доктрина и конституционная практика, соответствующие
общечеловеческим ценностям, идеям свободного, открытого об�
щества, демократического, социального, правового и светского
государства.

Политическая и правовая культура страны налагают и не могут
не налагать определенный отпечаток на конкретный конститу�
ционализм в данном государстве, но в любом случае его конститу�
ционализм, чтобы быть современным, должен соответствовать
указанным выше принципам.

§ 2. История зарубежного конституционализма

Конституционализм как устоявшаяся конструкция сложился
сравнительно поздно. Это связано с более поздним обсуждением
роли и политического смысла разделения властей в обществе и го�
сударстве в период перехода от феодального монархического абсо�
лютизма к более представительным и ответственным формам уст�
ройства и управления. В этот период термин «конституциона�
лизм» становится вместилищем представлений о надлежащем
распределении власти, об иерархии, о соподчинении и сотрудни�
честве ветвей власти в совместном отлаживании мирной и благо�
творной жизни в условиях личной и совместной безопасности, а
также общей устремленности к «благой и счастливой» жизни.

Политическими философами давно замечено, что государст�
венная власть в своей деятельности осуществляет несколько раз�
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впервые в 2010 г. увидело опубликованные декларации доходов «слуг народа». Го�
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министров и губернаторов иногда во много десятков раз превышал доход их му�
жей.



личных функций в виде отправления суда, установления законов
или принятия различных мер в области управления. Еще Аристо�
тель в шестой книге «Политики» различал законодательную, ис�
полнительную и судебную власти, но это различение он провел ра�
ди более удобного обозрения существующих в государстве учреж�
дений, и при этом он не был озабочен строгим разграничением
функций между ними. Так, к атрибутам законодательной власти он
отнес также решение вопросов о войне и мире, о заключении и на�
рушении союзов, о смертной казни, об изгнании и о конфискации
имущества, о суде над всеми носителями правительственной вла�
сти.

Впоследствии наиболее обстоятельное обсуждение этих вопро�
сов обнаруживается только у Дж. Локка в конце XVII в. в его эссе о
правительственной власти1. Наибольшее внимание философа
привлекла забота законодательной власти о путях и способах при�
менения ею силы для охранения блага народа и прав человека, а
также сферы деятельности исполнительной власти внутри госу�
дарства и так называемой федеративной власти для установления
внешних связей и ведения международной политики. При этом
Дж. Локк отмечает, что законодательную и исполнительную вла�
сти приходится часто разделять, а вот исполнительную и федера�
тивную разделять (передавать в разные руки) не следует, посколь�
ку это может привести к тому, что власти «могут действовать неза�
висимо, вследствие чего сила общества будет находиться под
различным командованием, а это может привести к беспорядку и
гибели»2. Локк одним из первых в связи с обоснованием идеи рас�
пределения властей употребляет выражение о «конституционном
государстве, опирающемся на свой собственный базис и дейст�
вующем в соответствии со своей собственной природой», которая
основана на естественном законе самосохранения и на «законах,
принятых с согласия общества и на основании власти, полученной
от его членов, которые должны осуществляться ни для какой иной
цели, но только в интересах мира, безопасности и общественного
блага народа»3. При этом Локк считает необходимым предостав�
ление исполнительной власти особой прерогативы, которую он
характеризует как власть дискреционную, действующую для об�
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2 Ibid. Chap. XII. Para. 148.
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щественного блага вне закона и даже вопреки ему. Таким образом,
описанное разделение властей еще не имеет контура доктрины
строгого и сбалансированного распределения властей. Это истол�
кование возникло только в следующем, ХVIII в., и связано было с
проблемой обеспечения свободы на основе обеспеченной закон�
ности и противодействия произволу властей.

Именно в этот период простое описание разделения властей
стало главным условием всякой правильной организации государ�
ственного устройства и главной гарантией противодействия произ�
вольному стеснению свободы. Главным выразителем этих новых
умонастроений стал Ш. Л. Монтескьё, который изложил их в рабо�
те «О духе законов» (1748). Свой фундаментальный труд он писал
около 20 лет без всякой надежды на его практическое использова�
ние в ближайшем будущем. Однако не прошло и срока жизни од�
ного поколения, как его труд стал настольной книгой многих кон�
ституционалистов Европы и Америки. Учение о разделении вла�
стей (точнее говорить об обособлении властей, которые должны
быть в состоянии взаимной равновесности) изложено в книге XI
«О законах, устанавливающих политическую свободу в ее отноше�
нии к конституции», где говорится о трех властях, об их равновесии
и о том, что именно это равновесие есть единственное надежное
обеспечение политической свободы. Самой яркой иллюстрацией
государства, в котором все его устройство нацелено на обеспечение
политической свободы, объявляется Англия.

Эта теория имела большой успех. Содействовало такому успеху
и сочинение Ж. Л. Делольма «Конституция Англии» (1771), пере�
веденное почти на все европейские языки. В Декларации прав че�
ловека и гражданина 1789 г. возвышенным политическим духом
пронизана ст. 16, где говорится: «Общество, в котором не обеспе�
чено пользование правами и не проведено разделение властей, не
имеет Конституции» (следует обратить внимание на слово «Кон�
ституция», которое непривычно пишется с заглавной буквы и под�
разумевает наилучшее устроение государства).

ХIХ в. стал временем новых толкований и перетолкований этой
концепции. Появились теории, которые посчитали модель Мон�
тескьё невозможной для практического претворения. Примерами
служат французские конституции 1791 и 1799 гг. Так, Конститу�
ция 1799 г., автором которой был Э. Ж. Сийес, различала кроме
судебной и исполнительной власти также власть учредительную,
власть требовательную и власть законодательную. Представителем
учредительной власти стал так называемый охранительный сенат,

§ 2. История зарубежного конституционализма 87



требовательной — трибунат, законодательной — законодательный
корпус.

Сенат должен был сдерживать все другие власти в пределах, на�
чертанных конституцией. Правительство представляло законо�
проекты, трибунат подвергал их критике, а законодательный кор�
пус мог их или отвергнуть, или принять, не подвергая ни обсужде�
нию, ни изменениям. Судьба всей конституционной системы
оказалась в противоречии с замыслом ее создателя: исполнитель�
ная власть вскорости возобладала над всеми остальными, погло�
тила их и превратилась в императорскую.

Неудачи с Конституцией Франции 1799 г. породили желание
дополнить конструкцию Ш. Л. Монтескьё институтом нейтраль�
ной и примиряющей власти, которая соизмеряла бы и направляла
действие всех других. С такой идеей выступил Б. Констан в своем
труде «Курс конституционной политики». В доказательство непол�
ноты и несовершенства концепции Монтескьё, он, ссылаясь на
опыт превозносимой Монтескьё английской системы распределе�
ния властей, обратил внимание на существование не трех, а пяти
властей — власти королевской, власти исполнительной (представ�
лена министрами), власти наследственных пэров, власти выбор�
ной палаты (палаты общин, представляющей власть общественно�
го мнения) и власти судебной. Роль нейтральной инстанции вла�
сти передоверялась королевской на том основании, что все другие
власти пребывают в столкновении и перепутаннности, поэтому без
нейтральной власти не обойтись.

Эта же мысль была позднее подхвачена Г. Гегелем и изложена
в «Философии права» в такой триаде: власть, определяющая об�
щее, — законодательная, власть подведения частных сфер и слу�
чаев под общее — исполнительная, власть, представляющая субъ�
ективность государства, власть последнего решения — это власть
государя. Единство «личности» государства может найти осущест�
вление в действительности только тогда, когда государственная
организация получит завершение в единоличной власти монарха
(власть судебная есть продолжение власти исполнительной).

Представления о необходимости завершения государственной
власти некой одной конкретной личностью присутствовали еще и
в античных республиках, где недостаток власти монарха воспол�
нялся тем, что последние искали решение вопросов в изречениях
оракулов или его гаданиях по полету птиц и по внутренностям
жертвенных животных. По Б. Констану и Г. Гегелю, монарх не
осуществляет никакой специальной властной функции, но только
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дает в окончательном решении ответы на важнейшие вопросы, от�
носящиеся к ведению отдельных нижестоящих властей. Впослед�
ствии в оценке наследия Ш. Л. Монтескьё было сделано такое
уточнение: сам факт различения трех функций и направлений ра�
боты государственной власти следует считать самым капитальным
и рациональным из всех предложенных, но в отношении трактов�
ки баланса властей необходимы коррективы, в особенности в
трактовке взаимоотношений исполнительной и законодательной
властей. Некоторые его последователи видели в исполнительной
власти только исполнителя законов (И. Кант и др.), тогда как она
никогда только этим не ограничивается. «Она всегда и везде дей�
ствует более самостоятельно, исполняя не одни законы, а вообще
задачи государства. Раз задачи государства ...не могут быть огра�
ничены одной охраной права, исполнение их не может свестись к
исполнению только законов, всегда имеющих своим содержанием
юридические нормы»1.

В связи с вопросами конституционализма и надлежащего уст�
ройства государства обращает на себя внимание также трактова�
ние основной нормы Г. Кельзеном как «основание действительно�
сти нормативного порядка». Норму, представляющую собой осно�
вание действительности какой�либо другой нормы, образно
называют «высшей» нормой по отношению к этой другой, кото�
рую называют «низшей». Возможно еще и такое толкование, кото�
рое может обосновать действительность нормы тем фактом, что
она установлена какой�либо властной инстанцией — человече�
ской или надчеловеческой. Например, действительность Десяти
заповедей обосновывают тем фактом, что их дал на Синайской го�
ре сам Бог Яхве. Поскольку в конкретном историческом общежи�
тии поиск авторитетного основания действительности нормы не
может продолжаться до бесконечности и если не возводить ее к
авторитету Бога, то она должна постулироваться, так как в прин�
ципе не может быть установлена властной инстанцией (в против�
ном случае компетенция этой инстанции должна будет основы�
ваться на какой�то еще более высокой норме). Из этой исходной
посылки Г. Кельзен делает характерный вывод о своеобразном
конституционном характере основной нормы (Grundnorm) наряду
с конституцией как основным законом. Он пишет в связи с этим:
«Если понимать конституцию правового сообщества как норму
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или нормы, определяющие, каким образом (т. е. какими органами
и посредством какой процедуры — путем сознательной законода�
тельной деятельности или на основании обычая) должны созна�
ваться общие нормы конституирующего сообщество правопоряд�
ка, тогда основная норма — это та норма, которая постулируется,
когда обычай, из которого возникла конституция, или акт созда�
ния конституции, сознательно совершенный определенными
людьми, объективно истолковывается как нормотворческие фак�
торы; когда, во втором случае, индивид или собрание индивидов,
создавшее конституцию, на которой основывается правопорядок,
рассматривается как нормоустанавливающая власть (Autoritat).
Основная норма определяет основной фактор правотворчества,
так что ее можно назвать конституцией в смысле позитивного
права. Основная норма — это исходный пункт процедуры созда�
ния позитивного права. Сама она — не установленная на основе
обычая или посредством акта правого органа, не позитивная, а по�
стулируемая (т. е. не установленная, а предустановленная) — нор�
ма, если инстанция, создающая конституцию, рассматривается
как высшая власть, и потому не может считаться, что создавать
конституцию она уполномочена нормой, установленной какой�то
еще более высокой инстанцией»1.

Рассуждения Г. Кельзена на тему авторитетности происхожде�
ния основной нормы и уподобления ее конституции, интегрирую�
щей и одновременно легитимирующей действительность норм
данного порядка, имеют определенное отношение и к нашей теме,
поскольку и конституционализм как доктрина является своего ро�
да постулированной конструкцией, которая обобщает и высвечи�
вает те или иные положения действующих конституций, но нико�
гда полностью не совпадает ни с доктриной, ни с догмой консти�
туционного текста.

В нашей историко�правовой литературе конституционализм
представлен концепцией, охватывающей одновременно теорети�
ческую доктрину, идейно�политическое движение и государствен�
но�правовую практику2. Для многих комментаторов этой триады
бесспорными выглядят первый и третий компоненты названной
триады, т. е. теоретическая доктрина и ее практическое воплоще�
ние, и остается вне поля зрения средний компонент. Существо
конституционализма как политико�правовой (государственно�
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правовой) практики наилучшим образом изложено в работе
1986 г., которая была посвящена буржуазному конституционализ�
му XIX в. «Для конституционализма как политико�правовой прак�
тики существенное значение имеет факт наличия конституции и
ее активного влияния на политическую жизнь страны, реальное
функционирование конституции в системе действующего законо�
дательства. Конституционализм предполагает, кроме того, кон�
ституционно�правовую регламентацию государственного строя и
политического режима, конституционную защиту прав и свобод
личности в ее взаимоотношениях с государством»1.

В приведенной аттестации конституционализма практически
воспроизводится характеристика того компонента политической
организации общества, что обычно именуется политической кон�
ституцией (термин приписывается Прудону) или просто консти�
туцией, под которой подразумевается форма организации и рас�
пределения власти в государстве (такое толкование организации
государственной власти в виде известных трех ветвей можно вы�
читать у Аристотеля, что и было проделано В. С. Нерсесянцем в
упомянутой коллективной работе 1983 г.). Эта традиция сохраняет
свое значение в английской литературе. Во времена А. В. Дайси
термин «конституция» понимается как закон и обычаи государст�
венного устройства — the Law of Constitution, — а в более поздние
времена — как «система фундаментальных принципов правитель�
ственной власти»2, а весь режим правления получил наименование
«господство права» (the rule of law), которое может быть переведе�
но и как «господство правового закона».

Согласно новейшим разъяснениям принцип господства права в
его строгом истолковании фактически подразумевает, что право в
его действии подчинено задаче осуществления двух нормативных
принципов, таких как фундаментальные свободы и обособление
трех властей. Пример Англии показывает, что оба эти принципа
получили здесь социальное и культурное укоренение, несмотря на
отсутствие письменной конституции. Взаимозаменимость терми�
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нов «господство права в строгом смысле» (the rule of law in the strong
sense) и «конституционализм» выводится из того обстоятельства,
что письменная и жесткая конституция превращает эти принципы
в «позитивно» действующие1.

Мы уже привлекали внимание к давней традиции истолкова�
ния конституции как исторически определенной формы распре�
деления власти, которую можно воспринимать и как политиче�
скую систему. Если взглянуть на типичные формы истолкования
институтов и функций политической системы или политических
режимов в учебных пособиях по публичному праву2, то мы обна�
ружим там почти все институты конституционного права: выборы
(президент, премьер�министр, министры), парламент, органы су�
дебные и консультативные, публичные свободы. Не менее сущест�
венно для обсуждения конституционализма и то обстоятельство,
что конституционное право рассмотрено во взаимодействии с
правом административным и финансовым.

Типичное восприятие темы в зарубежной литературе четко раз�
личает две ипостаси конституционализма — теоретическую и
практическую, однако при сколько�нибудь обстоятельном рас�
смотрении каждой из них возникает множество дополнительных и
существенных ракурсов обзора и анализа. При этом упускается из
виду, что на самых начальных стадиях изучения государства в ас�
пекте идейных, структурных и функциональных свойств, которые
образуют содержательный остов конституционализма, его главны�
ми параметрами всегда были особенности устойчивого и типизи�
рованного распределения власти, ее употребления в том или ином
соответствии (гармонии, согласии) с представлениями о естест�
венном и искусственном (позитивном) праве, как это наблюдает�
ся, к примеру, в политической истории Древней Греции или Древ�
него Рима. Именно в этот период были намечены и растолкованы
два главных параметра того феномена, который мы сегодня име�
нуем конституционализмом. Один составляет своеобразно вос�
принимаемое государственное устройство города�государства или
империи. Другой содержит элементы требования правовых начал
или фундаментальных законов, намечаемых в виде желательных
или уже воплощенных на практике, включая иной раз уже имею�
щиеся в том или ином полисе (городе�государстве) узаконения и
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обычаи. Таким образом, уже в древности появляется своего рода
политическая конституция города�государства, имеющая ряд су�
щественных отличий от юридической конституции, которая пред�
стает там некой совокупностью общеустроительных законов и
обычаев.

§ 3. История отечественного конституционализма

Анализ государственно�правового развития России дает воз�
можность выделить ряд основных периодов, характеризующих со�
стояние отечественного конституционализма. Первый охватывает
несколько столетий и завершается в 1905 г. В ходе его в России в
окончательном виде сложилась классическая абсолютная (неогра�
ниченная) монархия. Сразу же отметим, что в данный период
практического конституционализма в стране не было. Главенст�
вующим показателем этого здесь является отсутствие общерос�
сийской конституции.

При этом следует заметить, что в XIX в. разрабатывались, при�
нимались, действовали основные законы в ряде национальных ок�
раин Российской империи. Так, в 1815 г. Александр I даровал
Польше конституцию — «Хартию государственного устройства»,
которая была разработана поляками1. В дальнейшем в нее были
внесены существенные поправки, авторами которых были сам им�
ператор и Н. Н. Новосильцев. В дореволюционной литературе от�
мечалось, что Конституция Царства Польского 1815 г. была чуть
ли не самой либеральной в Европе того времени. В особенности
это относится к содержавшимся в ней нормам избирательного
права, основанного на умеренном цензе и прямых выборах, а так�
же к гарантиям гражданских и политических свобод, которые со�
ответствовали уровню требований своего времени2.

Обратим внимание на одну особенность конституционализма
XIX в. В этот период разрабатывается ряд конституционных проек�
тов, которые предназначались для других стран. Особый интерес
для анализируемой нами проблематики представляет Тырновская
конституция 1879 г.3 Ее первоначальный проект разрабатывался со�
ветником российского министерства юстиции С. И. Лукьяновым
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и др., в том числе известным российским юристом А. Д. Градов�
ским. Представительным органом являлось Народное собрание,
которое могло быть обыкновенным и великим. Законодательная
власть принадлежала царю и Народному собранию, исполнитель�
ная — только царю.

Таким образом, конституционные проекты, предназначенные
для других стран, конституции национальных российских окраин
предусматривали то, чего не было в самой России, что предлага�
лось различными политическими силами, — конституционную
монархию, народное представительство, довольно широкие права
и свободы граждан и др. Все это атрибуты реального, практиче�
ского конституционализма.

По нашему мнению, прообразы конституционных институтов,
элементов практического конституционализма имели место еще в
Древнерусском государстве — раннефеодальной монархии. Тогда
важная роль в политической и государственной жизни отводилась
вече — народному собранию, созывающемуся для решения важ�
нейших государственных вопросов. Специфическим органом го�
сударственной власти России XVI—XVII вв. был Земский собор.
В него входили: царь, Боярская дума, Освященный собор и разно�
го ранга чиновники.

Определенные элементы практического конституционализма
имели место в России и в XIX в. Они связаны главным образом с
реформами Александра II. Это прежде всего земская реформа.
В результате ее к местному управлению привлекли местное насе�
ление в лице избираемых гласных, создавались соответствующие
земские органы самоуправления на уровне губернии и уезда. Та�
кая установленная в России форма местного самоуправления яв�
лялась в определенной мере признаком практического конститу�
ционализма. Весьма важное значение имела и судебная реформа:
ввела в саму организацию суда выборные начала (избрание миро�
вых судей и присяжных заседателей); было провозглашено равен�
ство всех перед судом; устанавливались несменяемость судей и
следователей, прокурорский надзор; создавались новые институты
присяжных заседателей и судебных следователей; для реального
обеспечения состязательности в ходе судебного процесса — адво�
катура (присяжные поверенные).

Центральное место в теоретическом конституционализме пер�
вого периода (до 1905 г.) занимают конституционные проекты, ко�
торые отражали интересы различных слоев населения. Так, кон�
ституционные идеи, проекты представителей дворянско�либе�
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рального, буржуазно�либерального направлений были связаны
главным образом с ограничением самодержавия путем введения
представительного правления, соблюдения законности, с предо�
ставлением народу политических прав. Это атрибуты практиче�
ского конституционализма. Сюда следует отнести проекты, на�
пример, князя П. Д. Долгорукова, комиссии «Бюро общеземских
съездов», опубликованный в июле 1905 г. В XIX — первые годы
XX в. свои проекты представили и представители революционного
движения. В основе их лежала ликвидация самодержавия и крепо�
стного права, установление республиканской формы правления,
предоставление широких прав и свобод населению, создание на�
родного представительства. И это все атрибуты практического
конституционализма. Наиболее выдающимися конституционны�
ми документами здесь считаются проекты декабристов П. И. Пес�
теля и Н. М. Муравьева.

Проблематика конституционализма на рассматриваемом этапе
находилась в центре внимания в той или иной форме практически
всех представителей политической мысли России: государствен�
ных и общественных деятелей, служителей церкви, философов,
экономистов, историков, писателей и т. д. Они высказывались по
таким основополагающим вопросам конституционализма, как на�
родное правление, непосредственная демократия, парламен�
таризм, конституционное государство, права и свободы граждан,
которые нашли отражение, например, в трудах просветителя
А. Н. Радищева, представителей концепции «русского социализ�
ма» — А. И. Герцена, Н. П. Огарева, народничества — М. А. Баку�
нина, Н. К. Михайловского, марксиста Г. В. Плеханова и др.

В научной литературе рассматриваемого периода термин «кон�
ституционализм» фактически не употреблялся. Вместе с тем значи�
тельное внимание, особенно во второй половине XX в., стало уде�
ляться анализу ряда институтов, которые характерны для практиче�
ского конституционализма и которые с соответствующими
поправками существовавшего государственного строя функциони�
ровали в Российской империи. В центре внимания ученых находи�
лись прежде всего проблематика, связанная с определением статуса
личности, которая в прошлые годы фактически была в забвении и
не разрабатывалась, а также вопросы самоуправления, выделения и
обособления судебной власти, обоснования создания и эффектив�
ности суда присяжных. Особая роль в разработке данных вопросов
принадлежала таким известным государствоведам, как И. Е. Андре�
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евский, А. Д. Градовский, В. В. Ивановский, Н. М. Коркунов,
Б. Н. Чичерин и др.

Второй период отечественного конституционализма охватывает
1905 — февраль 1917 г. Результатом первой русской буржуазно�де�
мократической революции 1905—1907 гг. стал переход страны к
новой форме правления — конституционной монархии. Практи�
ческий конституционализм становится реальностью. Важнейшим
показателем этого является разработка, принятие в 1906 г. Основ�
ных государственных законов1. Их структура, объем, характер во�
просов, урегулированных в них, свидетельствуют о том, что это
правовой акт, имеющий ранг конституции. Основные государст�
венные законы закрепили рад положений, свидетельствующих о
первых шагах России к практическому конституционализму.
И центральное место по праву принадлежит созданию первого в
России двухпалатного парламента, начинает функционировать
Государственная дума как институт представительной демокра�
тии. Это важнейший, один из основополагающих атрибутов прак�
тического конституционализма. Особо следует отметить также
закрепление в Основных государственных законах основных прав
и свобод русских подданных: обеспечение неприкосновенности
личности и жилища, свобода совести, слова, мысли, собраний и
союзов, передвижения, неприкосновенность собственности.

Вопрос, являются ли Основные государственные законы 1906 г.
конституцией, решался дореволюционными учеными�юристами в
принципе однозначно: да, это первая общероссийская конститу�
ция. В советский период тезис о том, что Основные государствен�
ные законы 1906 г. являются конституцией, не был популярен и,
как правило, не поддерживался, затушевывался. На первый план
выдвигалась позиция, согласно которой только социализм мог
дать первую общероссийскую конституцию, каковой и называлась
Конституция РСФСР 1918 г. Характеризовали Основные государ�
ственные законы 1906 г. как конституцию лишь отдельные авто�
ры, которые подвергались резкой критике. В наши дни данный
подход получил определенное распространение2.
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Значительный шаг вперед был сделан в рассматриваемый пе�
риод в теоретической разработке вопросов конституционализма.
Как говорилось, хотя этот термин широко использовался в Рос�
сии, само понятие фактически не разрабатывалось. Мы встречаем
лишь одно определение понятия «конституционализм» в конце
XIX в. в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «Кон�
ституционализм, Конституционное движение в Европе —
см. Представительные учреждения, Парламент»1. Таким образом,
понятие конституционализма не раскрывалось, а читатель отсы�
лался к понятиям «конституционное движение», «представитель�
ство», «парламент», которые, по�видимому, и выражали в те годы
сущность данной категории. Такой подход в целом свойствен для
дореволюционных исследователей. Они, как показывает анализ
юридической научной литературы тех лет, как правило, отождест�
вляли конституционализм главным образом с такими понятиями,
как «конституционное государство», «правовое государство».
Именно эти вопросы оказались в центре внимания юридической
науки того времени. Особый вклад в разработку проблем консти�
туционного правового государства внесли такие известные уче�
ные, как В. М. Гессен, Б. А. Кистяковский, Ф. Ф. Кокошкин,
С. А. Корф, С. А. Котляревский.

Разработка элементов теоретического конституционализма в
начале XX в. нашла выражение и в документах политических пар�
тий, которые представляли интересы различных социальных слоев
и на общероссийском уровне стали создаваться в конце XIX — на�
чале XX в. Анализ их программ свидетельствует: предпочтение от�
давалось двум формам правления — демократической республике
или конституционной монархии. В связи с этим в программных
документах партий закреплялись в той или иной мере такие базис�
ные атрибуты, как наличие конституции, представительная и не�
посредственная демократия, права и свободы граждан, местное
самоуправление и др.2

Таким образом, в России постепенно создавались элементы
практического конституционализма. Доказательствами этого яв�
ляются прежде всего наличие общероссийской конституции —
Основных государственных законов 1906 г., создание и функцио�
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нирование народного представительства в лице Государственной
думы, провозглашение, законодательное закрепление ряда прав и
свобод граждан, функционирование органов самоуправления.
Развитие получил и теоретический конституционализм.

В то же время следует отметить, что российский конститу�
ционализм в данный период не сложился. Его элементы имели
существенные недостатки. Представление о конституционализ�
ме в российском обществе в то время да и элементы российско�
го конституционализма отличались от конституционализма, су�
ществовавшего в ряде государств Европы. Российский конститу�
ционализм в условиях самодержавия можно охарактеризовать
как наименее развитый, в определенной мере фиктивный. Это
нашло выражение, например, в значительном ограничении прав
Государственной думы, особенно в законодательной сфере (за�
коны имели силу только в случае утверждения их царем), в от�
сутствии реальной эффективной демократической системы пра�
вовой охраны конституции, в отсутствии упоминания, а тем бо�
лее законодательного закрепления таких важнейших прав и
свобод граждан, как право на труд, образование, охрану здоро�
вья, социальное обеспечение, в фактическом отсутствии реаль�
ных гарантий провозглашенных прав и свобод, частом наруше�
нии их на практике.

Не вызывает сомнений и тот факт, что были созданы опреде�
ленные предпосылки последующего возможного устранения тако�
го рода недостатков, совершенствования конституционализма. По
этому поводу Н. И. Лазаревский отмечал: «Так как в России на�
родное представительство существует и так как ему предоставлена
именно та роль в законодательстве, какая указывается конститу�
ционной теорией, то и надо считать, что Россия перешла к кон�
ституционной форме правления, и ни недостаточное проведение
конституционных начал в Основных законах, ни сохранение силы
старых законов, по духу свойственных только абсолютной монар�
хии, ни правительственная практика, отступающая от духа и даже
буквы новых законов, не опровергают того, что этот переход уже
совершился: эти явления свойственны всем странам, только что
покончившим с абсолютизмом, и в постепенном устранении этих
явлений во всех государствах и состоит главная задача народного
представительства»1.
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Однако, как свидетельствует реальная действительность, своего
рода прогрессивного развития конституционализма в дальнейшем
не произошло. В России после 1905—1907 гг. в данном направле�
нии не было сделано фактически ни одного шага. Напротив, мно�
гие последующие решения, реальные события свидетельствуют о
том, что в значительной мере произошел возврат к абсолютной
монархии. В таких условиях данный Основными государственны�
ми законами 1906 г., иными правовыми актами 1905—1907 гг. им�
пульс так и остался на бумаге. Практический конституционализм
в России как бы только лишь обозначил себя. Он не получил даль�
нейшего реального развития, не был воплощен в жизнь в силу ря�
да объективных и субъективных факторов.

Вторая февральская буржуазно�демократическая революция в
России 1917 г. стала началом третьего периода российского кон�
ституционализма. В результате ее в кратчайшие сроки в стране
была ликвидирована полумерная конституционная монархия. На
смену последней приходит кратковременная, незавершенная бур�
жуазно�демократическая республика, которая продержалась до
25 октября 1917 г. В ходе этой революции прекратили свое сущест�
вование в конечном счете практически все государственно�право�
вые институты конституционной монархии, включая и институты
практического конституционализма, которые были характерны
для данной формы правления в России.

После падения монархии (декрет Временного правительства о
провозглашении республики был принят 1 сентября 1918 г.) в
стране были отменены и перестали действовать Основные госу�
дарственные законы 1906 г. Иными словами, не стало общерос�
сийской Конституции. В данном случае вопрос о существовании
практического конституционализма снимается сам собой. Окон�
чательно исчезают остатки высших органов государственной вла�
сти, а с ними и высшее народное представительство — Государст�
венная дума. Именно она наряду с Основными законами являлась
одним из основных показателей существования элементов прак�
тического конституционализма в России.

После февральской революции в стране складывается своеоб�
разная ситуация, получившая название «двоевластие». Первая
власть была представлена Временным правительством, созданным
в первых числах марта 1917 г., оно являлось законодательным и
исполнительным органом страны. Вторая власть — советы, они
стали создаваться уже в ходе февральской революции. Советы вы�
ступали как органы вооруженного восстания, выполняли опреде�
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ленные властные функции и пользовались реальной властью бла�
годаря значительной поддержке рабочих и солдат.

Такая государственно�правовая структура не имела ничего об�
щего с практическим конституционализмом. Вместе с тем анализ
принятого в данный период законодательства, практических ре�
шений свидетельствует о том, что, с одной стороны, они были на�
правлены на совершенствование ряда сохранившихся и функцио�
нирующих институтов практического конституционализма, с дру�
гой — стремились к созданию новых институтов взамен старых,
прекративших свое существование в ходе революции. Последнее,
с нашей точки зрения, является показателем стремления двух то�
гдашних властей (правда, в различных формах) к созданию в Рос�
сии в будущем подлинного, практического конституционализма.

5 марта публикуется в печати Декларация под заголовком «От
Временного правительства»1. Это фактически была программа
деятельности данного органа. Многие ее положения напрямую
связаны с практическим конституционализмом: принятие Кон�
ституции страны, создание парламента, спектр демократических
прав и свобод граждан, функционирование органов местного са�
моуправления. Вместе с тем в Декларации мы не находим и упо�
минания о таких важнейших социально�экономических правах
человека, как право на труд, образование, отдых, социальное
обеспечение.

В дальнейшем в деятельности Временного правительства по
реализации данных положений четко прослеживается тенденция
затягивания, придерживания, торможения их реализации. Это на�
шло выражение в значительном временноkм разрыве между приня�
тием того или иного решения, его законодательным оформлением
и тем более его практической реализацией. Преднамеренно не
ставились в повестку дня и многие жизненно важные проблемы
российского общества, без решения которых было немыслимо его
существование и развитие.

На практике велась определенная работа по созданию новой
конституции России. Юридическим совещанием в конце октября
1917 г. был подготовлен проект закона об организации временной
исполнительной власти при Учредительном собрании2. В научной
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литературе он характеризуется как «малая конституция» Времен�
ного правительства.

Вместе с тем конституционный проект разрабатывался Особой
комиссией при юридическом совещании. В ее состав входили
крупнейшие ученые�государствоведы: Н. И. Лазаревский (предсе�
датель комиссии), В. М. Гессен, С. А. Котляревский, Б. Э. Нольде
и др. Анализ материалов обсуждений на данной комиссии, приня�
тых ею решений свидетельствует: ее члены придерживались мне�
ния о том, что разработкой конституции должно заниматься Учре�
дительное собрание. И Конституция должна основываться на сле�
дующих принципах: народное верховенство, широкое развитие
местного самоуправления, признание и обеспечение широкой ин�
дивидуальной свободы граждан.

Данный анализ показывает также, что новая конституция долж�
на была стать основным законом реального практического консти�
туционализма, призвана была предусмотреть, закрепить создание
соответствующих институтов: республика с сильной президент�
ской властью, унитарное по форме государство с наличием авто�
номных образований; двухпалатное народное представительство;
организация независимых и несменяемых судов; широкие права и
свободы граждан; эффективная правовая охрана конституции1.

Существенно затягивались и выборы, созыв Учредительного
собрания, которое должно было принять судьбоносные решения
для российского государства. В конечном варианте днем выборов
Учредительного собрания было назначено 12 ноября, а сроком со�
зыва — 28 ноября 1917 г. Лишь в конце сентября была завершена
работа над Положением о выборах в Учредительное собрание. Это
был для того времени правовой акт довольно высокого уровня, в
нем нашли отражение все важнейшие достижения мировой науки,
науки русского государственного права того времени.

Свои решения в этот период в качестве второй власти прини�
мают и советы. Например, состоявшийся в июле 1917 г. I Всерос�
сийский съезд советов избирает свой ВЦИК, главенствующее ме�
сто в котором заняли эсеры и меньшевики. Высказывается пред�
ложение о необходимости создания представительного органа,
включающего в себя представителей революционных сил. Таким
образом, советы тогда фактически связывали свою политику с бу�
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дущим Учредительным собранием. Подтверждением этого являет�
ся и определение сроков его выборов — середина сентября 1917 г.

Теоретическая сторона конституционализма в рассматривае�
мый нами период в наибольшей степени реализовывалась на
практике. Наиболее крупные известные ученые�государствоведы
принимали активнейшее участие в разработке важнейших законо�
дательных актов в составе особых совещаний при Временном пра�
вительстве (в частности, юридическом), участвовали в разработке
проекта Положения о выборах Учредительного собрания, по ре�
форме местного самоуправления и др. Издается ряд значительных
трудов, касающихся подготовки новой конституции, созыва Учре�
дительного собрания. Их авторы: В. М. Гессен, Б. Э. Нольде,
К. Н. Соколов. Таким образом, период с марта по ноябрь 1917 г. —
это время, характеризующееся отсутствием практического кон�
ституционализма и заявлениями различных политических сил о
его создании в будущем.

Четвертый период — период социалистического практического
конституционализма. Его временныkе рамки — октябрь 1917 г. —
1991 гг. Основной его показатель — наличие советских конститу�
ций, принятие в различные годы нормативных правовых актов —
всего более 100. С формальной точки зрения все эти акты в той
или иной мере определяли, закрепляли атрибуты практического
конституционализма: государственный строй и такие его институ�
ты, как непосредственная и представительная демократия, право�
вой статус личности граждан и в первую очередь их конституцион�
ные права и свободы, их гарантии. Устанавливалась и система
правовой охраны основного закона.

Вместе с тем этот советский практический конституционализм
был весьма далек от подлинного. Иными словами, имел место
формальный конституционализм, а по содержанию — конститу�
ционализм тоталитарного характера, противоположный демокра�
тическому конституционализму.

Буржуазно�демократическая концепция конституционализма
была отвергнута — считалась неприемлемой для социализма.
В связи с этим на основе постулатов марксизма�ленинизма разра�
батывались и вводились в жизнь новые, иные решения. Они и со�
ставили основу советского практического конституционализма.
Так, отрицался принцип разделения властей, обеспечивающий их
равновесие в государстве, систему их сдержек и противовесов. Со�
ветская государственная система строилась и функционировала в
соответствии с принципом единства власти, которая, по мнению
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идеологов того времени, являлась олицетворением полновластия
трудящихся. Отрицался парламентаризм, который обеспечивает
главенствующую роль парламента — верховного народного пред�
ставительства в стране. На его место были поставлены новые орга�
ны — советы, которые должны были соединить законодательство
с управлением. Значительное внимание уделялось закреплению
положения Коммунистической партии в советском обществе в
Основном законе страны, обоснованию ее ведущей, руководящей
роли.

Провозглашаемые, закрепляемые в советских конституциях,
иных правовых актах подходы, решения, в большинстве случаев
внешне имеющие демократическую окраску, оставались лозунга�
ми и на практике не реализовывались. Все конституции советского
периода на деле не имели статуса верховенствующего, главенст�
вующего политического, юридического акта в обществе и государ�
стве. Программы, уставы, решения органов Коммунистической
партии, а весьма часто и партийных лидеров — вот что на практике
было основным законом страны.

В наибольшей степени фиктивность проявилась в институте
статуса личности в советском обществе и государстве. Человек рас�
сматривался как пассивное существо. Социалистическая теория и
практика исходили из приоритета государственных интересов пе�
ред интересами личности. Человек был, по выражению Сталина,
«винтиком» в партийно�государственном механизме. Провозгла�
шавшийся из года в год принцип социализма «Все для человека,
все во имя человека» стал фикцией, идеологическим прикрытием.
Конституционно закрепляемые права и свободы граждан в боль�
шинстве своем не имели реальных гарантий.

Заметим, что на практике все обстояло намного сложнее и под�
час трагичнее. Личность фактически была бесправна, она подвер�
галась жесточайшему контролю, давлению со стороны государст�
ва, шел постоянный процесс усиления ее зависимости от него.
Произвол и беззаконие создали в стране атмосферу постоянной
боязни, страха человека за свою судьбу и жизнь. В годы культа
личности Сталина миллионы ни в чем не повинных людей были
расстреляны, заключены в тюрьмы и лагеря.

В советском конституционализме следует выделить и некото�
рые позитивные элементы (акцент на роль труда и принцип рас�
пределения по труду, хотя это имело односторонний характер,
планирование экономики, императивный мандат депутата, широ�
кий перечень социально�экономических прав, которого не было в
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то время в конституциях зарубежных капиталистических стран,
общенародное обсуждение важных вопросов государственной
жизни — проектов конституции, реформ управления экономикой
и др.). Некоторые из таких положений в преобразованном и дек�
ларированном виде были использованы в новых социальных кон�
ституциях зарубежных стран. Однако в условиях советского строя
любые институты были организованы под руководством комму�
нистической партии, имели внешний, показной характер. Совет�
ский конституционализм был, по существу, тоталитарным, а сле�
довательно, к нему не применим термин «конституционализм»,
который по своему содержанию может быть только демократиче�
ским. Иначе нет смысла использовать этот термин.

В теоретическом плане на основе марксистско�ленинской тео�
рии с различной степенью интенсивности, эффективности велись
исследования различного рода институтов советского конститу�
ционализма. Наибольший научный интерес, значимость здесь
имеют публикации 60—80�х гг. XX в. Они касались таких наиваж�
нейших институтов конституционализма, как самой конституции,
организации и деятельности советов всех уровней, советского фе�
дерализма, правового статуса личности и др. Фактически весь со�
циалистический период концепция конституционализма рассмат�
ривалась как исторически прогрессивная для буржуазного госу�
дарства. Вместе с тем господствующей была доктрина отрицания
сложившихся в то время общечеловеческих ценностей конститу�
ционализма и его неприемлемости в советском государстве.

Картина начинает меняться в конце 70�х гг. XX в. Ученые при�
знают отдельные ценности конституционализма, что влечет и са�
мо его признание. В обиход входит понятие «социалистический
конституционализм». Делаются первые попытки разработки дан�
ной проблематики. Это касается таких вопросов, как поиск опре�
деления конституционализма, советского конституционализма, в
частности, их классового содержания, направленности, сущности,
характеристики элементов конституционализма и др. Значитель�
ное внимание уделялось выявлению и демонстрации преимуществ
советского конституционализма по сравнению с буржуазным.
Крупных монографических исследований в научной литературе
советского периода по данной проблематике не было. Такие во�
просы освещались главным образом в статьях, небольших разде�
лах книг. Наибольший вклад в разработку проблематики внесли
такие известные ученые�государствоведы, как Ю. П. Еременко,
Л. С. Мамут, Ю. И. Скуратов, И. М. Степанов.

104 Глава II. Эволюция конституционализма



В последние годы социализма, годы «перестройки», делаются
определенные шаги в направлении к реальному, практическому
конституционализму. Так, из текста Конституции СССР 1977 г.
исключаются положения ст. 6 о направляющей, руководящей ро�
ли КПСС в государстве. Новая редакция данной статьи узакони�
ла многопартийность, подчеркнув, что все партии действуют в
рамках Конституции и советских законов. Аналогичные измене�
ния вносятся в Конституцию РСФСР 1978 г. Отметим, что Рос�
сия здесь сделала и более решительные шаги к реальному, прак�
тическому конституционализму. В текст преамбулы ее Конститу�
ции вносится положение «о решимости создать демократическое,
правовое государство»; ст. 13 Декларации о государственном су�
веренитете СССР 1990 г. устанавливает: «Разделение законода�
тельной, исполнительной и судебных властей является важней�
шим принципом функционирования РСФСР как правового госу�
дарства»1. Существенные решения были приняты и осуществлены
в целях создания эффективной правовой охраны Основного зако�
на — важного элемента практического конституционализма. На
уровне СССР в конце 1989 г. создается специализированный ор�
ган правовой охраны Конституции СССР — Комитет конститу�
ционного надзора СССР. Проделанная им работа была реальной,
достаточно эффективной. Пять союзных республик отказались от
комитетов конституционного надзора и закрепили в своем зако�
нодательстве положения о конституционных судах — более высо�
кой, перспективной форме правовой охраны конституции.
В РСФСР это было сделано 15 декабря 1990 г. В мае 1991 г. был
принят Закон о «Конституционном Суде РСФСР»2. До осени
1991 г. состав Суда не был избран, следовательно, он не действо�
вал.

После принятия Конституции РФ 1993 г. проблемы теории
конституционализма и признаки российского конституционализ�
ма получили детальную разработку в трудах российских юристов.
Были изданы монографии по вопросу конституционализма. Раз�
витие практики конституционализма нашло отражение в поправ�
ках 2008 г. к Конституции РФ, в обширном законодательстве, ре�
гулирующем организацию и деятельность всех основных институ�
тов конституционного права. Эти вопросы рассматриваются в
различных главах данной книги.
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§ 4. Конституционализм и современные цивилизации

В советской юридической науке вопросы о конституции и кон�
ституционализме рассматривались с позиций формационного
подхода к развитию человечества, с точки зрения смены общест�
венно�экономических формаций, в связи с изменением произво�
дительных сил, производственных отношений и борьбой классов.
Обычно говорилось о буржуазном и социалистическом конститу�
ционализме, причем последний рассматривался как явление выс�
шего типа.

Нельзя сказать, что формационный подход к развитию консти�
туций и конституционализма совершенно бесплоден. Он создает
возможности выявить некоторые принципиальные особенности
конституционализма в условиях капитализма, мусульманского
фундаментализма с его полуфеодальными элементами, тоталитар�
ного социализма, но он схематизирует и обедняет действитель�
ность, а иногда приводит к ошибочным выводам, отвергая гума�
нистическое значение конституционного опыта человечества до
создания социального государства.

Цивилизационный подход к конституционализму учитывает
многие стороны, которые игнорировались при формационном
подходе, выявляет разновидности конституционализма в различ�
ных условиях, но и при таком подходе важно учитывать опреде�
ленные формационные признаки.

В научной литературе существует огромный разброс мнений по
вопросу о понятии цивилизации, о числе цивилизаций в истории
и современных условиях. На конференции Отделения обществен�
ных наук РАН в 2008 г. отмечалось, что по некоторым данным в
мировой литературе имеется 358 определений цивилизации, рас�
ходятся также мнения о количестве цивилизаций. В 60�х гг. ХХ в.
известный английский историк А. Тойнби насчитал 19 (потом
объединил их в 13) цивилизаций в развитии мира (крито�микен�
ская, древнегреческая, римская, сирийская, китайская и др.). На
той же конференции отмечалось, что есть только две цивилиза�
ции — традиционная и технологическая, а некоторые авторы счи�
тают, что цивилизация может быть представлена и одной страной
(в качестве примера называют Россию). Французские конститу�
ционалисты Ж. и Ж.�Э. Жиккели говорят о другой единственной
цивилизации — индустриальной, которая «стала универсальной»1.
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В данном параграфе нет необходимости дискутировать об опре�
делении и числе цивилизаций, но все�таки, рассматривая вопросы
конституционализма в условиях различных цивилизаций, нужно
хотя бы в рабочем порядке договориться по некоторым ключевым
вопросам. Во�первых, слово «цивилизация» в таких рассуждениях
не имеет оценочного характера (типа «плохая» или «хорошая», ци�
вилизованные или нецивилизованные народы). Это определенная
данность, тот или иной способ организации жизни в крупных че�
ловеческих сообществах независимо от того, нравится нам это или
нет. Цивилизация — образ жизни народа (народов), имеющий сис�
темный характер и опирающийся на одинаковые постулаты (в том
числе социальные нормы различного рода), представления, кото�
рые считаются или которые требуется считать неопровержимыми.
В современных условиях такие постулаты находят концентриро�
ванное выражение в основных законах — конституциях. Во�вто�
рых, та или иная цивилизация не застывшее явление, она развива�
ется, изменяется в ту или иную сторону. Поэтому применение, на�
пример, выражений «китайская» или «африканская цивилизация»
требует учета места и времени (современный Китай совсем не тот,
что императорский Китай или Китай до победы революции в
1949 г., а Африка XXI в. — иное явление, чем Африка до крушения
колониализма). У современного капитализма тоже появляются
иные конституционные постулаты, чем были в XVII или XVIII в.

Первоначально основная идея конституционализма в условиях
раннего капитализма заключалась в требовании принять консти�
туцию, где были бы записаны правила, определяющие права чело�
века, и указаны структуры (органы) осуществления власти. Те�
перь, как говорилось, значение этого термина стало разносторон�
ним, а содержание конституционализма — более широким и
разнообразным. Однако каковы бы ни были содержательные раз�
личия конституций в условиях разных цивилизаций (что объек�
тивно неизбежно), признание необходимости некоторых основ�
ных правил (в том числе установленных государством), которым
должно подчиняться общественное поведение людей, созданных
ими организаций и институтов, является общим постулатом для
любой цивилизации.

Общим является также объект конституционного регулирова�
ния и конституционных доктрин — главные (или предполагаемые
главными) стороны жизнедеятельности общества. Вместе с тем
это общее в условиях неодинакового общественного и государст�
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венного строя подвергается разному истолкованию и регулирова�
нию.

Главные различия в конституционных доктринах и конститу�
ционных правилах связаны с тремя существующими на планете
основными цивилизациями: мусульманской, тоталитарно�социа�
листической1 и капиталистической (социально�демократического
капитализма в некоторых (не во всех) развитых странах). В этих
различиях отразились и формационные особенности обществ (во
Франции характер общественно�экономической формации иной,
чем в КНДР, а в России — другой, чем в Саудовской Аравии). Со�
храняющиеся остатки других цивилизаций (например, традици�
онной африкано�микронезийской) не играют заметной роли в
развитии человечества и не содержат таких выразительных кон�
ституционных постулатов, как названные три.

Творцы конституций в условиях остаточных цивилизаций дуб�
лируют имеющиеся образцы, хотя в жизнедеятельности сообществ
таких цивилизаций есть принципиальные отличительные черты.

Наименьшие изменения в течение веков претерпела мусульман�
ская цивилизация. Ее основные стороны отражают Коран, считаю�
щийся в этих странах основным конституционным документом,
Сунна и современные конституции (основные низамы), первые из
которых приняты в этой группе стран во второй половине XX в.
Для понимания мусульманской (или исламской) цивилизации ре�
шающее значение имеет шариат — ее «ядро», считает ливанский
исследователь Ч. Маррат2.

Мусульманская цивилизация существует полтора тысячелетия.
По разным подсчетам, в двух десятках мусульманских государств
(из более 200 государств мира), а также в других странах (напри�
мер, в Индии) проживает до 1,3 млрд человек, из них 1 млрд сун�
нитов и 200 млн шиитов3. Мусульманские страны (они сами так
называют себя) неодинаковы. Осовремененные, «продвинутые»
государства (Алжир, Египет, Сирия и др.) существенно отличают�
ся от стран мусульманского фундаментализма, но в основных за�
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1 Социалистическая фразеология, упоминание о социуме есть в конституциях
некоторых других стран (Сирии, Шри�Ланки, Индии и т. д.). В ст. 1 Конституции
Гайаны 1980 г. записано, что «государство... находится на стадии перехода от капи�
тализма к социализму». На деле эти государства не относятся к странам тоталитар�
ного социализма.

2 См.: Marrat C. Comparative Law and Islamic (Middle Eastern) Legal Culture //
The Oxford Handbook of Comparative Law / ed. by M. Reiman, R. Zimmerman. Oxford,
2008. P. 610.

3 Наибольшее число мусульман в Индонезии (200 млн), в Индии (150 млн).



конах тех и других есть некоторые общие постулаты, относящиеся
в том числе к праву.

В обеих группах мусульманских государств признана необходи�
мость основного закона. В странах мусульманского фундамента�
лизма основные низамы (основные «рукотворные» законы) ок�
троированы (дарованы) монархами (впервые в Кувейте в 1962 г., в
Саудовской Аравии в 1992 г., в Омане в 1996 г. и т. д.), но консти�
туцией в них (об этом говорится в некоторых основных низамах)
является Коран. Именно в нем, как считается, содержатся под�
линные, «божественные» законы. В «продвинутых» мусульман�
ских странах конституции приняты парламентом или на референ�
думе. В обеих группах мусульманских государств их основные за�
коны устанавливают, что главным источником законодательства
является шариат1, а ислам — государственной религией. Законода�
тельство должно им соответствовать. Правда, нельзя не заметить
определенного влияния западных конституционных постулатов
даже на монархические низамы, но в самих этих странах таковое
категорически отрицается, а подобные факты считаются просты�
ми совпадениями. Конституционные основы мусульманского об�
щества в них рассматриваются как уникальные, отличные от иных
цивилизаций.

В мусульманской цивилизации клеточка социума не индивид
(как в капиталистической цивилизации, хотя в новых конституци�
ях этого рода есть и коллективистско�социальные положения) и не
коллектив, основанный, как считается, на единстве общественных
интересов и их приоритете перед интересами индивида (как в ци�
вилизации тоталитарного социализма), а особое сообщество пра�
воверных — умма, основанное на единстве веры — исламе. Нерас�
члененность, совпадение норм религии, права, морали (хотя, соб�
ственно, право — фикх, специалистами выделяется), одинаково
обязательных для правоверных и проистекающих из Корана — од�
на из примет мусульманского конституционализма. Всякие иные
верования или постулаты в доктрине отвергаются вплоть до «свя�
щенной войны» против неверных в средневековом исламе (сейчас
эти положения Корана истолковываются иначе).
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1 Понятие шариата (путь, по которому нужно следовать) в доктрине отличает�
ся от собственно правовых норм (факха). Последний — составная часть шариата, а
основы шариата содержатся в двух «священных» книгах — Коране (заповеди Алла�
ха, переданные по преданию через его пророка Мухаммеда) и Сунне (жизнеописа�
ние пророка). Из положений этих книг разными толками ислама выводятся не�
одинаковые правовые нормы.



Из концепции единства уммы вытекают обязанность закята
(5%�ного налога с имущества богатых в пользу бедных) и запрет
рибы — ростовщических процентов при займе. Эти положения те�
перь содержатся в Основном низаме Саудовской Аравии 1992 г.
Умма организована в форме государства — мусульманского хали�
фата (с позиций суннитов) или имамата (у шиитов). Юридически
основное значение в странах мусульманского фундаментализма
имеет не частная, а публичная (в условиях этих стран — государст�
венная) собственность. В Основном низаме Саудовской Аравии
1992 г., в аналогичных документах других стран мусульманского
фундаментализма (такие страны в отчетливой форме демонстри�
руют особенности мусульманской цивилизации) в отличие от
прежних европейских норм священной объявлена не частная, а
государственная собственность.

В международном плане все мусульмане тоже рассматриваются
как члены большой уммы. Человек в мусульманском праве пасси�
вен, его действия направляет Аллах. Законы тоже пишут не люди,
их рукой водит Аллах. Хотя мусульманскими странами приняты
несколько хартий прав человека, а в конституциях есть положения
о правах человека, главное в мусульманском праве не права, а обя�
занности мусульманина перед Аллахом и уммой. Эти обязанности
(в том числе религиозные) должны соблюдаться неукоснительно,
иначе грозит наказание (в странах мусульманского фундамента�
лизма существует религиозная полиция нравов — мутава (есть и
иное произношение и написание), которая следит за точным со�
блюдением человеком ежедневных религиозных обрядов).

Люди в условиях мусульманской цивилизации не равны. Есть
благородные племена и иные, все принадлежащие к мусульман�
ской умме (сообществу) индивиды имеют определенную долю от
нефтяных доходов, однако боkльшая — у шейхов и особенно у мно�
гочисленных членов королевской семьи. Неравны в правах муж�
чины и женщины: существует узаконенное многоженство (му�
сульманин может иметь до четырех жен); жену можно безнаказан�
но убить в случае неверности, мужа — нельзя; при наследовании
женщина получает половину того, что на ее месте получил бы
мужчина; свидетельские показания двух женщин в суде приравни�
ваются к показанию одного мужчины и т. д. В продвинутых му�
сульманских странах в конституциях есть положения о равенстве
прав мужчин и женщин, но с дополнением: равенство — по ша�
риату, а шариат на деле равноправие исключает. Иностранные ра�
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бочие на нефтяных промыслах мусульманского фундаментализма
живут отдельно и по особым правилам.

Конституционные основы политической системы в странах му�
сульманского фундаментализма устанавливаются в соответствии с
принципами халифата или имамата. Центральное место в этой
системе занимает руководитель общины правоверных (уммы) —
халиф (у суннитов) или имам (у шиитов). И в том и в другом слу�
чае считается, что лидер правоверных получает в конечном счете
власть от Бога (Аллаха), но разными путями. Имам получает
власть непосредственно от Бога, Аллах выбирает для этого одного
из достойнейших людей. Для возникновения власти халифа необ�
ходим его гипотетический договор с общиной правоверных. На�
род как бы избирает халифа по системе байях1 (об этом говорится
в некоторых основных низамах) и обещает ему повиноваться. Ха�
лиф теоретически несет ответственность перед уммой, но эта от�
ветственность откладывается до Судного дня. Имам ответственно�
сти не несет. Конституционализм мусульманского фундамента�
лизма отвергает выборы и парламентаризм.

Население пяти сохранившихся стран тоталитарного социализ�
ма (Вьетнам, Китай, КНДР, Куба, Лаос) составляет более 1,4 млрд
человек (только в Китае проживает более 1,3 млрд). Современная
ситуация в этих странах несколько отличается от марксистско�эн�
гельсовской и ленинско�большевистской трактовок социализма
(особенно по вопросам собственности, экономических отноше�
ний), но конституции этих стран и конституционная доктрина по�
прежнему исходят из постулатов тоталитарного социализма: руко�
водящая роль одной партии — коммунистической (другие партии
могут существовать, но руководящая роль основным законом на�
всегда закреплена за одной партией); разделение властей и мест�
ное самоуправление отрицаются; вся государственная власть
должна принадлежать трудящимся в организационной форме со�
ветов. В некоторых конституциях еще недавно сохранялся термин
«диктатура пролетариата» (теперь его нет), в других говорится о
«демократической диктатуре народа», неравенстве общественных
классов (ведущий — рабочий класс, ведомый — крестьянство),
принципах всеобъемлющего директивного планирования и рас�
пределения по труду («от каждого по его способностям, каждому
по его труду»), господстве одной обязательной идеологии — мар�
ксизма�ленинизма (с национальной спецификой — идеями Мао
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Цзэдуна или Дэн Сяопина в Китае, чучхе в КНДР, что закреплено
в конституциях). Антисоциалистическая пропаганда и агитация
уголовным законом запрещены и наказываются. Общественные
организации существуют, но они централизованы в соответствии
с принципом демократического централизма и подчинены ру�
ководящей роли партии. Естественные права человека не призна�
ются.

В условиях цивилизации тоталитарного социализма принята
концепция приоритета общества, коллектива и государства перед
личностью, человеком. Памятны слова И. В. Сталина на праздно�
вании в 1945 г. в Кремле победы в Великой Отечественной войне,
сказанные им о человеке как «винтике» в обществе, в партийно�го�
сударственной машине. Статус человека зависит от его принадлеж�
ности к определенному общественному классу, социальному слою.
Различаются граждане трудящиеся и нетрудящиеся («эксплуатато�
ры»), последние раньше в отдельных странах тоталитарного социа�
лизма лишались избирательных и некоторых других политических
прав. В настоящее время некоторые социально�экономические
права в конституциях стран тоталитарного социализма формулиру�
ются тоже неодинаково: существуют права граждан и права тру�
дящихся, правовые различия между рабочими и крестьянами.
В СССР крестьяне до определенного периода не имели паспортов
и, по существу, были лишены свободы передвижения. В современ�
ном Китае это различие выступает как преимущество городских
жителей перед сельскими на выборах представительных органов
(в соотношении пять к одному). Доступ «эксплуататорам», и не
только им, в правящую партию (коммунистическую) был преграж�
ден, правда, теперь в Китае в эту партию предпринимателей при�
нимают.

Тоталитарно�социалистический конституционализм теорети�
чески исходит из запрещения и ликвидации частной собственно�
сти. На самом деле полностью она нигде не была упразднена; в
СССР тоже существовали, например, небольшие частные фото�
ателье и парикмахерские, хотя это, как и крестьянские хозяйства,
квалифицировалось как трудовая частная собственность. В на�
стоящее время в странах тоталитарного социализма допускается и
крупная частная собственность, но в конституциях подчеркивает�
ся, что ведущую роль должен играть социалистический сектор, а
высшая форма собственности — государственная социалистиче�
ская собственность, которая пользуется повышенной правовой за�
щитой (формы собственности неравноправны). Рынок и свобода
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конкуренции отвергались. Теперь, правда, в некоторых конститу�
циях говорится о социалистическом рыночном хозяйстве.

Иудейско�христианская цивилизация капитализма сложилась в
результате ликвидации феодальной зависимости и окончательно
стала цивилизацией социального (социально�демократического)
капитализма в ходе внутренних изменений и борьбы народа (осо�
бенно трудовых слоев) за социальные права. Не случайно первые
положения в конституциях о социальной функции частной соб�
ственности и об отдельных социально�экономических правах че�
ловека появились на волнах революционных событий в Мексике
и Германии в 1917 и 1919 гг., а развитое социальное законода�
тельство в капиталистических странах создано после Второй ми�
ровой войны (окончилась в 1945 г.), в период, сопровождавшийся
подъемом демократического движения в мире после разгрома фа�
шизма.

Рассматриваемая цивилизация (теперь в форме социально�
демократического капитализма в развитых странах) представлена
населением различных континентов, насчитывает приблизитель�
но 2,5 млрд человек (остальное население, кроме мусульманских
государств и стран тоталитарного социализма, принадлежит к дру�
гим, не главным цивилизациям).

Конституции государств социального капитализма исходят из
иных постулатов конституционализма, чем мусульманские страны
и государства тоталитарного социализма. В условиях данной ци�
вилизации по отношению к человеку господствует индивидуали�
стический подход. Индивид — это клеточка общества, он имеет
приоритет по отношению к обществу и государству. Основа его
независимости — частная собственность и неотъемлемые естест�
венные права (на жизнь, свободу, личную неприкосновенность
и др.) Доктрина конституционализма исходит — и это законода�
тельно обеспечивается — из юридического равенства людей неза�
висимо от расы, национальности, пола, физических или иных ка�
честв личности. Современный конституционализм данной циви�
лизации не ограничивается только признанием юридического
равенства, личных и политических прав индивида. Признаются и
в определенной мере обеспечиваются социально�экономические
права: законодательное установление МРОТ, размера потреби�
тельской корзины, определенного уровня бесплатного государст�
венного образования, государственные пенсии, социальная
медицина и т. д.
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Главное значение в условиях цивилизации социального капи�
тализма все же имеет частная собственность индивида (группы
индивидов), свобода обладания и распоряжения ею. Это предпо�
лагает хозяйственную и иную активность человека. Государство
(социальное государство) должно обеспечивать только основные
нужды человека (прожиточный минимум, определенный уровень
образования, здравоохранения, пособия по безработице, пенсии,
инфраструктуру — связь, пути сообщения и др.), но человек дол�
жен сам заботиться о себе и своей семье. Поэтому, в частности, не
прижилась концепция государства всеобщего благоденствия, ко�
торая вела к иждивенчеству человека, излишним упованиям на го�
сударство�благодетеля. Активность человека предполагает свободу
конкуренции во всех сферах: экономике, политике, идеологии.
Отсюда — соответствующие конституционные принципы свободы
экономической деятельности, свободы рынка (теперь в опреде�
ленной мере регулируемого), многопартийности и политической
соревновательности, идеологического многообразия и др. Соци�
альное государство теперь тоже не пассивно, это вовсе не «ночной
сторож» XIX в. Это социально�поддерживающее человека и соци�
ально�регуляционное государство, социально�политический ар�
битр в обществе, но вовсе не орудие преобразования общества на
новых началах «сверху». Его деятельность должна соответствовать
законам эволюционного развития общества и исправлять недос�
татки такого развития (в частности, стихию рынка), обеспечивать
законные права и интересы человека.

Конституционализм социального капитализма включает также
другие принципы: свободу объединения; разделение властей; ре�
шающую роль выборов в определении лиц и партий, которые бу�
дут управлять государством в течение следующего срока; демокра�
тическое, социальное, правовое, светское государство; местное са�
моуправление; подотчетность и ответственность должностных
лиц, включая главу государства; демократический политический
режим. Однако социальный капитализм — это капитализм. Его
конституционализм содержит недостатки, присущие этой цивили�
зации. Погоня за прибылью — главная цель развития, а воля до�
минирующего в обществе социального слоя, победившей на выбо�
рах партии считается волей всего общества. Государство прежде
всего защищает интересы экономически, политически и идеоло�
гически доминирующего в обществе социального слоя (слоев).
Социальное капиталистическое государство может корректиро�
вать недостатки таких подходов, но оно не может устранить их.
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Глава III
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

КАК ВЫСШАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ

§ 1. Конституционный статус человека и гражданина:
понятие и формы регламентации

Правовой статус человека в государстве и обществе определяет�
ся совокупностью признаваемых за ним и публично�властно га�
рантируемых прав, свобод и обязанностей. Некоторые исследова�
тели предлагают включать в понятие правового статуса и другие
элементы, в частности: законные интересы, правосубъектность,
гражданство, юридическую ответственность, принципы и гаран�
тии прав и свобод1. Такое расширение объема данного понятия
представляется нецелесообразным. Все дополнительно называе�
мые компоненты в корне отличны от образующих правовой статус
прав, свобод и обязанностей и представляют собой либо основа�
ние приобретения общего (правоспособность) или особого (граж�
данство) правового статуса, либо правила (принципы) и способы
его государственного обеспечения (ответственность и гарантии).
Законные интересы, как они понимаются в отечественной док�
трине2, либо неотличимы от субъективных прав, либо представля�
ют собой явления социального, а не правового характера3. В за�
падной доктрине законные интересы трактуются как притязания
на законность деятельности публичной администрации и факти�
чески образуют один из элементов публичного порядка4.

По указанным причинам нецелесообразно различать понятия
правового статуса и правового положения (даже если отвлечься от

1 См.: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008.
С. 23—32.

2 Там же. С. 240—247. См. также: Малько А. В., Субочев В. В. Законный интерес
как правовая категория. СПб., 2004; Субочев В. В. Законные интересы. М., 2011.

3 См.: Права человека: учебник / под ред. Е. А. Лукашевой. М., 2011. С. 100.
4 См., например: Кариола А. Основные права и свободы по Конституции Ита�

лии // Защита прав человека в современном мире. М., 1993. С. 60—62; Василье�
ва Т. А. Административная юстиция в Италии // Проблемы административной юс�
тиции: материалы семинара. М., 2002. С. 51; Manuale di diritto pubblico / A cura di
G. Amato e A. Barbera. Bologna, 1994. P. 202—203.



этимологической тождественности данных терминов1) в зависи�
мости от количества включаемых в них элементов2.

Конституционный статус образуют права, свободы и обязанно�
сти, которым в национальной правовой системе тем или иным об�
разом придано конституционное значение.

По своей юридической природе конституционные права и сво�
боды являются основными, т. е. абсолютными и первичными. Аб�
солютными не в том смысле, что они не могут подвергаться огра�
ничениям, а в том, что им корреспондирует обязанность неогра�
ниченного числа лиц (всех иных субъектов права) воздерживаться
от их нарушения и не препятствовать их реализации; первичными,
потому что они не производны от правовой нормы (объективного,
позитивного права), а сами функционируют в качестве и субъек�
тивного права (каждое конкретное лицо имеет право — индивиду�
альное притязание — на жизнь), и правовой нормы (каждый —
любой — человек имеет право на жизнь). Основные конституци�
онные права и свободы затем получают конкретизацию в текущем
законодательстве.

В конституционной доктрине ряда стран западной демократии
подчеркивается двойственный характер основных конституцион�
ных прав и свобод, которые являются и субъективными правами,
образующими основу правового статуса человека, и одновременно
задают параметры правопорядка в обществе, определяют принци�
пы государственности и содержание государственной деятельно�
сти3. На своеобразие юридической природы основных прав и сво�
бод человека (их «объективно�субъективный» характер) обращает�
ся внимание и в отечественной литературе4.

Определение основ правового положения человека в государст�
ве и обществе — неизменная и первичная задача конституционно�
го регулирования. Сама идея конституции как основного закона
(законов), устанавливающего порядок обретения и осуществления
публично�властных полномочий, производна от представлений об
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1 См.: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. С. 26.
2 См.: Там же. С. 23—32; Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. С. 100.
3 См., например: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981.

С. 147—158; Лопес�Пина А. Судебная защита основных прав в Испании // Защита
прав человека в современном мире. С. 85—87; Государственное право Германии.
М., 1994. Т. 2. С. 162—164, 177.

4 См., например: Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности совет�
ских граждан. М., 1972. С. 87—113; Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лу�
кашевой. М., 1976. С. 18; Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Сара�
тов, 2003. С. 80—81; Права человека / под ред. Е. А. Лукашевой. С. 101—102.



ограниченности (связанности) государственной власти правами
подвластных.

На родине конституционализма в Англии закон изначально
мыслился не как произвольное установление власти, а как призна�
ние и подтверждение ею «древних прав и вольностей английского
народа», а значит, и средство ее ограничения. Через всю историю
Англии проходит понимание закона как договорной двухсторонне
обязывающей нормы, предусматривающей право короля на закон�
ное повиновение и право народа требовать соблюдения законных
пределов власти (как раз и определяемых его исконными вольно�
стями)1. При этом сам закон (воплощенные в нем принципы и
нормы) воспринимается результатом (обобщением) «судебных ре�
шений, определяющих права частных лиц в отдельных случаях,
представленных на решение судов». Отсюда и английская «кон�
ституция не была учреждена, но выросла», т. е. явилась «результа�
том не законодательства в обычном смысле слова, а тех состяза�
ний, которые велись в судах из�за прав отдельных лиц»2.

Континентальная традиция также увязывает идею конституции
с обеспечением свободы и безопасности граждан. Выдающийся
деятель Французской революции, идеолог и один из соавторов
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. аббат Э. Ж. Сийес
исходил из того, что «всякий общественный союз и, следователь�
но, всякое политическое установление может иметь предметом
лишь провозглашение, распространение и обеспечение прав чело�
века и гражданина». Поэтому «их изложение должно предшество�
вать плану конституции, будучи предварительно необходимым и
представляя всем политическим установлениям предмет или цель,
коей все без различия должны стараться достигнуть»3.

Со времени появления первых конституционных актов — кон�
ституций американских штатов 1776—1784 гг. и Конституции
Франции 1791 г., которым были предпосланы декларации прав,
формально�юридическое закрепление прав человека и гражданина
составляет неотъемлемую и важнейшую часть конституционного
текста. В тех немногих случаях, когда права человека по опреде�
ленным причинам оставались за пределами конституционного ре�
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1 См.: Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина. М., 1905. С. 40.
2 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение

английской конституции. М., 1907. С. 222—223.
3 Сийес Э. Ж. Признание и доказательное изложение прав Человека и Гражда�

нина // ФЭМИС. Ежегодник истории права и правоведения. 2005. Вып. 6. М.,
2006. С. 207.



гулирования, с течением времени (обычно непродолжительного)
теми или иными способами им придавался конституционный ста�
тус.

Так, в Конституции США 1787 г., за исключением отдельных
положений, отсутствовали нормы, закрепляющие права человека.
Это вызывало особенно острые возражения критиков проекта
конституции, и уже в 1789 г. были приняты первые 10 поправок к
Конституции США, известные как «Билль о правах».

Конституция Франции 1958 г. также не содержит специально�
го раздела, посвященного правовому положению личности. Это
объясняется тем, что проект конституции готовился правитель�
ственной комиссией, а составление декларации прав человека
правительством «не соответствует французской политической и
юридической традиции»1. Вместе с тем преамбула Конституции
провозглашает приверженность французского народа правам че�
ловека и принципам национального суверенитета, как они были
определены Декларацией 1789 г., подтвержденной и дополненной
преамбулой Конституции 1946 г. Основываясь на этом Конститу�
ционный совет своими решениями придал Декларации прав чело�
века и гражданина 1789 г. и преамбуле Конституции 1946 г. статус
актов конституционного уровня. Позднее в так называемый кон�
ституционный блок была включена Хартия окружающей среды
2004 г., закрепившая экологические права и обязанности.

Сегодня в большинстве стран мира положения о правах челове�
ка содержатся в кодифицированном конституционном акте (кон�
ституции, основном законе). В некоторых странах они включены в
специальный акт конституционного значения. Например, Канад�
ская хартия прав и свобод является частью I Конституционного
акта 1982 г., вместе с тем на нее можно ссылаться и как на само�
стоятельный документ (ст. 34 Акта). В Австрии Федеральный кон�
ституционный закон от 10 ноября 1920 г. (с последующими изме�
нениями) содержит лишь отдельные положения, посвященные
правовому статусу человека. Права и свободы гарантируются Ос�
новным законом государства от 21 декабря 1867 г. об общих правах
граждан королевств и земель, представленных в Имперском сове�
те, Законом от 27 октября 1862 г. об охране неприкосновенности
жилища, Федеральным конституционным законом от 29 ноября
1988 г. о защите личной свободы. Кроме того, с 1964 г. статус кон�
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ституционного закона придан Конвенции о защите прав человекаституционного закона придан Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Права человека, зафиксиро�
ванные в ней, в Австрии рассматриваются как «конституционно
гарантируемые права»1.

В Великобритании основные права человека и гражданина из�
начально не были сформулированы в конституционном акте. При�
знание основных прав и их пределы большей частью определяются
общим правом, однако в современных условиях статутное право
играет все возрастающую роль в изменении и дополнении их со�
держания. Вместе с тем защита отдельных прав, и прежде всего за�
щита от дискриминации, обеспечивается в основном статутным
правом. Недавно положения антидискриминационного законода�
тельства Великобритании были консолидированы в комплексном
Акте о равноправии от 8 апреля 2010 г.2, где они получили дальней�
шее развитие.

В связи с особенностями конституционного регулирования
статус отдельных прав и свобод в Великобритании неоднозначен.
Так, существует общее согласие в отношении того, что свобода
выражения мнений и право на справедливое судебное разбира�
тельство находятся в сфере действия конституционного права.
Суды в своих решениях прямо характеризуют их как конституци�
онные. Данные права представляют собой не просто «остаточные
свободы» (не запрещенное правом поведение), а «конституцион�
ные права, имеющие решающее значение в либеральном демо�
кратическом обществе». В противном случае суды не могли бы
ссылаться на них в оправдание ограничительного толкования по�
ложений законодательства. Гораздо менее очевидно, могут ли
предусмотренные статутным правом права на надлежащее жили�
ще или на социальные выплаты рассматриваться аналогичным
образом3.

Первым в истории Великобритании комплексным законода�
тельным актом конституционного значения, закрепляющим права
человека, явился Акт о правах человека (Human Rights Act) 1998 г.
(вступил в силу 2 октября 2001 г.). Акт инкорпорировал в право
Великобритании права человека, гарантированные Конвенцией о
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1 См.: Невинский В. В. Конституция Австрийской Республики. Вводная ста�
тья // Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1. С. 17—19; Визер Б. Защита прав
человека в Австрии // Защита прав человека в современном мире. С. 38—39.

2 См.: Equality Act 2010 // URL: http://www/opsi.gov.uk/acts/acts2010/ukpga_
20100015_en_1.

3 См.: English Public Law / ed. by D. Feldman. Oxford, 2004. P. 5, 37.



защите прав человека и основных свобод1. Теперь действия пуб�
личных властей, несовместимые с гарантированными Конвенци�
ей правами, считаются неправомерными (п. 1 ст. 6).

Статус человека и гражданина — один из немногих институтов
конституционного права, в отношении которого существуют до�
статочно четкие и строгие международные стандарты конституци�
онного регулирования универсального и регионального уровня2.
В ряде стран конституции прямо закрепляют, что права и свободы
человека обеспечиваются в соответствии с международно�
правовыми нормами, действующими в этой сфере (п. 2 ст. 10 Кон�
ституции Испании 1978 г., п. 2 ст. 16 Конституции Португалии
1976 г., ч. 1 ст. 17 Конституции РФ).

Сегодня в большинстве стран на конституционном уровне за�
крепляются принципы правового положения человека, отдельные
вопросы, связанные с гражданством, перечень основных прав
(часто и обязанностей), основания и порядок их допустимых огра�
ничений и предусматриваемые средства их защиты.

Вопросы гражданства, как правило, затрагиваются в конститу�
циях лишь в самом общем виде. Обычно в конституции фиксиру�
ется, что гражданство приобретается и прекращается в соответст�
вии с законом (п. 1 ст. 11 Конституции Испании, ч. 1 ст. 6 Консти�
туции РФ, п. 1 ст. 8 Конституции Бельгии 1994 г., п. 1 ст. 5
Конституции Румынии 1991 г., ст. 6 Конституции Ливана 1926 г.);
устанавливается запрет лишения гражданства (п. 2 ст. 19 Консти�
туции Албании 1998 г., абз. 1 ст. 16 Основного закона ФРГ 1949 г.,
ч. 3 ст. 6 Конституции РФ), причем во многих странах запрет
лишения гражданства действует только в отношении граждан по
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1 Великобритания следует дуалистической модели соотношения международ�
ного и внутреннего права, поэтому ратификация Конвенции о защите прав чело�
века и основных свобод и Протоколов к ней сама по себе не означала превращения
Конвенции в неотъемлемую часть внутреннего права страны.

2 В числе международных актов общего характера, устанавливающих такие
стандарты, прежде всего следует назвать Всеобщую декларацию прав человека от
10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от
16 декабря 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и куль�
турных правах от 16 декабря 1966 г., Конвенцию о защите прав человека и основ�
ных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейскую социальную хартию от 18 октября
1961 г. и пересмотренную Европейскую социальную хартию от 3 мая 1996 г., Хар�
тию ЕС об основных правах от 7 декабря 2000 г., Американскую конвенцию о пра�
вах человека от 22 ноября 1969 г., Всеобщую исламскую декларацию прав человека
от 19 сентября 1981 г., Каирскую декларацию о правах человека в исламе от 5 авгу�
ста 1990 г., Арабскую хартию прав человека от 22 мая 2004 г., Африканскую хартию
прав человека и народов от 26 июня 1981 г.



рождению (п. 2 ст. 11 Конституции Испании, п. 3 ст. 25 Конститу�
ции Болгарии 1991 г., п. 2 ст. 5 Конституции Румынии, ч. 3 ст. 8
Конституции Эстонии 1992 г.); признание (ч. 1, 2 ст. 62 Конститу�
ции РФ) или непризнание (ч. 2 ст. 12 Конституции Литвы, ст. 15
Конституции Гаити 1987 г., п. 2 ст. 32 Конституции Кубы 1976 г.)
двойного гражданства1; запрет высылки и выдачи граждан другому
государству, осуществление государством защиты и покровитель�
ства в отношении граждан, находящихся за границей (ст. 61 Кон�
ституции РФ, ст. 13 Конституции Литвы 1992 г., ч. 3 ст. 17, ч. 2
ст. 18 Конституции Молдовы 1999 г., ст. 17, п. 1 ст. 19 Конститу�
ции Румынии, п. 4, 5 ст. 25 Конституции Болгарии).

Достаточно подробная регламентация вопросов гражданства на
конституционном уровне характерна для стран Латинской Амери�
ки. Конституции предусматривают, кто признается гражданином
страны по рождению, условия натурализации, сохранения граж�
данства при вступлении в брак, допустимости двойного граж�
данства, основания утраты гражданства (ст. 30—38 Конституции
Мексики 1917 г., ст. 12 Конституции Бразилии 1988 г., ст. 32—38
Конституции Венесуэлы 1999 г., ст. 41—49 Конституции Гайаны
1980 г., ст. 22—29 Конституции Гондураса 1982 г., ст. 96—97 Кон�
ституции Колумбии 1991 г.).

Конституции редко фиксируют принцип равенства граж�
данства независимо от оснований его приобретения (ч. 1 ст. 6
Конституции РФ). Однако различие в правовом положении граж�
дан по рождению и натурализованных лиц невелико. Как прави�
ло, оно связано с допустимостью лишения последних граж�
данства, а также с возможностью замещения некоторых государст�
венных должностей только гражданами страны по рождению.

Лица, которые приобрели гражданство в порядке натурализа�
ции, могут быть его лишены в случае совершения серьезных пре�
ступлений против интересов государства (терроризм, государст�
венная измена, убийство государственного деятеля) либо вскрыв�
шихся фактов приобретения гражданства путем мошенничества,
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1 В ряде государств признание двойного гражданства обусловлено наличием
соответствующих международных соглашений, а иногда и особыми исторически�
ми связями с определенными странами. Так, согласно п. 3 ст. 11 Конституции, Ис�
пания может заключать договоры о двойном гражданстве с иберо�американскими
странами или со странами, имевшими или имеющими особые связи с Испанией.
В этих странах испанцы могут приобретать гражданство без утраты гражданства
Испании, даже если те не признают на взаимной основе такого права за своими
гражданами.



предоставления ложной (или сокрытия) информации, а иногда и
при натурализации или поступлении на государственную (в том
числе военную) службу в других странах.

Только гражданин страны по рождению может быть избран, на�
пример, президентом США (абз. 5 разд. 1 ст. II Конституции), Пор�
тугалии (ст. 122 Конституции), Гондураса (п. 1 ст. 238 Конститу�
ции), Перу (п. 2 ст. 110 Конституции 1993 г.). Конституции стран
Латинской Америки устанавливают и иные ограничения. Так, в
Бразилии только гражданами по рождению могут замещаться
должности президента и вице�президента, председателя Палаты
депутатов, председателя Федерального сената, судьи Федерального
верховного суда, карьерных дипломатов, офицеров вооруженных
сил, Государственного министра обороны (§ 3 ст. 12 Конституции).
В Уругвае натурализованные граждане могут занимать государст�
венные должности по истечении трех лет после выдачи соответст�
вующего свидетельства (ст. 76 Конституции 1997 г.), а в Чили —
должности, замещаемые по результатам всеобщих выборов, по ис�
течении пяти лет, при этом президентом может быть избран только
гражданин по рождению (п. 2 ст. 14, ст. 25 Конституции 1980 г.).

Конституции ряда стран проводят различие между собственно
гражданством (приобретаемым по рождению или в порядке натура�
лизации) и осуществлением прав гражданина. Для последнего не�
обходимы некоторые дополнительные условия: достижение уста�
новленного возраста, дееспособность, истечение определенного
срока после натурализации, проживание на территории страны
(ст. 39 Конституции Венесуэлы, ст. 98, 99 Конституции Колумбии
1991 г., ст. 152 Конституции Парагвая 1992 г., ст. 13 Конституции
Чили) и даже ведение достойного образа жизни (ст. 34 Конституции
Мексики).

Иногда конституции предусматривают возможность приоста�
новления осуществления прав гражданина в случае осуждения к
лишению свободы, утраты дееспособности, натурализации в дру�
гом государстве, поступления на государственную (в том числе во�
енную) службу в другом государстве и даже явного несоответствия
поведения требованиям хорошей репутации (в Мексике — в случае
привычного систематического пьянства, установленного в преду�
смотренном законом порядке) и возможность восстановления осу�
ществления этих прав, если соответствующие основания отпадут
(ст. 38 Конституции Мексики, ст. 153 Конституции Парагвая,
ст. 74, 75 Конституции Сальвадора 1983 г., ст. 80 Конституции
Уругвая, ст. 16, 17 Конституции Чили).

122 Глава III. Права человека как высшая конституционная ценность



В целом в современных условиях различие между правовым по�
ложением граждан государства и иных лиц, находящихся под его
юрисдикцией (иностранных граждан, лиц без гражданства), неве�
лико. Если раньше считалось, что права человека государство
должно обеспечивать только своим гражданам, то в дальнейшем
возобладало представление, что гражданство не является необхо�
димым условием для признания, обеспечения и защиты прав че�
ловека и государство должно гарантировать их всем лицам, нахо�
дящимся под его юрисдикцией (своим гражданам, иностранцам,
лицам без гражданства)1. Различие в правах человека и граждани�
на признается допустимым лишь в отношении прав, обеспечи�
вающих участие в осуществлении власти (избирать и быть избран�
ным, участвовать в референдуме, поступать на государственную
службу). Причем и эти права рассматриваются как принадлежа�
щие каждому человеку, только реализуются они им в рамках лишь
того государства, гражданином которого он является.

В зависимости от детализации конституционного регулирова�
ния и соответственно объема текста конституции принято разли�
чать конституции «первой», «второй» и «третьей волны». Их осо�
бенности в полной мере проявляются и применительно к закреп�
лению конституционного статуса человека и гражданина.

«Старые» конституции (принятые до Второй мировой войны)
наиболее компактны. Они содержат небольшой перечень личных
и политических прав и свобод, так называемые права первого по�
коления2, призванные гарантировать индивидуальную свободу в
частной и публичной сферах жизнедеятельности. Конституции
«второй волны» (послевоенные) уже предусматривают социально�
экономические права (права второго поколения) и предлагают бо�
лее детальное описание содержания гарантируемых прав. Именно
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1 Европейский Суд по правам человека исходит из того, что только при нали�
чии очень веских оснований он может признать различие в обращении исключи�
тельно по признаку гражданства совместимым с Конвенцией о защите прав чело�
века и основных свобод (Eur. Court H. R. Gaygusuz v. Austria, Judgment of
16 September 1996. Reports. 1996�IV. Para. 42; Koua Poirrez v. France, Judgment of
30 September 2003. Para. 46).

2 О классификации прав человека по трем поколениям см.: Vasak K. Human
Rights: A Thirty Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force of the Universal
Declaration of Human Rights // UNESCO Courier. 1977. November; Idem. Pour une
troisième génération des droits de l’home // Studies and Essays on International
Humanitarian Law and Red Cross Principles / ed. by C. Swinarski. Hague, 1984. P. 837—
839; Human Rights in the World Community / ed. by R. P. Claude and B. H. Weston.
Philadelphia, 1989. P. 17—18.



в это время в конституциях появляется указание на обязанности
граждан. Так, Конституция Италии 1947 г. закрепляет обязанность
граждан в соответствии со своими возможностями и по своему вы�
бору осуществлять деятельность или выполнять функции, способ�
ствующие материальному или духовному прогрессу общества (п. 2
ст. 4), обязанность родителей содержать, обучать и воспитывать
детей (п. 1 ст. 30), обязанность получить начальное образование
(п. 2 ст. 34), гражданский долг осуществлять избирательное право
(п. 3 ст. 48), священный долг защищать Отечество и обязанность
военной службы (п. 1, 2 ст. 52), обязанность участвовать в государ�
ственных расходах в соответствии со своей налоговой платежеспо�
собностью (п. 1 ст. 53), обязанность быть верным Республике и со�
блюдать ее Конституцию (п. 1 ст. 54), а также обязанность граж�
дан, которым доверены государственные функции, осуществлять
их дисциплинированно и достойно (п. 2 ст. 54).

Конституции «третьей волны» (принятые в последней четверти
XX — начале XXI в.) содержат наиболее обширный перечень прав
и свобод человека. Число прав первого поколения возросло за счет
конкретизации традиционно признаваемых прав. В частности, в
конституциях специально закрепляются свобода определения сво�
ей национальной принадлежности (ч. 1 ст. 26 Конституции РФ,
ст. 61 Конституции Словении 1991 г.), право на защиту персональ�
ных данных и на доступ к официальным документам, затрагиваю�
щим права и свободы лица (ст. 24 Конституции РФ, ст. 51 Консти�
туции Польши 1997 г.), свобода осуществления журналистской
деятельности (ст. 29 Конституции Парагвая), свобода заключения
договоров (п. 14 ст. 2 Конституции Перу), свобода творчества (ч. 1
ст. 44 Конституции РФ, ст. 42 Конституции Португалии, ст. 59
Конституции Словении).

Существенно пополнился перечень прав второго поколения.
Ранее конституции, как правило, ограничивались закреплением
таких социально�экономических прав, как право на образование
(ст. 34 Конституции Италии), право на охрану здоровья (ст. 32
Конституции Италии) и особых прав трудящихся: право на труд,
на защиту от безработицы и профессиональное обучение, право
на достойное вознаграждение за труд, здоровые и безопасные ус�
ловия труда, право на отдых, на социальное страхование и соци�
альное обеспечение, право на создание профсоюзов и право на за�
бастовку (ст. 35—40 Конституции Италии). Конституции «третьей
волны» дополнительно стали провозглашать, например, право на
жилище (ст. 40 Конституции РФ, ст. 47 Конституции Испании),

124 Глава III. Права человека как высшая конституционная ценность



право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конститу�
ции РФ, ст. 45 Конституции Испании, ст. 44, 45 Конституции
Словакии 1992 г., ст. 7, 8 Конституции Парагвая), право на
участие в культурной жизни и на пользование достижениями
культуры (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, ст. 78 Конституции Порту�
галии), право на занятие физической культурой и спортом (ст. 79
Конституции Португалии, ст. 52 Конституции Кубы), а также осо�
бую защиту отдельных социально уязвимых групп населения: де�
тей (ст. 69 Конституции Португалии, ст. 45 Конституции Румы�
нии, ст. 54 Конституции Парагвая, ст. 41 Конституции Уругвая),
молодежи (ст. 70 Конституции Португалии, ст. 45 Конституции
Румынии, ст. 56 Конституции Парагвая, ст. 37 Конституции Сури�
нама 1987 г.), инвалидов (ст. 49 Конституции Испании, ст. 71
Конституции Португалии, ст. 46 Конституции Румынии, ст. 58
Конституции Парагвая), престарелых (ст. 50 Конституции Испа�
нии, ст. 72 Конституции Португалии, ст. 57 Конституции Пара�
гвая) и даже потребителей (ст. 51 Конституции Испании, ст. 5
XXXII Конституции Бразилии)1.

Наконец, конституции «третьей волны» часто закрепляют так
называемые коллективные права: права национальных мень�
шинств (п. 2 ст. 35 Конституции Польши), автохтонных и иных
национальных сообществ (ст. 64, 65 Конституции Словении), ко�
ренных народов (ст. 69 Конституции РФ, ч. II Конституционного
акта Канады 1982 г.), индейских народов (ст. 66—68 Конституции
Гватемалы 1985 г., ст. 119—126 Конституции Венесуэлы, ст. 62—67
Конституции Парагвая).

Сами формулировки прав и свобод человека в конституциях,
принятых в последней четверти XX — начале XXI в., более едино�
образны, так как ориентированы на международные акты о правах
человека.

Вместе с тем отмеченные особенности закрепления прав и сво�
бод человека не всегда четко увязываются с «возрастом» конститу�
ции, и хронологические рамки указанных групп конституций до�
вольно условны. Так, Конституция Мексики 1917 г. содержит пра�
ва второго поколения: право на образование (ст. 3), право на
охрану здоровья (п. 3 ст. 4), право на благоприятную окружающую
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среду (п. 5 ст. 4), право на жилище (п. 6 ст. 4), право детей на осо�
бую защиту и заботу (п. 7—9 ст. 4), большой набор прав трудящих�
ся, в том числе право на социальное обеспечение (ст. 123), и весь�
ма детализированным образом закрепляет права индейских наро�
дов (ст. 2). Вместе с тем Конституция Исландии 1944 г. даже после
внесения в нее в 1995 г. поправок предусматривает минимальный
набор социальных прав: право на социальное обеспечение, на об�
разование и право детей на защиту и попечение (ст. 76). Основной
закон ФРГ 1949 г., провозглашая страну социальным государством
(абз. 1 ст. 20), среди социальных прав закрепляет только право ма�
терей на защиту и поддержку общества (абз. 4 ст. 6).

Необходимо подчеркнуть, что отмеченные различия между кон�
ституционным закреплением прав и свобод человека имеют боль�
шей частью сугубо юридико�технический характер и совершенно
не предопределяют состояния защиты прав и свобод человека в со�
ответствующих странах. Отсутствует какая�либо зависимость меж�
ду количеством конституционно закрепленных прав и уровнем их
реального обеспечения. Напротив, государства, где действуют так
называемые старые конституции («первой» и «второй волны»), как
правило, имеют устойчивые либерально�демократические тради�
ции и высокий уровень экономического развития, что позволяет
предоставлять более прочные гарантии как индивидуальной свобо�
ды, так и социального благополучия лицам, находящимся под их
юрисдикцией. Фактически за счет толкования конституционных
положений и текущего законодательного регулирования в этих
странах обеспечивается защита, в том числе и на конституционном
уровне, не менее широкого перечня прав и свобод, чем в государст�
вах, принявших новые конституции в конце XX — начале XXI в.

§ 2. Современные модели конституционного регулирования
прав и свобод человека

В современном мире можно выделить несколько моделей кон�
ституционного регулирования и реального обеспечения прав и
свобод человека. Базовой, безусловно, является западная мо�
дель — модель стран западной демократии, поскольку она выделя�
ется не по географическому, а по содержательному признаку. За�
падная модель является исторически первичной и в той или иной
мере послужила (и продолжает служить) основой для определения
международных стандартов прав человека и их конституционного
закрепления во всех странах мира.
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Основополагающим принципом конституционного статуса че�
ловека и гражданина в рамках западной правовой традиции явля�
ется равноправие. Конституции практически всех стран провоз�
глашают всеобщее равенство перед законом, судом, равную защи�
ту закона и т. п. Часто указываются основания, независимо от
которых обеспечивается равенство прав (пол, раса, этническое
происхождение, язык, имущественное и социальное положение,
место жительства, отношение к религии, убеждения и т. п.); их пе�
речень является открытым. Обычно специально подчеркивается
равенство прав мужчин и женщин. Некоторые конституции особо
оговаривают запрет рабства (п. 2 ст. 1 Конституции Мексики, п. 2
ст. 19 Конституции Чили, ст. 15 Конституции Аргентины 1994 г.),
сословных различий (ст. 10 Конституции Бельгии), предостав�
ления аристократических титулов, наследуемых почестей и разли�
чий (абз. 8 разд. 9 ст. I Конституции США, п. 2, 3 ст. 14 Конститу�
ции Японии 1946 г., ст. 18 Конституции Индии 1950 г., ст. 16 Кон�
ституции Аргентины, ст. 9 Конституции Уругвая), кастовых
различий и неприкасаемости (ст. 15, 17 Конституции Индии). Ос�
новной закон Финляндии 1999 г. специально оговаривает необхо�
димость обращаться с детьми как с равными индивидуумами (ч. 3
§ 6). В отдельных конституциях принцип равноправия закреплен в
более широком контексте недопустимости какой�либо дискрими�
нации (ст. 11 Конституции Бельгии, п. 2 ст. 32 Конституции Поль�
ши, п. 2 ст. 8 Конституции Швейцарии 1999 г., ст. 1 Конституции
Мексики, ст. 46 Конституции Парагвая).

Иногда конституции предусматривают необходимость осуще�
ствления мер, направленных на обеспечение фактического равен�
ства, в частности фактической возможности пользоваться равны�
ми правами для мужчин и женщин (абз. 2 ст. 3 Основного закона
ФРГ, ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, п. 3 ст. 8 Конституции Швейца�
рии), устранение неблагоприятного положения, в котором нахо�
дятся инвалиды (п. 4 ст. 8 Конституции Швейцарии). Конститу�
ция Италии в более общем плане закрепляет, что задачей Респуб�
лики является устранение препятствий экономического и
социального характера, которые, фактически ограничивая свобо�
ду и равенство, мешают полному развитию человеческой лично�
сти и эффективному участию всех трудящихся в политической,
экономической и социальной организации страны (п. 2 ст. 3). Ка�
надская хартия прав и свобод допускает так называемую позитив�
ную дискриминацию, устанавливая, что принцип равенства перед
законом не препятствует реализации законов, программ или дея�
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тельности, имеющих целью улучшение в провинции положения
лиц или групп, которые находятся в неблагоприятном положении,
в том числе вследствие их расы, национальности или этнического
происхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста, психиче�
ских или физических недостатков (п. 2 ст. 15). Аналогичным обра�
зом Конституция Индии специально оговаривает, что гарантируе�
мое равенство перед законом и запрещение дискриминации не
препятствуют изданию особых постановлений, касающихся детей,
женщин, а также развития каких�либо культурно отсталых групп
граждан, каст и племен (п. 4 ст. 15).

В рамках западной правовой традиции права человека рассмат�
риваются как естественные, неотчуждаемые и непосредственно
действующие; они не октроированы государством, а, напротив,
определяют смысл и назначение функционирования государст�
венных институтов. Такая характеристика прав человека может
быть прямо провозглашена конституцией, следовать из конститу�
ционных положений, обосновываться доктринально, утвердиться
в процессе эволюции конституционной доктрины и практики.

Так, согласно Основному закону ФРГ немецкий народ считает
неприкосновенные и неотчуждаемые права человека основой вся�
кого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле.
Основные права человека обязательны для законодательной, ис�
полнительной власти и правосудия как непосредственно дейст�
вующее право (абз. 2, 3 ст. 1). В соответствии с Конституцией РФ
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения (ч. 2 ст. 17). Права и свободы человека явля�
ются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечи�
ваются правосудием (ст. 18). Как неотъемлемые права человека
характеризуются в Конституции Италии (с. 2). Конституция Япо�
нии называет их нерушимыми вечными правами, гарантируемы�
ми нынешнему и будущим поколениям (ст. 11).

Неоктроированность прав человека следует из формулировок
ряда поправок к Конституции США, образующих «Билль о пра�
вах»: «Конгресс не должен издавать ни одного закона...» (поправ�
ка I); «...право народа... не должно ограничиваться» (поправка II);
«право народа... не должно нарушаться...» (поправка IV). А по�
правка IX прямо устанавливает: «Перечисление в Конституции
определенных прав не должно толковаться как отрицание или
умаление других прав, сохраняемых за народом». Аналогичные

128 Глава III. Права человека как высшая конституционная ценность



нормы содержатся и в конституциях других стран. Согласно Кон�
ституции Парагвая перечисление в ней основных прав и гарантий
не должно толковаться как отрицание других прав и гарантий, ко�
торые, будучи неотъемлемыми от человеческой личности, прямо
не закреплены в ней. Отсутствие регламентирующего закона не
может служить основанием для отрицания или умаления какого�
либо права или гарантии (ст. 45). Схожее положение есть и в Кон�
ституции РФ: «Перечисление в Конституции Российской Федера�
ции основных прав и свобод не должно толковаться как отрица�
ние или умаление других общепризнанных прав и свобод человека
и гражданина» (ч. 1 ст. 55).

Согласно французской Декларации прав человека и граждани�
на 1789 г. люди рождаются и остаются свободными и равными в
правах (ст. 1). Цель каждого государственного союза — обеспече�
ние естественных и неотъемлемых прав человека (ст. 2). В совре�
менной французской доктрине проблемы прав и свобод человека
составляют предмет не конституционного права, а особой отрасли,
называемой «общее публичное право» или «публичные свободы».
Тем самым утверждается «надконституционность» прав и свобод
человека; они отождествляются с «естественным правом» и отно�
сятся к «незыблемым принципам» публичного права, которые ос�
таются неизменными, в то время как конституции подвержены из�
менениям1. По мнению Ж. Веделя, французская доктрина личных
прав исходит из того, что государство не является единственным
источником права, так как права человека предшествуют государ�
ству, стоят выше него, и государство не вправе их нарушить2.

В классической английской концепции rule of law, разработан�
ной А. Дайси, права человека рассматривались просто как «оста�
точная свобода» (любые лица свободны говорить и делать все, что
право не запрещает). Такая трактовка прав человека сегодня при�
знается неудовлетворительной и неполной как не обеспечивающая
их надлежащей защиты. В частности, указывается на то, что право�
вые положения, касающиеся гражданских свобод, должны быть
весьма точными, а положения, предоставляющие должностным
лицам широкие дискреционные полномочия, должны содержать
гарантии против злоупотребления ими3. Все большее распростра�
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нение получают не формальные, а содержательные трактовки вер�
ховенства права. Принцип верховенства права должен пониматься
как защита автономии и достоинства человека. Он требует, чтобы
решения государственных органов были целесообразными и обос�
новывались соображениями общего блага. Следовательно, прин�
цип верховенства права подразумевает фундаментальные права —
свободу совести, выражения мнений, ассоциаций; без них граж�
дане не смогут понимать и критиковать правительство1.

Лишь некоторые страны придерживаются позитивистской
трактовки прав человека. Из нее исходят, в частности, австрий�
ская конституционная доктрина и практика. Конституционный
суд Австрии считает «конституционно гарантируемыми правами»
только те субъективные права, которые основываются на предпи�
саниях объективного права, имеющего статус формального кон�
ституционного закона2.

Конституционные права и свободы, если это не противоречит
их характеру, гарантируются не только физическим, но и юриди�
ческим лицам; это может быть предусмотрено в конституции
(абз. 3 ст. 19 Основного закона ФРГ, п. 2 ст. 12 Конституции Пор�
тугалии, п. 2 ст. 16 Конституции Албании) либо признано консти�
туционным судом (Россия).

Осуществление подавляющего большинства предусмотренных
конституциями прав и свобод человека может быть ограничено3.
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13 February 2003. Para. 99).



Однако такие ограничения не должны носить произвольный ха�
рактер. Конституции устанавливают цели, порядок и пределы до�
пустимых ограничений гарантируемых ими прав.

Любое ограничение прав человека должно преследовать леги�
тимную цель. В конечном счете все такие цели сводятся к необхо�
димости защиты прав и свобод других лиц и публичного порядка
(публичного интереса, общего блага), но в конституционных тек�
стах они определяются по�разному. Общая формула допустимости
ограничений прав и свобод зафиксирована, например, в Консти�
туции Албании, согласно которой они могут устанавливаться
«в общественных интересах или для защиты прав других» (п. 1
ст. 17). Конституция Японии указывает, что осуществление ряда
прав не должно нарушать общественное благосостояние (ст. 13,
22, 29), соответственно оно и является допустимым основанием
для их ограничения.

Цели допустимых ограничений прав человека могут опреде�
ляться в конституциях дифференцированно в зависимости от ха�
рактера гарантируемого права. Так, согласно Конституции Италии
ограничения свободы передвижения могут устанавливаться зако�
ном в интересах охраны здоровья и безопасности, специально ого�
варивается недопустимость ограничений по политическим моти�
вам (ст. 16); свободы собраний — по соображениям безопасности и
общественного порядка (ст. 17); печатные произведения, зрелища
и мероприятия могут запрещаться, если они противны добрым
нравам (п. 6 ст. 21); частная хозяйственная инициатива не должна
осуществляться в противоречии с общественной пользой или с
ущербом для безопасности, свободы и человеческого достоинства
(п. 2 ст. 41); пределы права частной собственности определяются в
целях обеспечения ее социальной функции и доступности для всех
(п. 3 ст. 42). Аналогичные положения содержит Основной закон
ФРГ (абз. 2 ст. 5, абз. 2 ст. 11, абз. 7 ст. 13, ст. 14, абз. 2 ст. 17а).

Иногда конституции предусматривают допустимость специаль�
ных ограничений для отдельных категорий лиц при осуществлении
ряда прав и свобод. Согласно Основному закону ФРГ для военно�
служащих и лиц, состоящих на службе, заменяющей военную, ог�
раничиваются право выражать и распространять свое мнение уст�
но, письменно и посредством изображений, свобода собраний,
право обращения с коллективными петициями (абз. 1 ст. 17а). Как
правило, конституции указывают на возможность дополнительных
ограничений прав и свобод человека в условиях чрезвычайного и
военного положения (ст. 56 Конституции РФ, ст. 170, 172, 174, 175
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Конституции Албании, п. 3 ст. 57 Конституции Болгарии, ст. 34
Конституции Индии, ст. 41—41D Конституции Чили).

Допустимые ограничения прав и свобод человека должны быть
установлены законом или на основании закона (законным поряд�
ком и т. п.). Некоторые конституции содержат более конкретные
требования к закону, которым предусматриваются ограничения
прав и свобод человека. Согласно Конституции РФ это может
быть только федеральный закон (ч. 3 ст. 55). Основной закон ФРГ
устанавливает, что такой закон должен иметь общий характер, а
не относиться только к отдельному случаю, в нем должно быть на�
звано ограничиваемое право с указанием статьи Основного закона
(абз. 1 ст. 19). Конституция Португалии требует, чтобы закон был
общим и абстрактным по своему характеру и не имел обратной си�
лы (п. 3 ст. 18).

Общим принципом допустимости ограничений прав и свобод
человека является их соразмерность преследуемым легитимным
целям. Принцип соразмерности используется в практике консти�
туционного контроля за правомерностью установленных ограни�
чений прав человека всех стран западной демократии1. В консти�
туционном праве европейских стран он утвердился («совершил
победоносное шествие по Европе»2) под влиянием практики Евро�
пейского Суда по правам человека3. Европейский Суд признает ог�
раничения прав и свобод человека правомерными, если они «необ�
ходимы в демократическом обществе». Давая толкование этого по�
нятия, Суд указал, что хотя слово «необходимо» не является
синонимом слова «незаменимо», оно в то же время не обладает
гибкостью выражений «допустимо», «обычно», «целесообразно»,
«разумно» или «желательно»; оно подразумевает наличие «насущ�
ной социальной потребности»4. «Необходимое в демократическом
обществе» ограничение прав и свобод или вмешательство в их осу�
ществление должно быть соразмерно «насущной социальной по�
требности» в защите ценностей или в достижении целей, которыми
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1 См., например: Хессе К. Указ. соч. С. 166—168; Визер Б. Указ. соч. С. 41; Ар�
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влияние на государства Центральной и Восточной Европы // Россия и Совет Ев�
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3 См.: Harris D., O’Boyle M., Warbrick C. Law of the European Convention on
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согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод
оно может быть оправдано. Принцип соразмерности предполагает
справедливый баланс между защитой общих интересов сообщества
и должным уважением основных прав человека, при этом особое
значение придается последним1.

Российский Конституционный Суд выводит принцип сораз�
мерности из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и свободы чело�
века и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон�
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без�
опасности государства». Конституционный Суд РФ в своих реше�
ниях неизменно исходит из того, что ограничения прав и свобод
должны быть необходимыми и соразмерными конституционно
признаваемым целям таких ограничений; государство, обеспечи�
вая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов,
должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и
строго обусловленные этими целями меры; ограничения прав и
свобод являются оправданными, только если они отвечают требо�
ваниям справедливости, являются адекватными, пропорциональ�
ными, соразмерными и необходимыми для защиты конституци�
онно значимых ценностей2.

Неотчуждаемый характер прав и свобод человека предполага�
ет, что их ограничение не может быть беспредельным. Никакие
легитимные цели (в том числе и защита прав других лиц) не оп�
равдывают полное лишение человека того или иного права или
свободы.

В Основном законе ФРГ запрет чрезмерного ограничения прав
человека, выхолащивающего их сущность, выражен в абз. 2 ст. 19,
согласно которому при ограничении законом или на основании
закона «существо содержания основного права ни в коем случае
не может быть затронуто». Аналогичные пределы законодательно�
го ограничения прав человека содержат и конституции других
стран. В частности, Конституция Испании устанавливает, что за�
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кон, регулирующий осуществление прав и свобод, «должен следо�
вать их основному содержанию» (п. 1 ст. 53). Сохранения объема и
неизменной сущности конституционных положений требует от
закона, ограничивающего права и свободы, Конституция Порту�
галии (п. 3 ст. 18). «Принципиальное содержание основных прав
неприкосновенно», — провозглашает Конституция Швейцарии
(п. 4 ст. 36).

Конституция РФ запрещает издавать законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55).
Данный конституционный запрет также трактуется как указание
на необходимость сохранения существа или основного содержа�
ния права1. Основания для этого дает и практика Конституцион�
ного Суда РФ, который в своих решениях неоднократно подчер�
кивал, что, когда конституционные нормы позволяют законодате�
лю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может
осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само
существо того или иного права и приводило бы к утрате его реаль�
ного содержания; предусматриваемые ограничения не должны за�
трагивать само существо конституционного права, т. е. ограничи�
вать пределы и применение основного содержания соответствую�
щих конституционных норм2.

Понятие сущности или основного содержания права предпола�
гает не количественный, а качественный предел его допустимых
ограничений3, требование сохранения незыблемой социальной
функции данного права4. Сущность и основное содержание права
оказываются затронутыми, когда предусмотренные ограничения
полностью лишают лицо возможности пользоваться гарантируе�
мым правом или когда законодательно установленная мера свобо�
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1 См., например: Конституция Российской Федерации: проблемный коммен�
тарий / под ред. В. А. Четвернина. М., 1997. С. 31; Лапаева В. В. Проблема ограни�
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права // Российское правосудие. 2006. № 4. С. 20—21.
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1996 г. № 4�П // CЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 701; Постановление Конституционного Су�
да РФ от 14 мая 2003 г. № 8�П  // CЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058.
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Лапаева В. В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в Кон�
ституции РФ (опыт доктринального осмысления). С. 20—21; Государственное
право Германии. Т. 2. С. 187.

4 См.: Хессе К. Указ. соч. С. 175—176.



ды в сфере соответствующих прав и свобод меньше, чем необходи�
мая с точки зрения основного содержания этих прав и свобод1.
Так, Конституционный Суд РФ указал, что санкции, лишающие
предпринимателей не только дохода (прибыли), но и другого иму�
щества и ставящие под угрозу их дальнейшую деятельность, чрез�
мерно ограничивают свободу предпринимательства. Это ведет к
умалению конституционных прав и свобод, что недопустимо в си�
лу ч. 2 ст. 55 Конституции РФ2. В другом решении Конституцион�
ный Суд РФ подчеркнул, что установленные законом количест�
венные критерии создания политической партии могут приобре�
сти неконституционный характер в том случае, если результатом
их применения окажется невозможность реального осуществле�
ния конституционного права граждан на объединение в политиче�
ские партии, в том числе если — в нарушение конституционного
принципа многопартийности — на их основании будет создана
лишь одна политическая партия3.

Незыблемость основного содержания права обеспечивает лишь
минимальные гарантии его защиты, кроме того, смысл данного
требования трудно сформулировать в виде абстрактного понятия и
конкретизировать применительно к различным правам и ситуаци�
ям их ограничения, поэтому в практике конституционного и меж�
дународного контроля за правомерностью законодательных реше�
ний и действий властей оценка соразмерности ограничений прав
и свобод преследуемым легитимным целям неизменно преоблада�
ет над проверкой незыблемости их сущности4.

Вместе с тем Основной закон ФРГ допускает в определенных
пределах лишение свободы выражения мнений, в том числе сво�
боды печати, свободы преподавания, свободы собраний, свободы
объединений, права на тайну переписки, почтовой, телеграфной и
иной электросвязи, права собственности и права убежища лиц,
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которые используют их для борьбы против основ свободного де�
мократического строя, на основании решения Федерального кон�
ституционного суда (ст. 18).

Страны, в общем и целом принадлежащие к западной правовой
традиции, довольно неоднородны, поэтому между ними существу�
ют известные различия в конституционной регламентации право�
го статуса человека.

В странах англосаксонской правовой семьи, несмотря на нали�
чие практически в каждой из них законодательного акта конститу�
ционного уровня, закрепляющего права и свободы человека, суще�
ственная (пожалуй, решающая) роль в их обеспечении и сегодня
принадлежит судам. Знаменитый принцип общего права «ubi jus ibi
remedium» («право там, где средство его защиты», или, точнее,
«право — это то, что можно защитить в суде») и сегодня верно отра�
жает понимание прав человека в рамках англосаксонской правовой
традиции. Здесь (за исключением Индии) практически нет расхож�
дений между провозглашаемыми и реально обеспечиваемыми пра�
вами. Соответственно особое внимание уделяется средствам судеб�
ной защиты прав человека. Некоторые из них, например процедура
habeas corpus, с течением времени приобрели универсальный ха�
рактер и являются достоянием всей западной правовой культуры,
другие (такие, как mandamus — судебный приказ, предписываю�
щий должностному лицу совершить определенное действие, кото�
рое оно по закону должно совершить; запретительный приказ; quo
warranto — судебный приказ, связанный с проверкой законности
действия административного органа; certiorari — судебный приказ,
издаваемый судом высшей инстанции в порядке судебного надзора
для истребования дела из производства суда низшей инстанции)
остаются типичными только для данной правовой семьи.

В странах англосаксонской правовой традиции права человека
рассматриваются как притязания на свободу (в различных ее про�
явлениях), поэтому за так называемыми социально�экономи�
ческими правами статус субъективных прав не признается. Соци�
ально�экономические права обеспечиваются на основании теку�
щего законодательства (статутного права), и в отношении них
речь сегодня идет не столько о конституционализации (возве�
дении на конституционный уровень)1, сколько о признании кон�
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ституционным (допустимым исходя из конституционных принци�
пов) их законодательного обеспечения (которое неизбежно осу�
ществляется за счет ограничения личной свободы). Как правило,
конституционализация социально�экономических притязаний,
следующих из закона, осуществляется посредством обращения к
конституционным положениям о равноправии, толкуемым рас�
ширительно в духе допустимости и даже необходимости позитив�
ной дискриминации, обеспечивающей равенство возможностей в
пользовании правами1. Так, в Великобритании Акт о равноправии
2010 г. предусматривает не только защиту от дискриминации по
широкому спектру оснований, но и осуществление позитивных
действий в интересах женщин и представителей социально уязви�
мых меньшинств в целях достижения фактического равенства.
В Канаде ст. 36 Конституционного акта 1982 г. возлагает на орга�
ны законодательной и исполнительной власти федерации и про�
винций обязанность содействовать обеспечению равенства воз�
можностей для всех канадцев в их стремлении к благополучию.

Существенная специфика характерна для конституционной
регламентации прав человека в странах Латинской Америки. Кон�
ституции большинства стран региона велики по объему и предла�
гают весьма детальное регулирование, в том числе и статуса чело�
века и гражданина. Конституционные формулировки прав и сво�
бод обычно весьма своеобразны, перечень гарантируемых прав
чрезвычайно обширен, большое внимание уделяется социально�
экономическим правам. Часто права человека закрепляются в
единстве с широким кругом обязательств государства общесоци�
ального характера. Например, в Конституции Парагвая традици�
онные личные права на жизнь, физическую и психическую непри�
косновенность, достоинство и репутацию, запрет пыток, жестоко�
го, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство
обращения или наказания закрепляются в гл. I «О жизни и окру�
жающей среде» в едином блоке с обязанностью государства содей�
ствовать повышению качества жизни посредством планов и поли�
тики, учитывающих влияние таких факторов, как крайняя бед�
ность, нетрудоспособность или возраст, а также правом на
благоприятную окружающую среду и приоритетными целями по�
литики Правительства по защите, сохранению и воспроизводству
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природных ресурсов, восстановлению окружающей среды в соче�
тании с всестороннем развитием человечества (ст. 4—8). Подроб�
но регламентируются в конституциях права коренного населения
(прежде всего индейских народов).

Конституции латиноамериканских стран предусматривают
специфические средства защиты прав: процедуры amparo; habeas
corpus; судебный приказ habeas data; судебный приказ безопасно�
сти для защиты от незаконных действий государственных органов
права, не подпадающего под действие приказов habeas corpus и
habeas data; судебный приказ коллективной безопасности для за�
щиты прав политических партий, общественных объединений и
профсоюзов; обязывающий судебный приказ для обеспечения
осуществления права в отсутствие регламентирующей нормы
(ст. 5 LXVIII—LXXII Конституции Бразилии, ст. 133—135 Консти�
туции Парагвая), а также специальные органы по защите отдель�
ных видов прав, например Избирательный трибунал и Прокурату�
ра по избирательным делам в Панаме (ст. 136—139 Конституции),
Верховный суд по избирательным делам в Коста�Рике (ст. 99—104
Конституции 1949 г.).

Вместе с тем для стран этого региона характерно существенное
расхождение между конституционно провозглашаемыми и реаль�
но обеспечиваемыми правами.

В современном мире сохранилось не много стран, которые
продолжают придерживаться социалистической ориентации
(Вьетнам, КНР, Куба, КНДР). В их конституциях реализована со�
циалистическая модель конституционного статуса человека, для
которой характерно подчинение права идеологии. Конституции
прямо устанавливают приверженность государства социалистиче�
ской идеологии: марксизму�ленинизму, идеям Мао Цзэдуна, тео�
рии Дэн Сяопина и теории «трех представительств» (преамбула
Конституции КНР 1982 г.); идеологии Хосе Марти и политико�
социальным идеям Маркса, Энгельса и Ленина (преамбула Кон�
ституции Кубы).

Приоритет в конституциях отдается социально�экономиче�
ским правам. Правда, в Конституции КНР они сформулированы
весьма осторожно и помещены после политических и личных
прав. Конституции возлагают на граждан значительное количест�
во обязанностей, в том числе и морального характера. Так, соглас�
но Конституции КНР граждане обязаны соблюдать Конституцию
и законы, хранить государственную тайну, беречь общественную
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собственность, соблюдать трудовую дисциплину и общественный
порядок, уважать нормы общественной морали (ст. 53).

Конституции социалистических стран содержат традицион�
ный, хотя и небольшой, перечень личных свобод, которые могут
ограничиваться законом, причем указание на необходимость су�
дебного контроля (например, в случае лишения свободы) отсутст�
вует. Весьма характерны формулировки ст. 37 Конституции КНР:
«Свобода личности граждан КНР неприкосновенна. Никто из
граждан не может быть подвергнут аресту иначе как органами об�
щественной безопасности с санкции или по постановлению на�
родной прокуратуры или по постановлению народного суда. За�
прещается лишать или ограничивать свободу граждан незаконным
заключением под стражу или иными незаконными действиями.
Запрещается незаконный обыск граждан» и ст. 56 Конституции
Кубы: «Жилище неприкосновенно. Никто не может проникать в
чужое жилище против воли его владельца, кроме как в случаях,
предусмотренных законом». Специальные средства защиты прав
не предусматриваются. Конституции допускают лишение полити�
ческих прав (ст. 34 Конституции КНР, ст. 133 Конституции Кубы).

Права и свободы в социалистических странах должны осущест�
вляться в интересах социалистического строительства. Так, ст. 62
Конституции Кубы устанавливает, что ни одна из свобод, призна�
ваемых за гражданами, не может осуществляться вопреки предпи�
саниям Конституции и законов, вопреки существованию и целям
социалистического государства, вопреки решимости кубинского
народа построить социализм и коммунизм. Нарушение этого прин�
ципа наказуемо.

Применительно к Китаю, где на конституционном уровне такие
оговорки отсутствуют, исследователи отмечают, что он сегодня до�
вольно активно заимствует элементы западной культуры прав челове�
ка, «но масштаб, мера и форма заимствования определяются, исходя
из представлений о «полезном» и «вредном» для общественной систе�
мы», приоритет признается именно за интересами общественной
системы, а не за правами человека1. Однако в Китае, пожалуй, даже
большую роль, чем социалистическая идеология, играет традицион�
ный «китайский менталитет» — приоритет обязанностей над права�
ми, широкое распространение идей конфуцианства, патернализм.
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Своеобразен конституционный статус человека в исламских
странах. Признание ислама в качестве государственной религии,
основы всей общественной жизни и правовой системы наклады�
вает существенный отпечаток на конституционное закрепление и
обеспечение прав человека. Все конституционные установления
формулируются и применяются в целях обеспечения незыблемо�
сти религиозных ценностей ислама. «Государство защищает права
человека в соответствии с исламским шариатом», — провозглаша�
ет ст. 26 Основного низама Саудовской Аравии 1992 г.

В исламе права человека производны от воли Аллаха. И в отли�
чие от западного восприятия прав человека как средства защиты
индивидуальной свободы от произвола государства в исламской
традиции власть рассматривается в качестве главного исполнителя
воли Аллаха, в том числе и по претворению в жизнь прав челове�
ка1. Весьма показательно, что в Основном низаме Саудовской
Аравии большинство прав человека формулируется через обязан�
ности государства (например: «Государство предоставляет каждо�
му трудоспособному подданному возможность трудиться в любой
сфере деятельности, готовит правовые акты, защищающие работ�
ника и работодателя» — ст. 28). Конституции исламских респуб�
лик закрепляют права человека вполне светским образом, анало�
гично формулировкам конституций западных стран (например:
«Закон защищает неприкосновенность частной жизни граждан» —
ст. 44 Конституции Египта 1971 г.; «Гарантируется свобода веро�
исповедания. Государство уважает все религии» — п. 1 ст. 35 Кон�
ституции Сирии 1973 г.). Однако трактоваться и применяться эти
положения будут исключительно в рамках шариата. В основе за�
падной концепции прав человека и современных международных
стандартов «лежат свобода и равенство, а центральными катего�
риями исламской концепции являются богобоязненность и спра�
ведливость»2. Если в рамках западного подхода права человека ог�
раничиваются в конечном счете правами других людей и публич�
ным порядком, то в исламской традиции сверх этого и прежде
всего — ценностями шариата, этическими нормами и традиция�
ми, которые, собственно, и составляют здесь публичный порядок3.
Так, согласно Конституции Египта государство гарантирует жен�
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щине возможность сочетать общественный труд с обязанностями
в семье и обеспечивает ей равные права с мужчиной в политиче�
ской, социальной, культурной и экономической жизни в соответ�
ствии с нормами шариата (ст. 11).

В результате конституционно закрепленный принцип равно�
правия в полной мере действует только в отношении мужчин, ис�
поведующих ислам, и никогда не распространяется до признания
равенства прав мужчины и женщины, мусульман и не мусульман1.
Напротив, исламские теоретики прав человека находят биологи�
ческие основания для различия в правовом положении мужчин и
женщин2, утверждают превосходство приверженцев ислама над
людьми иного вероисповедания3. В подавляющем большинстве
исламских стран (как монархий, так и республик) на конституци�
онном уровне закрепляется, что главой государства может быть
только мужчина�мусульманин. Это требование следует из выводов
традиционного фикха, который исключает подчинение правовер�
ных власти немусульманина. Исламское право также запрещает
женщине занимать в государственном аппарате должности, пред�
полагающие обладание «общими полномочиями». Это установле�
ние до настоящего времени вызывает серьезные разногласия меж�
ду исламскими правоведами относительно того, может ли женщи�
на быть депутатом парламента и осуществлять функции судьи4.

Гарантируемая конституциями мусульманских стран свобода не
предполагает возможность критиковать ценности и догматы ис�
ламской веры5. Свобода вероисповедания не простирается до веро�
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1 См.: Сапронова М. А. Высшие органы государственной власти арабских рес�
публик. М., 2007. С. 153—154.

2 См.: Мухаммад аль�Газали. Права человека в исламе. М., 2006. С. 64—89.
В частности, «ислам считает, что женщина не обладает всеми необходимыми каче�
ствами для управления государством, и запрещает мусульманам избрание ее на
высший пост. Известно, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха), услышав,
что персы избрали дочь умершего царя своим правителем, сказал: «Народ, вверив�
ший свои дела женщине, не преуспеет никогда» (хадис от аль�Бухари)» (там же.
С. 69).

3 «...Вы были лучшей из общин, которая выведена пред людьми: вы приказы�
вали одобряемое и удерживали от неодобряемого и веровали в Аллаха. А если бы
уверовали обладатели Писания, было бы лучше для них...» (цит. по: Бехруз Х. Указ.
соч. С. 215).

4 См.: Сюкияйнен Л. Р. Взаимодействие исламской и европейской правовых
культур: современный опыт // Ежегодник либертарно�юридической теории.
Вып. 2. М., 2009. С. 179, 181.

5 См.: Сюкияйнен Л. Р. Исламский взгляд на свободу и равенство: юридическое
закрепление и религиозно�этические границы. С. 79—80.



отступничества (права отказаться от ислама); это рассматривается
как тягчайшее преступление, караемое смертью. Оно «справедливо
приравнивается к государственной измене, и противодействие ему
является священным долгом религии»1. Исламские богословы по�
ясняют, что ислам касается всех устоев общества. Поэтому вероот�
ступничество «совершенно несовместимо со стабильностью обще�
ства», и государство не может «мириться с тем, что вероотступник
своими речами и действиями сеет смуту и беспорядки или, по
меньшей мере, не признает ислам как религию». Ведь «ни одно го�
сударство не может быть порицаемо за жесткую позицию в отно�
шении мятежников, действия которых представляют опасность
для его существования»2. Личная свобода, свобода слова, религиоз�
ных убеждений в мусульманских странах трактуются прежде всего
как «гарантия незыблемости именно исламских ценностей»3, и со�
ответствующие конституционные установления часто использу�
ются для отмены излишне либеральных положений законодатель�
ства4.

Таким образом, в мусульманских странах религиозно�этиче�
ские ограничители играют важнейшую роль в интерпретации и
применении провозглашенных в конституциях прав и свобод че�
ловека, и в целом конституционные предписания «являются
лишь правовой формой закрепления и защиты господствующих в
мусульманском обществе ценностей, которые формируются не в
последнюю очередь под воздействием исламской правовой мыс�
ли»5.

Конституции стран Тропической Африки воспроизводят совре�
менные стандарты обеспечения прав и свобод человека. Однако кон�
ституционные предписания там оказывают незначительное влияние
на реальное правовое положение человека. Личный статус — та сфе�
ра, где государственное регулирование испытывает особенно силь�
ное сопротивление традиционных норм и отношений, которых по�
прежнему предпочитают придерживаться в семье, общине, племени.
Это традиционное регулирование строится на принципах, в корне
отличных от идей индивидуальной свободы и равенства, на которых
базируется западная концепция прав человека.
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В основе традиционных представлений о месте человека в об�
ществе лежат ценности гармонии с Природой и Космосом, соци�
альной солидарности, поддержания мира и спокойствия в общине,
почитания старших. Доминирование в обществе таких воззрений
предоставляет мало возможностей не только для реального обеспе�
чения конституционно гарантированных прав, но даже и для при�
тязаний человека на это, которые часто расцениваются как нечто
постыдное.

Конституционным положениям, регламентирующим статус че�
ловека, и традиционной культуре африканских стран еще только
предстоит сложный и долгий путь взаимной адаптации1.

Вообще, следствием унификации конституционного статуса
человека в связи с интернационализацией данной сферы отноше�
ний, принятием универсальных и региональных международных
стандартов обеспечения прав и свобод, развитием наднациональ�
ного регулирования становится увеличивающийся разрыв между
конституционными гарантиями и реальным обеспечением прав
человека в тех странах, где отсутствуют устойчивые национальные
либерально�демократические традиции.

§ 3. Личные права и свободы

Статья 16 Международного пакта о гражданских и политиче�
ских правах 1966 г. устанавливает, что человек как личность всегда
обладает правосубъектностью, где бы он ни находился2. У него есть
самые разные права и обязанности независимо от того, может ли
он самостоятельно их осуществлять. Таких прав и обязанностей
очень много. В разных ситуациях они регулируются гражданским,
трудовым, процессуальным и другим законодательством.

Особое место среди прав и обязанностей занимают основные
(т. е. конституционные) права и обязанности человека, которые
воплощают его индивидуальную свободу и его персональные обя�
занности как личности в отношениях с обществом, государством,
другими людьми. Эти права и обязанности, с одной стороны, при�
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званы гарантировать автономию личности, будучи направлены к
обеспечению индивидуальных, внутренних ориентиров развития
личности1. С другой стороны, они характеризуют особую сторону
общественных связей человека, его прав и обязанностей в сфере
личной жизни.

Группа личных конституционных прав, будучи признанной
международными актами, ратифицированными большинством
государств мира, имеет универсальный характер. Такие права в ос�
новном однообразно регулируется конституциями различных
стран, хотя есть и особенности, о которых речь пойдет ниже2.

В Международном пакте о гражданских и политических правах
группа основных прав человека называется гражданскими права�
ми. По традиции российского права их принято называть личны�
ми правами (наряду с группами социально�экономических и по�
литических прав). В современных российских исследованиях не�
редко отождествляют личные конституционные и гражданские
права, ставя одно из таких названий в скобки3. В таких классифи�
кациях есть определенные несостыковки.

Требования закрепить в законе личные (гражданские) права
человека и политические права гражданина и само провозглаше�
ние обеих этих групп прав развивались одновременно как права
первого поколения и имеют длительную историю. Мыслители,
просветители, энциклопедисты Средних веков, выступая против
абсолютизма и приниженности человеческой личности, выдвину�
ли концепцию абсолютных, прирожденных, неотъемлемых (есте�
ственных) прав человека. Считалось и считается, что они имма�
нентно присущи человеческой личности, их не могут предостав�
лять или отчуждать своими декретами правители или государства.
Такие декреты или такая деятельность рассматриваются как неле�
гитимные. Эта концепция использовалась в борьбе народа против
авторитарного правления абсолютных монархов, она имеет непре�
ходящее гуманистическое значение и в современных условиях.

От абсолютных (естественных) прав в науке отличают позитив�
ные права, которыми наделяют человека общество и государство в
соответствии с достигнутой стадией развития и которые могут
быть ограничены или отчуждены. Такими являются некоторые
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политические, экономические и социальные права (например,
всеобщее избирательное право или закрепленное во многих кон�
ституциях право на минимальную оплату труда). Вокруг проблемы
абсолютных (прирожденных) и позитивных (предоставленных)
прав многие десятилетия идет научная дискуссия, иногда она при�
обретает новые аспекты в связи с критикой либертарной концеп�
ции права (ее основной смысл: право — только то, что справедли�
во). Однако каковы бы ни были позиции сторон, концепция абсо�
лютных, неотчуждаемых прав человека (а это как раз личные
права) и теперь служит делу защиты личности.

Вместе с тем сама эта концепция не имеет абсолютного, непре�
рекаемого характера (это прекрасная, но все�таки идеологема),
как не имеет непреодолимых границ и разделение неотчуждаемых
и позитивных прав, хотя бы потому, что естественные права те�
перь закреплены законом (конституциями) и в этом смысле стали
позитивными правами. Одно из неотчуждаемых прав — право че�
ловека на жизнь. Но в третьей части государств мира допускается
смертная казнь. Международный пакт 1966 г. тоже ее не исключа�
ет для сторон, подписавших Пакт. Правда, всегда существуют ог�
раничения и установлены строгие условия применения этого тя�
желейшего уголовного наказания (окончательное судебное реше�
ние компетентного суда, отсрочка приговора, помилование), но
все�таки лишение жизни человеческой личности во многих госу�
дарствах допустимо. Возможны и другие признанные законом
способы лишения жизни: например, эвтаназия — добровольный
уход из жизни неизлечимо больных, которым жизнь причиняет
тяжкие страдания или которые находятся в коме многие годы, что
совершается по особым процедурам. В таких ситуациях сложно
говорить о невозможности отчуждения права на жизнь. В некото�
рых государствах (о них см. ниже) это допускается законом, и та�
кие факты имели место неоднократно.

Подобное о неотчуждаемости естественных прав можно сказать
и о многих других личных правах. Есть абсолютное право непри�
косновенности личности, но у рядового полицейского существует
и право задержания человека на несколько часов для составления
протокола. Можно задержать человека и на более длительное вре�
мя в полицейском участке без решения суда (в демократических
странах обычно от 24 до 72 часов). Существует свобода информа�
ции (право человека производить и распространять информацию,
в том числе независимо от государственных границ), но одновре�
менно Международные пакты устанавливают, что возможны огра�
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ничения этого права для охраны общественной безопасности, об�
щественного порядка, здоровья населения и морали, а также для
охраны прав и свобод других лиц. Сказанное относится к свободе
религии (некоторые антигуманные обряды запрещаются), к сво�
боде передвижения (существуют запретные зоны для въезда) и к
некоторым другим личным правам. Например, возможно вмеша�
тельство (распространение информации и др.) в личную жизнь
политических и иных деятелей в общественных интересах. Поэто�
му, хотя международные документы и конституции, разрешая по
указанным причинам ограничения отдельных личных прав (на�
пример, неприкосновенность жилища), запрещают любые отступ�
ления в отношении других (это обычно право на жизнь, свободу
совести, доброе имя), такие положения не всегда соответствуют
реалиям. Практически абсолютных, никаким образом не ограни�
чиваемых личных прав в реальной жизни не существует. Да их и
не может существовать, если человек живет в обществе, а не один
на необитаемом острове.

В современных условиях в связи с изменениями общественной
жизни, появлением новых факторов, неизвестных или почти неиз�
вестных раньше, претерпевают изменения личные права человека,
и особенно — их реализация. Возникновение электронных средств
информации, а затем Интернета (международной сети индивидуа�
лизированной связи), глобализация в других сферах, современный
терроризм, отличный от индивидуальных террористических актов
прошлого, новые явления, связанные с достижениями научно�тех�
нической революции (например, возможность клонирования че�
ловека и возможности современной трансплантологии, генная ин�
женерия), с модернизацией и инновациями, влекут появление но�
вых личных прав, модификацию прежних, возникновение новых
способов их осуществления, обеспечения и защиты, а иногда и оп�
ределенные способы ограничения этих прав (например, в условиях
неизвестного ранее контртеррористического режима, временно
вводимого, в частности, и в отдельных местностях России). Воз�
никло новое отношение к семье и браку (однополые браки в неко�
торых странах официально регистрируются государством и даже в
некоторых странах не осуждаются церковью), к прозрачности лич�
ной жизни политических деятелей и т. д. В 2010 г. Верховный
Суд РФ, следуя традициям демократических стран, разъяснил, что
допустима публикация сведений о личной жизни других граждан
(в частности, политических деятелей) без их согласия, если это де�
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лается в общественных интересах (разумеется, это можно обжало�
вать в суд)1.

Перечень личных конституционных прав содержится в между�
народных актах, в конституциях государств. Многим из них по�
священы специальные монографии, в том числе в российской
литературе (несколько монографий о праве на жизнь, о свободе
совести и др.), о них говорится во всех учебниках по конституци�
онному праву. Поэтому в данном параграфе, как и прежде, мы
привлекаем внимание читателя прежде всего к новым толковани�
ям содержания конкретных личных конституционных прав, фор�
мам их осуществления и возможным ограничениям в современ�
ных условиях.

Классификация конституционных личных прав, закрепляемых
современными основными законами, насколько известно, в лите�
ратуре не осуществлялась. Представляется, что такие права можно
разделить на четыре группы: 1) личные права, связанные с самим
существованием человека, его жизнью, выживанием; 2) личные
права и свободы, обеспечивающие физическую и психическую не�
прикосновенность человека, нерушимость его личности; 3) права
и свободы, связанные с коммуникациями человека как личности в
социуме; 4) права и свободы личности, связанные с обеспечением
правопорядка в социуме, и прежде всего с деятельностью суда.

Конечно, невозможно провести непреодолимых рубежей меж�
ду этими группами и правами, включенными в них. Например, из�
вестный принцип habeas corpus относится ко второй и четвертой
названным группам, защита персональных данных — ко второй и
третьей и т. д. Более того, некоторые личные права тесно связаны
с социально�экономическими: для существования человека как
личности огромное значение имеет закрепленное в некоторых ос�
новных законах право на прожиточный минимум, который ему
обязаны обеспечить общество и государство. Все эти обстоятель�
ства важно учитывать при анализе тех или иных личных конститу�
ционных прав.

В первой группе личных прав важнейшее из личных прав челове�
ка — это право на жизнь. Без этого лишается смысла все осталь�
ное. Право на жизнь связано с вопросами смертной казни, аборта,
клонирования человека, а иногда и с вопросами о применении
оружия в соответствии с воинскими уставами для защиты особо
охраняемых военных объектов.
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Сохранение жизни человека и тем более обеспечение благо�
приятных жизненных условий включают множество составляю�
щих. Некоторые из них зависят от общества, государства, самого
человека (благоприятная среда обитания, борьба с преступле�
ниями, надлежащее медицинское обслуживание, здоровый образ
жизни и др.), другие — не зависят (например, природные катаст�
рофы и др., которые ежегодно уносят жизни тысяч людей).

Юридически право на жизнь означает, что человек может быть
лишен жизни только в результате должной судебной процедуры и
других процедур, установленных законом (например, при эвтана�
зии). В расширении перечня таких процедур сказалось влияние
современности. Вместе с тем применение смертной казни сокра�
щается. Во многих странах это запрещено, и число таких стран
растет (в 1995 г. смертная казнь предусматривалась в 91 стране, в
2004 — в 71, в 2009 г. — в 68). Фактически применяют эту меру в
15 странах1. В России уже давно введен мораторий на смертную
казнь. В 2009 г. Конституционный Суд РФ продлил его на неопре�
деленное время (Конституционный Суд не вправе отменить эту
меру наказания, она в качестве чрезвычайной названа в ст. 20
Конституции РФ и в Уголовном кодексе РФ).

С проблемой права на жизнь связан вопрос об абортах. Религия
категорически выступает против абортов, считая их грехом. Во
многих странах аборты запрещены (в 2003 г. в США, в 2009 г. в
Испании запрещено использовать для искусственного прерыва�
ния беременности бюджетные средства, т. е. делать это за государ�
ственный счет).

В других странах (в том числе в России) считается, что этот во�
прос должна решать сама женщина. В России это предусмотрено
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан
1993 г. (до определенного периода беременности, но теоретически
вопрос о том, когда эмбрион становится человеком, еще не ре�
шен). Искусственное прерывание беременности может оказаться
необходимым также по медицинским показаниям.

Эвтаназия легализована законами Бельгии, Нидерландов,
Франции, других единичных стран, отдельных штатов США, Ав�
стралии2 (после медицинского консилиума по заявлению больно�
го). По решению суда она проводилась в отношении единичных
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лиц, находившихся в коме более десятилетия (Италия). Церковь
считает добровольный уход из жизни грехом (кроме некоторых
мусульманских стран, где это приветствуется как жертва за веру, в
борьбе против неверных).

В России эвтаназия запрещена (в 2004 г. в Ростове�на�Дону бы�
ли осуждены два человека, помогавшие тяжело больному преста�
релому человеку уйти из жизни). Запрещено также медицинскому
персоналу удовлетворять просьбы тяжелобольных об ускорении
их смерти (момент смерти определяется по смерти мозга в соот�
ветствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения РФ 2002 г.)1. Средняя продолжительность жизни
(при совместном исчислении для мужчин и женщин) в России не�
велика, она находится по этому показателю на 162�м месте из
224 стран и территорий, по которым ООН ведет статистику, —
66 лет (в Японии — 82,1, во Франции — 80,9, в Китае — 73,5, в
Белоруссии — 70,6)2.

С проблемами права на жизнь связаны вопросы клонирования
и трансплантологии. Клонирование животных для научных экспе�
риментов разрешено, и оно проводится (правда, выращенные из
клетки животные, как правило, оказываются маложизнеспособ�
ными). Клонирование человека во всех странах запрещено, пока
человечество не осознает все последствия этого (по сообщениям
зарубежной прессы такие попытки были, но результаты пока не
были предъявлены).

Особая группа прав связана с личной свободой человека, неруши�
мостью его личности. Традиционно международные документы и
конституции устанавливают право человека на физическую и пси�
хическую свободу и личную неприкосновенность. Этим правом
обладают все лица, включая детей и душевнобольных, хотя свобо�
да и неприкосновенность этих лиц может быть ограничена до из�
вестных пределов их родителями, опекунами, но только на закон�
ных основаниях, в целях надлежащего воспитания, охраны жизни,
здоровья, прав детей и душевнобольных. Эти вопросы во всех
странах детально регулируются гражданским и административным
правом. В некоторых странах существуют кодексы о семье, дейст�
вуют органы опеки и попечительства (это главным образом муни�
ципальные органы), которые должны обеспечивать права детей и
душевнобольных.
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Свобода личности обеспечивается запретом рабства. В Бутане и
Непале домашнее рабство продержалось до 1950�х гг., в Саудов�
ской Аравии отменено в 1962 г., но в первых двух странах крепост�
ное право существовало и после этого1. Неприкосновенность лич�
ности обеспечивается уголовным законодательством, регулирова�
нием процедур оперативно�розыскной деятельности (в России
Закон «Об оперативно�розыскной деятельности» 1995 г. устанав�
ливает, что, если при этом затрагиваются конституционные права
человека — тайна сообщений, неприкосновенность жилища и др.,
такие меры осуществляются только по судебному решению, а про�
курор должен вести надзор за этими действиями), запретом пыток
и унижающего человека обращения (это относится и к осужден�
ным преступникам).

Свобода и неприкосновенность личности связаны с вопросами
задержания, ареста, заключения под стражу, причинения телесно�
го или психического вреда.

По общему правилу лишить человека свободы вправе только
суд. Административное задержание (без решения суда) полицией
возможно при наличии подозрения о совершении лицом преступ�
ления, других грубых правонарушений. В России допускаются за�
держание полицией в пределах трех часов для составления прото�
кола, административное задержание без судебного решения по
другим основаниям — в пределах 48 часов (ч. 2 ст. 22 Конститу�
ции РФ), причем Конституционный Суд РФ в постановлении от
16 июня 2009 г. № 9�П указал, что оно допускается только при
достаточных основаниях, если нельзя использовать другие средст�
ва воздействия на нарушителя2.

В зарубежных странах традиционными гарантиями против не�
законного задержания или ареста человека представителями вла�
сти считаются институты habeas corpus и amparo. Первое правило
требует, чтобы задержанного (арестованного) по возможности не�
медленно доставили к судье, и тот решит, продолжать задержание
или отпустить на свободу. Amparo — это тоже право требовать от
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судьи соблюдения конституционных прав (в том числе неприкос�
новенности личности), причем с таким требованием к судье может
обратиться не только сам задержанный (как при институте habeas
corpus), но любое лицо, даже ребенок.

Элементами обеспечения свободы личности все чаще являются
залог (после внесения залога подозреваемое лицо отпускают на
свободу, залог конфискуется, если лицо не появится в указанное
время)1, домашний арест (запрет покидать дом), применение для
арестованных и осужденных электронных браслетов (их отпуска�
ют на свободу, но браслет сигнализирует о месте их нахождения) и
других технических устройств.

Для защиты своей жизни, свободы, самообороны, собственно�
сти граждане, достигнув обычно возраста 18 лет, вправе иметь хо�
лодное и огнестрельное оружие. Во многих странах (в том числе в
России) порядок его приобретения жестко контролируется орга�
нами министерства внутренних дел. В США оружие продается
практически свободно (поправка II к Конституции США 1787 г.
запрещает ограничивать «право народа хранить и носить ору�
жие»). В США происходит много трагических случаев с использо�
ванием огнестрельного оружия, повлекших массовые жертвы.

В связи с широким распространением терроризма и массовыми
опасными последствиями террористической деятельности во мно�
гих странах Запада некоторые жесткие требования к обеспечению
свободы и неприкосновенности личности были ослаблены по от�
ношению к подозреваемым в терроризме. Их можно задерживать,
проверять их вещи, документы, переписку без ордера или разре�
шения судьи (это может быть оформлено позднее) и т. д.

В числе личных прав международные акты и конституции на�
зывают особую группу прав, наиболее тесно связанных с персо�
нальной идентичностью человека. В их числе: достоинство лично�
сти, право на частную жизнь, на невмешательство в семейную
жизнь, право свободно вступать в брак (в некоторых странах —
Исландии, Испании и др. — теперь официально регистрируются
однополые браки), неприкосновенность жилища, иногда — на
доброе имя и защиту чести. Сюда же относится свобода совести —
право исповедовать или не исповедовать любую религию (в том
числе совместно с другими лицами), вести религиозную и иную
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пропаганду. В России говорится также о праве каждого определять
и указывать свою национальность, пользоваться родным языком,
праве свободного выбора языка общения, воспитания, обучения и
творчества (ст. 26 Конституции).

Законодательство различных стран (в том числе Федеральный
закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о за�
щите информации» 2006 г.) устанавливает, что сбор, хранение и
распространение информации о частной жизни лица без его со�
гласия не допускаются. Особо регулируются вопросы, касающие�
ся данных о политических и религиозных взглядах, сексуальном
поведении и иных интимных сторонах его частной жизни.

Вместе с тем законодательство многих стран устанавливает ис�
ключения из этих положений (в России некоторые исключения
установлены также судебной практикой). Во�первых, персональ�
ные данные можно собирать без согласия лица, если эти сведения
необходимы для безопасности государства, населения, финансо�
вых интересов государства, пресечения преступления, охраны
прав и свобод других лиц. На практике такие данные неизбежно по
объективным причинам попадают в поле зрения при оперативно�
розыскной деятельности. Можно собирать и данные о полити�
ческих, религиозных взглядах, сексуальном поведении, их лишь
нельзя накапливать и подвергать автоматической обработке.

Во�вторых, в странах Запада давно установлено (сначала обы�
чаем, потом законом), а в России теперь установлено судебной
практикой, что жизнь общественных и государственных деятелей
должна быть прозрачной для народа. Как упоминалось, в 2010 г.
Верховный Суд РФ постановил, что допускается вмешательство в
частную жизнь политических деятелей. Авторы фельетонов, до�
пускающих преувеличения, освобождаются от ответственности,
если это делается в общественных интересах. Можно распростра�
нять сведения о личной жизни и других граждан, если это делается
в общественных интересах.

Названные выше права защищаются в уголовно�правовом по�
рядке: наказание за оскорбление, клевету, диффамацию1 (ст. 129,
130 УК РФ), за доведение до самоубийства путем систематическо�
го унижения человеческого достоинства (ст. 110 УК РФ), за причи�
нение пыток, побоев, истязаний. В административном праве Рос�
сии личные права граждан защищаются, например, посредством
назначения судом административного штрафа за воспрепятствова�

152 Глава III. Права человека как высшая конституционная ценность

1 Распространение порочащих человека, но не ложных сведений.



ние осуществлению права на свободу совести, оскорбление рели�
гиозных чувств верующих (п. 1 и 2 ст. 5.26 КоАП РФ), за отказ в
предоставлении гражданину информации, документов, затраги�
вающих права и свободы гражданина (ст. 5.39 КоАП РФ), за со�
крытие источников заражения ВИЧ�инфекцией, венерической бо�
лезнью (ст. 6.1 КоАП РФ).

Разглашение врачом, адвокатом сведений, ставших им извест�
ными в связи с профессиональной деятельностью, преследуется
по закону.

С психической неприкосновенностью личности связана недо�
пустимость сеансов неразрешенного целительства, применения
методов лечения, оказывающих опасное воздействие на психику,
экстрасенсорного воздействия и др. В то же время правомерное
психологическое воздействие возможно (например, использова�
ние детекторов лжи).

К гражданско�правовым средствам защиты личных прав (чести
и достоинства, личной тайны и др.) относится предъявление в суд
исков о материальном возмещении причиненного вреда (ст. 151
ГК РФ). Чаще всего это связано с распространением средствами
массовой информации порочащих человека сведений. Цену иска
назначает потерпевший, суд обычно ее уменьшает.

Вместе с тем законодательство различных стран предусматри�
вает вынужденную необходимость нарушения неприкосновенно�
сти личности, ее документов, имущества, возможность передачи
другим лицам (обычно должностным) сведений о личной и семей�
ной тайне. Выше уже говорилось об оперативно�розыскной дея�
тельности, когда становятся известными и в интересах расследо�
ваний передаются определенным должностным лицам сведения о
личной жизни, если они относятся к расследуемому делу (другие
сведения фиксировать и сообщать запрещается). В районах объяв�
ленного чрезвычайного положения, в местностях, где проводится
контртеррористическая операция, в условиях других особых ре�
жимов можно проводить личный досмотр людей, их вещей, огра�
ничивать свободу передвижения1. Досмотр на предмет взрыво�
опасных вещей производится в аэропортах при посадке в самолет.
В исправительно�трудовых учреждениях проводятся систематиче�
ские обыски заключенных, просматривается их корреспонденция

§ 3. Личные права и свободы 153

1 См.: Алешкова И. А. Право на свободное передвижение: проблемы правового
ограничения в условиях действия особых (исключительных) правовых режимов //
Российское правосудие. 2009. № 6. С. 20—21.



и т. д. Для защиты здоровья населения возможно ограничение ме�
дицинской тайны (с разрешения судьи), если, например, эти све�
дения требуются органам следствия, суду по возбужденному уго�
ловному делу. Судом может быть запрещено проведение опреде�
ленных религиозных обрядов, если они опасны для здоровья или
нарушают нравственность общества.

Неприкосновенность жилища не исключает возможности про�
никновения в него против воли проживающих лиц, а также ис�
пользования современных технических средств для прослушива�
ния разговоров, ведущихся в жилище, наблюдений за событиями в
нем. Проникновение возможно при подозрении, что в жилище
совершается преступление, при пожарах, авариях водопровода,
канализации и т. д. Возможно посещение жилища следователем
для проведения обыска по постановлению суда. Все эти чрезвы�
чайные меры осуществляются, если это возможно, в присутствии
двух понятых — посторонних граждан.

В отдельных странах личная свобода человека ограничивается
специфическими законами или обычаями. Так, в Иране с 2006 г.
предписано иметь особые знаки на одежде лиц, относящихся к не�
которым религиям, запрещено мужчинам носить галстуки, в Мала�
ви — длинные волосы (закон 1973 г.), в Турции — определенные го�
ловные уборы. В европейских странах в последнее время принима�
ется законодательство или складывается судебная практика,
согласно которым в образовательных учреждениях, некоторых дру�
гих публичных учреждениях, а затем и на улице запрещается носить
паранджу, хиджаб, никаб (черную мусульманскую одежду женщин,
закрывающую лицо и оставляющую только прорези для глаз), ев�
рейскую кипу или поверх одежды христианский крест большого
размера. Такая практика обосновывается стремлениями не проти�
вопоставлять религии, задачами интегрировать лиц в общество с
установившимися традициями, в котором они живут, и целями
опознания личности при определенных обстоятельствах. Пока что
лишь Бельгия и в 2010 г. Франция запретили ношение паранджи
и проч. в общественных местах, карая это штрафом (в Бельгии —
15—20 евро) или тюремным заключением до семи дней. В Италии,
где нет соответствующего запрета, в 2010 г. полицейские оштрафо�
вали на 500 евро женщину в таком наряде при вождении ею автома�
шины, ссылаясь на то, что трудно сличить ее с фотографией в до�
кументах, и на постановление мэра, запрещающее лицам появлять�
ся в общественных местах в нарядах, мешающих их разглядеть
(штраф, разумеется, может быть обжалован в суд). Теперь и во
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Франции есть закон, запрещающий ношение одежды, закрываю�
щей лицо так, что невозможно установить личность.

Особая группа личных прав связана с коммуникацией — свобо�
дой информации, сообщений, передвижения, эмиграции, въезда в
свою страну.

Вместе с тем и к этой группе прав могут быть применены
вынужденные ограничения. Просмотр сообщений, прослушива�
ние телефонных переговоров возможно (и это систематически де�
лается) в отношении лиц, подозреваемых в преступлении, с разре�
шения судьи. Незаконное прослушивание чужих переговоров
(прослушивание разговоров деятелей другой партии) повлекло в
1974 г. отставку Президента США Р. Никсона в условиях угрожав�
шего ему за это импичмента.

Наконец, основную группу прав составляют личные права че�
ловека, связанные с деятельностью суда. Сюда относятся: право
любого человека на разбирательство его дела в суде; право не сви�
детельствовать против себя (в США давно действует, а теперь при�
меняется и в других странах правило Миранды, когда при задер�
жании полицейский обязан сообщить задерживаемому, что он
вправе ничего не говорить, иначе сказанное будет использовано
против него); право обвиняемого в тяжких преступлениях на суд
присяжных; запрет судить за деяние, которое закон во время его
совершения не рассматривал как преступление; право иметь адво�
ката и бесплатного переводчика (если дело слушается на чужом
языке); право не быть дважды подвергнутым наказанию за одно и
то же преступление; право на пересмотр дела судом более высокой
инстанции или иным судом и т. д.

Рассматривая личные права граждан, важно учесть, что они
могут иметь свою специфику в отношении разных групп лиц, что
не является дискриминацией. Некоторые особенности осуществ�
ления прав человека могут относиться к иностранцам (для них,
например, может быть ограничена свобода передвижения, посе�
щения определенных городов, местностей). Особые правила мо�
гут действовать в отношении лиц, принадлежащих к этническим
и религиозным меньшинствам. Международный пакт о граж�
данских и политических правах (ст. 27) устанавливает для них, в
частности, права, в том числе совместно с другими лицами дан�
ной общности, на собственную религию, язык, культуру, на со�
вершение обрядов. Свои обличительные свойства могут иметь
права лиц, обладающих возрастными и гендерными особенностя�
ми, физическими или психическими недостатками. Например,
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лица в возрасте до 18 лет, женщины в период беременности не
могут быть подвергнуты смертной казни; права лиц, находящихся
под опекой, от их имени осуществляются представителями этих
лиц; там, где существует принцип обязательного участия граждан
в голосовании на выборах, лица старше 70 лет освобождаются от
голосования и др.

§ 4. Политические права и свободы

Политические права и свободы характеризуют положение лич�
ности в государстве как политическом сообществе, отношения
личности и публичной власти, возможности индивида путем ис�
пользования институтов непосредственной и представительной
демократии, средств коммуникации, общественного мнения, об�
щественных объединений участвовать в управлении обществом,
государством и другими публично�правовыми образованиями
(субъектом федерации, автономией, муниципальным образовани�
ем). Политические права и свободы, относимые к основным пра�
вам первого поколения, — необходимый атрибут современного
демократического общества.

Политические права и свободы — это, как правило, права и
свободы не всякого человека, а гражданина определенного госу�
дарства как члена данного политического сообщества. Они дают
возможность лицу участвовать в управлении государством, иным
публично�правовым образованием, развивают его активность,
чувство гражданственности. Только гражданин может участвовать
в выборах главы государства — президента республики и пар�
ламента, быть членом политической партии, инициатором пуб�
личного собрания народной законодательной инициативы и т. д.
Вместе с тем на муниципальном уровне в выборах при определен�
ных условиях (на основе взаимности с государством гражданства
иностранного гражданина, при уплате местных налогов и др.)
иностранный гражданин и лицо без гражданства могут избирать и
быть избранными не только в местный представительный орган,
но и на должность мэра. В некоторых странах Латинской Америки
граждане других латиноамериканских стран, если они постоянно
проживают в данной стране, могут на условиях взаимности участ�
вовать в выборах также и в парламент.

Иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с
международно�правовыми нормами не вправе принимать участие
в политических митингах и демонстрациях. Но по конституциям
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многих зарубежных стран, и России в том числе, они могут вос�
пользоваться другим политическим правом — свободой слова.
Свобода слова принадлежит каждому (не только гражданину).
Она, как, например, свобода объединения или собраний, может
использоваться и в политических, и в неполитических целях, но по
своей сути это права политические. Некоторые иностранные граж�
дане�ученые участвовали в обсуждениях в печати конституцион�
ных вопросов, когда в России велась подготовка Конституции
1993 г. И хотя речь шла о научных позициях, вряд ли можно отри�
цать, что те или иные формулировки конституции могут иметь
важнейшее политическое значение (например, обсуждавшиеся во�
просы о разделении властей или о природе местного самоуправле�
ния). Послы иностранных государств иногда выступают в россий�
ской печати, говоря, в частности, о мерах по совершенствованию
отношений с Россией. Словом, какие�то политические права или
элементы некоторых таких прав могут быть в «чужом» государстве
не только у граждан, но также у иностранных граждан и лиц без
гражданства (с последними этот вопрос решать и проще, и слож�
нее, поскольку их положение приравнивается обычно к положе�
нию иностранных граждан).

В настоящее время политические права более или менее сход�
но закреплены в конституциях стран мира, особенно принятых
после Международного пакта о гражданских и политических пра�
вах. Лишь в странах мусульманского фундаментализма (радика�
лизма), где нет парламентов, других выборных представительных
органов, партий, общественных объединений1, в основных низа�
мах (или в конституциях некоторых стран масульманского ради�
кализма, например Кувейта) не говорится об избирательных пра�
вах2, о свободе собраний и других публичных массовых мероприя�
тий, свободе слова и т. д., хотя в некоторых основных низамах
есть главы «Права и обязанности» (гл. 5 Основного низама Сау�
довской Аравии 1992 г.). Это понятно, поскольку подлинной кон�
ституцией в таких странах считается Коран, а он таких институтов
не знает.
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1 Есть благотворительные организации под покровительством членов семьи
монарха.

2 Выборов нет, но теоретически считается, что глава государства — монарх (ес�
ли он халиф) — является лицом, избранным уммой (мусульманской общиной), в
том числе путем молчаливого согласия повиноваться (особенно это относится к
имаму — монарху и главе правоверных, который избран Аллахом из среды достой�
нейших «правоверных»).



Основные политические права граждан в конституциях обычно
закреплены в начальных главах конституций и идут вслед за лич�
ными правами.

Вместе с тем и в Конституции РФ, и в конституциях других
стран не только в специальной главе, но и в иных главах иногда то�
же упоминаются некоторые основные политические права или ча�
ще — их виды. Статья 81 Конституции РФ закрепляет право граж�
дан участвовать в избрании Президента РФ с возраста 18 лет,
ст. 97 — право быть депутатом Государственной Думы с 21 года.
Аналогичные положения (с учетом разных названий органов и
должностных лиц) содержатся в разных главах конституций Егип�
та 1971 г. (в ред. 2007 г.), Эфиопии 1994 г., Бразилии 1988 г. Другие
политические права, не относящиеся к основным, закреплены не в
конституциях, а во многих других законах (о СМИ, о политиче�
ских партиях, о публичных мероприятиях (митингах, демонстра�
циях и т. д.)). Эти законы, по существу, представляют собой разви�
тие и детализацию тех прав, которые названы в конституциях в ка�
честве основных.

Регулирование конституционных (основных) прав человека и
гражданина, в том числе политических прав и свобод, в федера�
тивных (Индия, США и др.) и региональных (Испания, Италия)
государствах, государствах с территориальной автономией (в том
числе политической автономией, например, Крым на Украине,
Шотландия в Великобритании или Каракалпакия в Узбекистане)
всегда относится к федеративному ведению (ведению унитарного
государства с автономией). Субъекты федераций, автономии не
вправе своими конституциями или законами регулировать поли�
тические права, но защита основных прав граждан (в том числе
политических) относится к совместному ведению федерации и ее
субъектов. Это особенно отчетливо сформулировано в ст. 72 Кон�
ституции РФ. Однако, видимо, защиту основных прав вряд ли
верно ограничивать только действиями федеральных органов и
органов субъектов. Это право и обязанность всех территориальных
публично�правовых образований любого уровня, их органов, уч�
реждений и должностных лиц, включая автономии и муниципаль�
ные образования. Так формулируются подобные положения в не�
которых зарубежных конституциях.

В отличие от личных (абсолютных) прав человека политиче�
ские права граждан могут быть ограничены и приостановлены, но,
как считается, совсем отчуждены быть не могут. Высшие органы
государства могут ограничивать или приостанавливать осущест�
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вление политических прав только на условиях, указанных в кон�
ституциях и специальных законах (например, при объявленном
чрезвычайном положении или состоянии войны).

К регулированию и реализации основных (конституционных)
политических прав и свобод относятся те же конституционные
принципы, что действуют в отношении других групп конституци�
онных прав. Во�первых, конституции исходят из принципа равно�
правия. Часть 1 ст. 1 Конституции РФ устанавливает принцип ра�
венства, ч. 1 ст. 19 гласит: «Все равны перед законом и судом».
Вместе с тем это не означает абстрактного равенства, особенно
при использовании политических прав, которые могут быть при�
менены в разных целях, в том числе против народа и государства.
Злоупотребление правами недопустимо. Есть и естественные при�
чины, например, избирательные права имеют не все граждане,
граждане�дети (до 18 лет, в некоторых странах, например на Кубе
или в Бразилии, до 16 лет), ими не обладают. Ребенок не вправе
быть инициатором публичного собрания или местного референду�
ма. Не имеют избирательных прав лица, находящиеся в заключе�
нии по приговору суда, вступившему в законную силу. Иностран�
ный гражданин, лицо без гражданства не обладают многими поли�
тическими правами, которые имеет гражданин, но в своей группе
(неграждане, с одной стороны, граждане — с другой) все лица об�
ладают равными правами. Конечно, и в данном случае возможны
различия между гражданами по естественным причинам (гражда�
нин может стать президентом, только достигнув возраста 35 лет), а
между негражданами — в зависимости от того, насколько их стра�
ны принимают условия взаимности, но такие особенности не от�
носятся к основам правового положения человека и гражданина.

Конституции подавляющего большинства стран мира (кроме
стран мусульманского фундаментализма)1 устанавливают равенст�
во прав независимо от пола (женщины и мужчины равноправны),
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к ре�
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине�
ниям.

Однако наряду с конституционным принципом равноправия
(равенства возможностей) существует фактическое и социальное
равенство. Фактическое равенство невозможно, люди по естест�
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женщин, но с уточнением: по шариату.



венным причинам неодинаковы и, следовательно, не равны по
физическим и иным данным. Социальное равенство тоже нигде не
реализовано (хотя социально�демократическое государство, в том
числе Россия, в конечном счете с учетом ресурсов общества при�
нимает меры по выравниванию уровня жизни людей и групп насе�
ления). Социальные различия влияют и на осуществление поли�
тических прав. У богатого и бедного по одному голосу на выборах,
одинаковы права партий при выдвижении кандидатов, всем пре�
доставляют одинаковое бесплатное эфирное время (за счет госу�
дарства) на каналах телевидения и одинаковые печатные площади
в периодических изданиях, но можно купить дополнительное вре�
мя (за счет избирательного фонда, а он неодинаков — устанавли�
вается только его потолок). Свобода слова в СМИ стоит больших
денег. Одна минута выступления на центральных каналах телеви�
дения в лучшее время (прайм�тайм) может стоить десятки тысяч
долларов США, за организацию большого собрания в закрытом
помещении тоже нужно платить. Юридически политические пра�
ва у всех одинаковы, а их реальное осуществление — нет. Что�то
можно исправить, корректировать (этому и служит законодатель�
ство), по пока существует «власть денег», кардинально изменить
ситуацию невозможно.

Конституции многих стран, включая Конституцию РФ, уста�
навливают, что права и свободы, в том числе политические, явля�
ются непосредственно действующими. Это значит, что нормы
конституций о политических правах и свободах должны непосред�
ственно применяться органами государства и другими субъектами
правоотношений без каких�либо дополнительных циркуляров и
инструкций.

В настоящее время конституции подавляющего большинства
государств называют и гарантируют конкретные политические
права. Традиционно на первом месте обычно находится свобода
мысли и слова. Конституции, в том числе российская, гарантиру�
ют это право каждому, не только гражданину. Под свободой мыс�
ли понимается духовная свобода, право придерживаться любой
идеологии, создавать собственные идеологические концепции.
Если государство считает какие�либо взгляды человека вредными
для общества, то ответственность возможна не за мысли, а за дей�
ствия, причиняющие вред.

На практике свобода мысли может иметь разное, политическое
и неполитическое, содержание. Думать можно о разных вещах и
по�разному оценивать их, мысль трудно контролировать, но пси�
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хическими приемами можно влиять на свободу мыслей человека.
Так и было, когда конституциями разных стран устанавливалась
(и устанавливается сейчас) обязательная для всех идеология. В та�
ких условиях положение о полной свободе мысли, родившееся в
Европе в Средние века как протест против религиозных извраще�
ний, а ныне имеющее и политическое назначение, вряд ли осуще�
ствимо.

Свобода слова предполагает выражение своих мыслей (в том
числе политических взглядов) не в частной беседе (например, на
кухне с супругой), а публично, и не по частным вопросам (напри�
мер, о модных прическах), а по вопросам, имеющим существен�
ное общественно�политическое значение. Смысл конституцион�
ного права о свободе слова состоит именно в этом, а не в обычном
обмене мнениями.

Порядок осуществления свободы слова и других форм массо�
вой коммуникации, например передачи изображений, регулирует�
ся в различных странах разными законами, в том числе конститу�
ционными (например, в Швеции Закон о свободе печати 1949 г. —
составная часть Конституции). В России действуют Закон РФ
«О средствах массовой информации» 1991 г., Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин�
формации» 2006 г. и др. В демократических странах (в том числе в
России) поиск, получение, производство, распространение ин�
формации, учреждение СМИ, владение, пользование, распоряже�
ние ими, приобретение технических средств, материалов, предна�
значенных для СМИ, не подлежат ограничениям, кроме установ�
ленных законом. Запрет на распространение сообщений, а также
цензура (предварительное согласование сообщений) не допуска�
ются. Право на свободу слова осуществляется явочным порядком.
Автору критической статьи в газете не нужно согласовывать свой
текст с властями или с кем�либо еще, если он этого не желает. Он
самостоятельно высказывает свое мнение, но если допустит кле�
вету, умаление чести или достоинства другого человека, юридиче�
ского лица (например, общественной организации, фирмы, уч�
реждения), то он может отвечать перед судом (и только перед су�
дом в юридическом порядке, хотя обиженный может пожелать
расквитаться по�другому). Требование о предварительном согла�
совании на опубликование со стороны соответствующего государ�
ственного органа, должностного лица правомерно, если долж�
ностное лицо является автором или дает интервью. Обеспечивает�
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ся информация о деятельности государственных органов (в том
числе судов) и органов местного самоуправления.

Обычно учредителем СМИ может быть любой гражданин и лю�
бой владелец СМИ, достигший возраста 18 лет, не душевнобольной
и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.
В России в 2003 г. в одном из крупных сел Краснодарского края жи�
тели на собранные средства построили телевизионную вышку, ку�
пили передатчик и критиковали районное начальство. Оно пыта�
лось закрыть вещание, более года продолжалось противоборство,
но в конечном счете мэр был вынужден уйти в отставку1. Это при�
мер того, как СМИ могут использоваться жителями.

Особое значение среди СМИ приобретают Интернет, а также
сотовые телефоны. Именно такое общение послужило основным
средством организации людей для массовых революционных вы�
ступлений в начале 2011 г., в результате которых были свергнуты
некоторые бессменные правители и изменены порядки в стране
(Бахрейн, Египет, Ливия, Тунис).

Деятельность СМИ в России начинается после получения ли�
цензии в органах Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ. Для изданий, выходящих небольшим тиражом, для радио� и те�
лекомпаний, имеющих менее 10 абонентов, получения лицензии
не требуется. Отказ в выдаче лицензии возможен, если обращение
исходит от лица (лиц), не обладающего правом на создание средст�
ва массовой информации (например, по возрасту); представленные
сведения не соответствуют действительности; заявленная пример�
ная тематика представляет собой злоупотребление свободой слова.

Лицензия стоит не так дорого (в Москве надо затратить в сред�
нем 30 дней, пройти девять процедур и заплатить 6200 руб., в Каза�
ни — 14 дней и 3000 руб.), но, чтобы издавать, скажем, газету, нуж�
но иметь стартовый капитал, а там уж как пойдет дело, и важно за�
ключить договоры с рекламодателями. Известно, что главный
доход СМИ получают не от продажи газет, а от рекламы. Таким
образом, каждый может создать СМИ, но для этого нужны деньги.

Деятельность СМИ помимо воли его учредителя (учредителей)
во всех демократических странах может быть прекращена только
судом, в России — после двух письменных предупреждений про�
куратуры или регистратора о нарушении законодательства.

Изъятие или уничтожение тиража (его части) осуществляется
по решению суда, что имело место, например, в Екатеринбурге в
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отношении издания, переведенного с иностранного языка, в кото�
ром суд усмотрел пропаганду наркотиков.

Поскольку использование свободы слова может оказывать де�
стабилизирующее и отрицательное влияние на общество, Меж�
дународные пакты о правах человека 1966 г. допускают ее ограни�
чения. Такие ограничения возможны, в частности, в целях охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья
и нравственности населения. В соответствии с российскими зако�
нами не допускается использование СМИ для призывов к захвату
власти, насильственному изменению конституционного строя и
целостности государства, разжигания национальной, классовой,
социальной, религиозной нетерпимости и розни, для пропаганды
войны, порнографии, насилия и жестокости, оправдания терро�
ризма. Запрещено демонстрирование фашистской символики.
Есть ограничения для рекламы (например, алкоголя, пива, табач�
ных изделий и др.).

За нарушение законодательства ответственность несут авторы,
издатели, редакторы, а с 2004 г. в России — также учредители
СМИ (суд рассматривал такие вопросы неоднократно, в том числе
в Москве). Если в суд обращается регистратор или прокурор по
вопросу о нарушении закона (после сделанных предупреждений и
неисправленных нарушений) суд может ликвидировать лицензию,
т. е. закрыть СМИ. Граждане и организации во всех странах могут
через суд требовать публикации опровержения и возмещения мо�
рального вреда (самое значительное возмещение вреда, которое
когда�либо назначали российские суды, насколько это известно
по данным печати, составляет 30 млн руб., за рубежом суды иногда
назначают гораздо большие суммы). Уголовная ответственность
предусмотрена за клевету в СМИ и за диффамацию (распростра�
нение не ложных, но порочащих человека сведений).

Свобода слова неотделима от права искать, получать, произво�
дить, передавать, распространять информацию любым законным
способом. Ограничения касаются, в частности, государственной
тайны. Вместе с тем законодательство некоторых стран, где свобода
слова не имеет длительных традиций, устанавливает перечень све�
дений, которые нельзя (в том числе государственным органам) за�
секречивать, скрывать от населения. В России к их числу относятся
сведения о чрезвычайных и других происшествиях, катастрофах,
состоянии экологии, санитарии, здравоохранения, образования,
преступности, компенсациях и льготах и др. Действует Федераль�
ный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
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государственных органов и органов местного самоуправления»
2009 г., предусматривающий, что государственные органы и органы
местного самоуправления обязаны предоставлять по запросам в те�
чение одного месяца информацию о своей деятельности, если она
не имеет секретного характера и не нарушает прав других лиц и ор�
ганизаций (на личную тайну и др.). Информация может быть плат�
ной (большой объем копий, пересылка по почте и др.). Отказ в вы�
даче информации, разрешенной законом, может быть обжалован
вышестоящему органу или в суд.

Одним из важнейших политических прав является право на объ�
единение. Хотя путем объединения участников, членов создаются
хозяйственные организации, объединения по интересам, религи�
озные организации, которые не вправе участвовать в политике,
главной целью этого права является прежде всего обеспечение
каждому возможности организованного участия в общественной
жизни, в том числе для граждан, — в политике. Как и в других
странах, в России действует множество законов, регулирующих
основные начала и порядок создания хозяйственных, обществен�
ных и религиозных объединений. Таковы законы об акционерных
обществах, о кооперативах различного вида (производственных
и др.), о профсоюзах, о политических партиях, об объединениях
работодателей, о благотворительности и благотворительных орга�
низациях, о свободе совести и религиозных объединениях и др.

Такое законодательство устанавливает только основы органи�
зации и деятельности объединений, вводит правило регистрации
для объединений, создаваемых в организационно�правовой форме
организации, если они желают получить права юридического ли�
ца1. Вопросы же своей внутренней организации, порядка и мето�
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1 Определение юридического лица дается в ст. 48 ГК РФ: «Юридическим ли�
цом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве�
дении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ�
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде». Понятие юридического лица применялось в основ�
ном к коммерческим организациям, но теперь в соответствии с законодательством
юридическими лицами являются многие общественные организации (профсою�
зы, политические партии, национально�культурные автономии и др.), а также ор�
ганы государства — Администрация Президента РФ, министерства и ведомства,
представительные и исполнительные органы субъектов РФ и местного самоуправ�
ления, аппараты этих органов (например, аппарат Государственной Думы) и др.
В связи с этим в науке обсуждается вопрос о различиях юридического лица част�
ного права и публичного права.



дов деятельности они решают сами, закрепляя такие положения в
принимаемых ими уставах.

Право на объединение в демократических странах осуществля�
ется явочным порядком (в странах с авторитарными режимами то�
же провозглашается такой порядок, но практика иная). Никаких
предварительных разрешений получать не нужно, не обязаны соз�
датели объединения также заранее представлять властям уведом�
ления о готовящемся создании объединения. Создать объедине�
ние могут минимум три человека (во Франции, например, два).
Они могут действовать с момента создания объединения (напри�
мер, собираться на свои заседания в закрытом помещении, рас�
пространять информацию о себе, но никакой собственности на
имя объединения приобретать не вправе, счет в банке открыть не
могут, политические акции, собрания на открытом воздухе и др.
от имени такой организации проводить не вправе, пока не зареги�
стрируются и не получат права юридического лица).

Право на объединение имеют в России и других странах не толь�
ко граждане, но и лица без гражданства и иностранные граждане.
Они могут вступать, в профсоюзы, создавать некоторые организа�
ции, не имеющие политического характера. Таковы, например,
землячества иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
В России и других странах допускается также создание отделений
общественных и религиозных объединений иностранных госу�
дарств. Однако объединения политического характера иностран�
ные граждане и лица без гражданства создавать не вправе, они не
могут быть также членами в них (например, в политических парти�
ях). Аналогичным является законодательство и в зарубежных стра�
нах.

Запрет на создание политических партий и членство в них мо�
жет быть установлен и для граждан данного государства, если они
находятся на государственной и муниципальной службе (запрет не
относится к лицм, занимающим государственные должности).

Никто не может быть принужден к вступлению в общественное
объединение (как и в другое) или к выходу из него (правда, в неко�
торых авторитарных странах за рубежом некоторые чиновники бы�
ли обязаны состоять в правящей партии президента государства).
Принадлежность или непринадлежность к тому или иному общест�
венному объединению не влечет ограничения прав или установле�
ния каких�либо преимуществ, в том числе при приеме на работу.

Последнее положение имеет в виду, в частности, американскую
практику «закрытых цехов» в прошлом, когда по соглашениям

§ 4. Политические права и свободы 165



профсоюзов с работодателями можно было принимать на работу
только членов данного профсоюза. В России таких правил никогда
не было, не существовало при советской власти и юридических
преимуществ при приеме на работу для членов коммунистической
партии, но на практике важные государственные должности обыч�
но занимали только они. Партия была одна, а беспартийных на та�
ких постах были единицы.

Выше уже говорилось, что право на объединение, учитывая его
значимость в общественной жизни, может подвергаться ограниче�
ниям, что соответствует Международным пактам о правах челове�
ка. В частности, запрещается создание и деятельность объедине�
ний, преследующих антиконституционные цели (ч. 5 ст. 13 Кон�
ституции РФ).

Конституция РФ закрепляет право граждан РФ (в данном слу�
чае речь идет только о гражданах) проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикетирование (ст. 31) — публичные ме�
роприятия по общественно значимым вопросам. Они должны
проводиться мирно, без оружия, участники не должны иметь ко�
лющих и режущих предметов. Необходимо соблюдать некоторые
другие правила, которые установлены Законом «О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 2004 г. Все
эти мероприятия в конституционно�правовом смысле могут осу�
ществляться только гражданами РФ. Речь идет не о частных со�
браниях друзей, вечеринках приятелей или заседании любителей
шахмат, собраний частного характера, куда доступ посторонним
закрыт. Это открытые мероприятия, в которых может участвовать
любой гражданин, разделяющий убеждения организаторов митин�
га или демонстрации.

В российском законодательстве содержатся определения раз�
личных видов проблемных мероприятий. Собрание — это совме�
стное присутствие граждан в специально отведенном месте для
обсуждения общественно значимых вопросов (место определяется
организаторами в соответствии с положениями закона и заранее
закрепляется за будущим собранием). Митинг представляет собой
массовое присутствие граждан в определенном месте для публич�
ного выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно�политического характе�
ра. В обыденном понимании митинг — это более крупное собра�
ние, хотя по численности участников большое собрание может
быть крупнее митинга. Демонстрация — организованное публич�
ное выражение общественных настроений группой граждан в дви�
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жении с использованием плакатов и других средств наглядной
агитации, часто со средствами звукоусиления, массовыми кратки�
ми голосовыми выражениями протеста или согласия с чем�либо.
Можно условно сказать, что это собрание или митинг в движении,
хотя в отличие от собрания в ходе демонстрации постоянного ор�
ганизованного обсуждения вопросов не проводится. Правда, ино�
гда демонстранты останавливаются, чтобы выслушать краткие ре�
чи их предводителей. Шествие — массовое прохождение граждан
по заранее определенному маршруту в целях привлечь внимание
к каким�либо проблемам. Нередко организуются религиозные
шествия с иконами во время религиозных христианских праздни�
ков, в том числе вокруг церкви или монастыря. Пикетирование —
форма публичного выражения мнений, осуществляемая без пере�
движения и использования звукоусиления. Во время пикетирова�
ния один или несколько граждан находятся возле пикетируемого
объекта с плакатами или иными средствами наглядной агитации,
выражающими обычно отрицательное отношение к пикетируемо�
му объекту или принятым им решениям. Публичные мероприятия
должны быть основаны на принципах законности и добровольно�
го участия в них граждан.

При проведении публичного мероприятия заранее оповещают�
ся возможные его участники, а также исполнительный орган субъ�
екта РФ или местного самоуправления1. Это, по сути, уведоми�
тельный порядок (уведомление властей) реализации данных кон�
ституционных прав, отличающийся, например, от явочного
порядка осуществления свободы слова или права на объединение,
хотя на практике при проведении демонстрации по объективным
причинам (например, нельзя мешать движению транспорта) при�
сутствуют элементы разрешительного порядка. В некоторых демо�
кратических странах, например в Великобритании, демонстрацию
в определенном районе на срок до трех месяцев может запретить
полиция, если полагает, что общественное мероприятие под таки�
ми лозунгами может вызвать общественные беспорядки. Полиция
Лондона из�за опасности расовых волнений неоднократно запре�
щала некоторые демонстрации, правда, такой запрет можно обжа�
ловать в суд.
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Обычно, в том числе и в России, организаторами публичного
мероприятия могут быть один или несколько граждан (для митин�
гов и собраний — с возраста 16 лет, для демонстраций, шествий,
пикетирования — с 18 лет), а также политические партии, общест�
венные и религиозные объединения (их отделения). Организатора�
ми не могут выступать недееспособные или ограниченно дееспо�
собные лица (если их такое состояние признано судом); лица, со�
держащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; партии,
другие объединения, деятельность которых приостановлена или
которые юридически ликвидированы судом в соответствии с зако�
ном, самораспустились. До проведения публичного мероприятия
организаторы могут использовать предварительную агитацию, в
том числе наглядную, совершать другие действия, не противореча�
щие законодательству. Они, в частности, вправе проводить сбор
добровольных пожертвований и подписей под резолюциями и тре�
бованиями (после уведомления соответствующего органа государ�
ственной власти или местного самоуправления).

Организатор (организаторы) публичного мероприятия обязан
подать в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган
местного самоуправления уведомление о готовящемся мероприя�
тии в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения ме�
роприятия (при пикетировании одним лицом уведомления не тре�
буется, группой лиц — подается за три дня). В уведомлении указы�
ваются цель, форма мероприятия, место, маршрут движения, дата,
время начала и окончания мероприятия, предполагаемое количе�
ство участников, формы обеспечения общественного порядка, ор�
ганизация медицинской помощи, намерение использовать средст�
ва звукоусиления, фамилии, имена, отчества организаторов, упол�
номоченных ими лиц, место жительства, телефоны организаторов.

По такому уведомлению дается согласие соответствующих ор�
ганов на проведение или запрет мероприятия (например, в Моск�
ве запрещены публичные собрания националистов, и согласие в
этом случае не может быть выдано). Органы, которые рассматри�
вают заявку на проведение мероприятий, могут быть разными, в
частности, в зависимости от количества участников предполагае�
мого мероприятия. Этот вопрос обычно решается законами субъ�
ектов РФ. Например, в Москве согласие на проведение публич�
ного мероприятия с численностью более 5000 человек дает прави�
тельство Москвы, до 5000 — префект административного округа
(префект — это назначенный мэром Москвы (главой субъек�
та РФ) глава административного округа, объединяющего в сред�
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нем 12—13 муниципальных районов Москвы, в Москве 10 адми�
нистративных округов).

Проведение публичного мероприятия запрещается в следую�
щих местах: 1) на территориях, примыкающих к опасным произ�
водственным объектам, путепроводах, железнодорожных магист�
ралях, полосах отвода железных дорог, нефте�, газо�, продукто�
проводах, вблизи высоковольтных линий электропередачи; 2) на
территориях, непосредственно прилегающих к резиденции Прези�
дента РФ, зданиям судов, местам лишения свободы; 3) в погра�
ничных зонах без разрешения пограничных органов.

На территориях памятников культуры может быть установлен
особый порядок проведения публичного мероприятия. Так, поря�
док проведения мероприятия на территории Государственного ис�
торико�культурного музея�заповедника «Московский Кремль»,
включая Красную площадь и Александровский сад, определяется
Президентом РФ. Публичное мероприятие может проводиться
только в промежуток времени с 7 до 23 часов по местному времени.

При получении уведомления о планируемом публичном меро�
приятии соответствующий орган государственной власти или
местного самоуправления документально подтверждает его полу�
чение (обычно соответствующая расписка делается на копии тек�
ста уведомления) и затем рассматривает уведомление по существу.
Орган, дающий согласие на проведение мероприятия, вправе из�
менить место, время, численность участников, форму публичного
мероприятия (форму в том случае, если она не соответствует зако�
ну). Например, при даче согласия можно изменить место собрания
(вместо оживленной площади согласиться на сквер, расположен�
ный поблизости), предложить иной маршрут движения, где транс�
портное движение и людские потоки менее интенсивны, вместо
заявленных 50 тыс. участников дать согласие на 30 тыс. и т. д.

О своем согласии и предложенных изменениях орган государ�
ственной власти (местного самоуправления) сообщает организа�
тору не менее чем за пять дней до мероприятия. Орган государст�
венной власти, местного самоуправления вправе назначить своего
уполномоченного представителя для оказания содействия органи�
затору, принять меры по обеспечению общественного порядка.

Если уведомление не соответствует закону, формы проведения
публичного мероприятия нарушают уголовное или администра�
тивное законодательство, соответствующий орган государствен�
ной власти или местного самоуправления немедленно доводит до
сведения организатора публичного мероприятия мотивированное

§ 4. Политические права и свободы 169



предупреждение о том, что в случае проведения мероприятия его
организаторы и активные участники могут быть привлечены к от�
ветственности.

Если согласие получено и мероприятие проводится, уполномо�
ченный представитель органа государственной власти или местно�
го самоуправления, присутствующий на публичном мероприятии,
также вправе принять решение о приостановлении или прекраще�
нии мероприятия, если оно противоречит закону. Орган Мини�
стерства внутренних дел РФ также обязан назначить своего упол�
номоченного на публичное мероприятие. Он должен оказывать
содействие организатору, а также может прекратить допуск граж�
дан на мероприятие в случае превышения предельной заполняе�
мости помещения, может требовать от организаторов удалить с
мероприятия лиц, не выполняющих законных требований органи�
затора. Организатор публичного мероприятия, должностные лица,
уполномоченные, другие граждане не вправе препятствовать
участникам мероприятия высказывать свое мнение, совершать
иные действия, если это не нарушает общественного порядка и
регламента мероприятия.

Публичное мероприятие может быть приостановлено, если
происходит нарушение правопорядка, не влекущее угрозы для
жизни и здоровья, до устранения нарушения. Если нарушение не
устранено, публичное мероприятие прекращается. Оно прекраща�
ется также в случае угрозы жизни и здоровью, совершения проти�
воправных действий организаторами мероприятия. В этом случае
уполномоченный представитель органа государственной власти
или местного самоуправления дает указание организатору о пре�
кращении публичного мероприятия и устанавливает время (и до�
полнительное время, если это потребуется). При невыполнении
этого указания сотрудники милиции принимают необходимые ме�
ры для прекращения мероприятия.

На практике полиция в России и в других странах обычно не
рассеивает несанкционированное собрание, если оно проходит
мирно, не сопровождается беспорядками, не характеризуется дру�
гими правонарушениями.

Решения и действия органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
нарушающих право граждан на проведение публичных мероприя�
тий, могут быть обжалованы в суд.

К числу политических прав относятся избирательные права —
право избирать депутатов в представительные органы — пар�
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ламент, законодательные собрания субъектов, представительные
органы территориальных автономий, муниципальные собрания
(советы), выборных должностных лиц (президентов, мэров муни�
ципальных образований, других лиц) и быть избранным в эти ор�
ганы или на такие должности. Избирательные права — очень
большая тема. В России и за рубежом на разных уровнях применя�
ется несколько избирательных систем (пропорциональная, мажо�
ритарная система абсолютного большинства, мажоритарная си�
стема относительного большинства, «смешанная система»), наря�
ду с прямыми выборами (голосованием граждан) используются и
непрямые выборы (в Китае — представительных органов, в
США — президента и т. д.).

В конституциях или законах о выборах обычно говорится о
принципах избирательного права (всеобщее равное и прямое из�
бирательное право при тайном голосовании). Принцип всеобщно�
сти означает, что в выборах могут участвовать (избирать и быть из�
бранными) все лица, достигшие установленного возраста и удов�
летворяющие требованиям закона о выборах. Выборы — равные,
все граждане участвуют в них на равных основаниях (в отдельных
странах иногда устанавливаются фиксированные нормы для пред�
ставительства разных категорий населения, например на Фид�
жи — для фиджийцев и индийцев, в Индии — для женщин, в
Египте — для рабочих и крестьян1, в Китае — для армии). В Рос�
сии выборы прямые — граждане голосуют непосредственно за
кандидатов (непрямыми выборами избирается один из членов от
субъекта РФ в Совет Федерации). Голосуют в России, как прави�
ло, бюллетенями, но постепенно вводится электронное голосова�
ние. В российском законодательстве и в других странах установле�
ны также принципы свободы выборов (запрещены незаконные
способы воздействия на избирателей), добровольности выборов
(в некоторых странах, например в Бельгии, Бразилии, избиратель
за неявку на голосование может быть наказан, в частности штра�
фом), альтернативности выборов (при одном кандидате на одно
место или при одном списке кандидатов выборы откладываются
до появления соперников). Выборы в России признаются состояв�
шимися при любой явке избирателей.
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Избирательное право в субъективном смысле слова — это пра�
во, принадлежащее или не принадлежащее конкретному физиче�
скому лицу. Этим лицом может быть только гражданин РФ при
выборах федеральных органов государственной власти (Президен�
та РФ, Государственной Думы), законодательных собраний субъ�
ектов РФ, ими могут быть иностранный гражданин и лицо без
гражданства при выборах органов местного самоуправления (при
определенных условиях необходимо постоянное проживание в
данном муниципальном образовании и др.). Активное избира�
тельное право — право избирать — в России принадлежит гражда�
нам с 18 лет (в некоторых странах Востока и Латинской Америки,
например Бразилии, Иране и др. — с 16 лет), право быть избран�
ным (пассивное избирательное право) в представительные органы
имеют лица, достигшие возраста 21 года, на должность Президен�
та РФ — 35 лет. В выборах не вправе участвовать лица, признан�
ные судом недееспособными (только на основании судебного ре�
шения такие лица не вносятся в списки избирателей или избира�
тельный бюллетень, какие�либо иные документы, справки из
лечебного учреждения и др. юридической силы не имеют). Не уча�
ствуют в выборах (не избирают и не могут быть избраны) лица, на�
ходящиеся под стражей по приговору суда, вступившему в закон�
ную силу. Если приговор еще не вступил в силу (например, в связи
со сроком для обжалования), то указанные лица, а также подслед�
ственные, находящиеся под стражей, обладают избирательными
правами. Предельного возраста для избрания в России не сущест�
вует (в исключительных случаях в единичных странах такой воз�
раст для некоторых должностей установлен в 65 или 70 лет), нет в
России и ценза оседлости (срока проживания в муниципальном
образовании для того, чтобы быть внесенным в список избирате�
лей, например, в Японии — это три месяца, в разных штатах
США — от одного до 30 дней).

Для реализации права быть избранным российское законода�
тельство наряду с повышенным возрастным цензом устанавливает
гораздо больше требований (за рубежом такие требования называ�
ются избирательными квалификациями или цензами). Не могут
быть избранными (кроме как на муниципальном уровне) лица,
имеющие иностранное гражданство (даже если они имеют его на�
ряду с российским гражданством, хотя право голосовать такие ли�
ца имеют), осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления,
имеющие неснятую и непогашенную судимость, осужденные за
преступления экстремистской направленности с неснятой суди�
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мостью, лица, в отношении которых есть постановление суда, что
они нарушали ограничения для выборов, установленные законом.
От кандидатов требуется представление многих документов (све�
дений об имуществе, подписей избирателей в поддержку кандида�
та, если он выдвигался не от партий, представленных в Государст�
венной Думе1, и др.).

Положения законодательства, относящиеся к избирательным
правам граждан (а на муниципальном уровне — и неграждан), с со�
ответствующими изменениями распространяются и на участие в
референдуме — голосовании по какому�либо проекту решения,
предлагаемому органами государства, местного самоуправления,
гражданами. Детально вопросы избирательного права, других
форм непосредственной демократии рассматриваются в отдельной
главе.

Политическое право граждан — участвовать в управлении дела�
ми государства как непосредственно, так и через своих представи�
телей. Существует множество форм решающего и совещательного
(консультативного) участия граждан в управлении делами госу�
дарства. Наиболее важными, решающими формами являются вы�
боры и референдум (о них говорися ниже). В России и в других
странах могут быть использованы иные формы голосования изби�
рателей (например, об отзыве депутата законодательного собра�
ния субъекта РФ или штата в некоторых штатах США, правда, за�
коны об этом приняты лишь в отдельных субъектах РФ и штатах
США). На муниципальном уровне голосования избирателей про�
водятся при изменении территории муниципального образования
и в других случаях.

Существует множество совещательных форм участия граждан в
управлении делами государства, субъекта РФ, муниципального об�
разования начиная от предложений граждан органам государства
или местного самоуправления до более радикальных мероприятий
(общественные слушания в парламенте, объявленные народные
обсуждения важных вопросов государственной жизни, предложе�
ния общественных объединений правительству, подготовка со�
вместных документов органов государства и профсоюзов, право�
творческая инициатива граждан, опрос граждан (своего рода выбо�
рочное анкетирование, проводимое органами государства или
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местного самоуправления), обязательные муниципальные слуша�
ния на собраниях граждан о проекте муниципального бюджета и др.

Граждане РФ и большинства других стран мира обладают по�
литическими правами на уровне международных стандартов,
закрепленных в Международном пакте о гражданских и политиче�
ских правах 1966 г. Однако их фактическое использование зависит
от множества обстоятельств: от уровня жизни значительной части
населения, которая обеспокоена не столько использованием кон�
ституционных прав, сколько выживанием, в России — от огром�
ной коррупции и засилия бюрократии в российском обществе, от
слабости среднего класса и авторитарных элементов в молодой
российской демократии. Государство уже не один раз не оправды�
вало ожидания своих граждан, а то и попросту вводило их в
заблуждение. Отсюда — неверие граждан, определенная пассив�
ность значительной части населения в осуществлении своих поли�
тических прав. Правовой нигилизм, неуважение к праву, закону,
существует не только у значительной части населения (он подпи�
тывается не только опытом прошлого, но и современностью), он
есть и у определенных кругов аппарата управления, причем не
только низовых звеньев. Лишь преодоление всех этих пороков и
недостатков современного российского общества позволит граж�
данам наиболее эффективно использовать конституционные по�
литические права на благо многонационального российского на�
рода, общества и государства.

§ 5. Экономические, социальные и культурные права
и свободы

Экономические, социальные и культурные права принято объ�
единять в группу прав человека второго поколения, подчеркивая
тем самым, что они исторически возникли и утвердились после
прав человека первого поколения, к которым обычно относят
личные и политические права. Для краткости их нередко называ�
ют социально�экономическими правами. Именно этот термин ис�
пользовала Конституция СССР 1977 г., в ст. 39 устанавливавшая:
«Граждане СССР обладают всей полнотой социально�экономиче�
ских, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами».

В качестве социально�экономических прав, как правило, рас�
сматриваются установленные во Всеобщей декларации прав чело�
века и гражданина 1948 г. и Международном пакте об экономиче�
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ских, социальных и культурных правах 1966 г. право на труд, право
на справедливые и благоприятные условия труда, право на социальное
обеспечение, защиту семьи, материнства и детства, право на до�
стойный жизненный уровень, право на образование, право на наивыс�
ший достижимый уровень физического и психического здоровья.

В конституциях права человека второго поколения, как прави�
ло, не подразделяются на подвиды. Тем не менее социальные и
экономические права имеют свою специфику, многие авторы ана�
лизируют их отдельно, относя к различным категориям прав, хотя
критерии их отличия четко не определены ни в доктрине, ни на
практике. Некоторые исследователи определяют «конституцион�
ные социальные права» как «возможности физического лица пре�
тендовать на получение от государства определенных материаль�
ных благ с целью удовлетворения его жизненных потребностей,
необходимых для нормального физиологического, материального
и духовного существования и развития»1.

На первый взгляд кажется, что после международных докумен�
тов, установивших во второй половине ХХ в. систему общепри�
знанных прав человека, в их регулировании на уровне националь�
ных конституций не должно быть принципиальных расхождений.
В конституциях зачастую повторяются формулы, уже закреп�
ленные на международном уровне, которые отличаются лишь де�
талями и отдельными нормами. Однако различия в установлении
социально�экономических прав в национальных правовых систе�
мах есть, и довольно существенные.

Закрепление в конституциях этого вида прав и было связано с
переосмыслением в конце XIX — начале XX в. основ господство�
вавшей ранее либеральной концепции правовой государственно�
сти, осознанием необходимости социальной функции государства
и сопровождалось борьбой за признание их равноценности с уже
укоренившимися правами человека. В этот период стало ясно, что
недостаточно признать за человеком личные и политические пра�
ва, важно защитить его как целостную личность с учетом конкрет�
ных социально�экономических условий жизни и деятельности.
Вследствие этого государство берет на себя определенные обязан�
ности по созданию материальных гарантий осуществления прав
граждан. Интересно, что социальные и экономические права, ко�
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торые долго и подчас с трудом «приживались» на уровне нацио�
нальных законодательств, были довольно рано провозглашены на
международном уровне. Можно отметить Версальский договор
1919 г., который в п. 13 содержал Конституцию (устав) Меж�
дународной организации труда, ряд других международных кон�
венций, принятых после Первой мировой войны, в которых со�
держались отдельные положения о социально�экономических
правах.

Со временем указанные права стали одним из конституционных
индикаторов социального государства, и даже если не все страны
фактически отвечают требованиям этой концепции, наличие в их
конституциях прав второго поколения говорит об их стремлении
развиваться по этому пути. Конечно, о степени «социальности» го�
сударства невозможно судить только по наличию (или отсутствию)
в конституции социально�экономических прав. Например, Норве�
гия, имеющая традиционно высокие показатели по уровню качест�
ва жизни, вычисленные в соответствии с принятыми ООН показа�
телями — «индикаторами человеческого развития», живет по Кон�
ституции, принятой в начале XIX в., которая практически не
включает в себя социальные права. Несколько статей Конституции
Норвегии (§ 101, 107, 110) касаются экономических прав — свобо�
ды торговли и промышленности, права наследования, права на
труд.

В настоящее время социальные и экономические права почти
везде признаны предметом конституционного регулирования, од�
нако отношение к этим правам в различных странах по�прежнему
неодинаково, что влияет на объем, способы и характер их закреп�
ления в конституциях. Во многих случаях из анализа конституций
следует признание особой юридической природы социально�эко�
номических прав по сравнению с правами личными и политиче�
скими, имеющими естественно�правовое происхождение и харак�
тер защищаемых судом субъективных прав. В ряде конституций
(например, в Российской Федерации) не принято делать какие�
либо различия между группами прав общей системы прав челове�
ка и теоретически их ранжировать.

Первыми конституционными актами, в которых закреплялись
социально�экономические права, обычно называют Конституцию
Мексики 1917 г., Веймарскую конституцию Германии 1919 г.,
конституционные акты первого советского государства (особенно
Конституцию СССР 1936 г.).
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Конституция Мексики, впервые провозгласив социально�эко�
номические права как признаваемые государством нормативные
возможности человека, была декларативной и определяла скорее
цели, чем действительные обязанности государства, хотя отдель�
ные нормы были детализированы, а к конституционному регули�
рованию были отнесены вопросы уровня отраслевого законода�
тельства (например, устанавливалось: «В период кормления жен�
щины имеют право на два специальных перерыва в течение
рабочего дня по полчаса каждый для кормления ребенка»). Про�
возгласив некоторые социально�экономические права, мексикан�
ское государство принимало на себя обязательства не только по
охране личного пространства свободы, но становилось обязанным
помогать людям в случае необходимости справиться с этим «про�
странством»1.

В Веймарской конституции 1919 г. содержалось программное
положение о том, что «строй хозяйственной жизни должен соот�
ветствовать началам справедливости и цели обеспечения для всех
достойного существования человека». Кроме того, Конституция
предполагала реализацию ряда конкретных прав: права на образо�
вание («Всеобщее школьное обучение обязательно» — ст. 145),
права на здоровые и безопасные условия труда («Для сохранения
здоровья и работоспособности, для охраны материнства и преду�
преждения экономических последствий старости, недугов и раз�
личных жизненных случайностей империя создает широко по�
ставленное страхование» — ст. 161), свободы профессиональных
объединений («Свобода объединения в целях сохранения и улуч�
шения условий труда и хозяйства обеспечивается для всех лиц и
профессий» — ст. 159) и др. За недолгий срок существования Вей�
марской республики ее Конституция не могла оказать существен�
ного практического влияния на законодательство Германии и дру�
гих стран, однако «стала своеобразным вектором при проведении
реформ или принятии новых демократических конституций,
прежде всего в плане закрепления социально�экономических прав
(на труд, на участие рабочих в управлении предприятием, соци�
альной обусловленности собственности и др.)»2.
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Закрепление социально�экономических прав всегда считалось
важным достижением социализма, отраженным в советских кон�
ституциях. В конституционной теории и практике советского вре�
мени социально�экономическим и культурным правам традици�
онно отдавался приоритет по сравнению с гражданскими и поли�
тическими правами1. В советских конституциях начиная с 1936 г.
они закреплялись в значительном объеме, включая право на труд,
на бесплатное образование и медицинскую помощь, дешевое жи�
лье. Содержались в этих конституциях и важнейшие положения о
гарантиях этих прав, что было новеллой в законодательстве. Одна�
ко в социалистическом обществе обеспечение прав этого вида
происходило за счет ограничений в осуществлении прав и воз�
можностей активной экономической деятельности, права собст�
венности, свободы труда и т. д. Таким образом, нельзя говорить об
эффективной реализации прав человека второго поколения в
практике социалистического государства, поскольку социализм
предусматривает определенные гарантии для осуществления со�
циально�экономических прав только путем жесткого государст�
венного перераспределения материальных благ и не устанавливает
четких юридических обязанностей государства перед личностью.

Тем не менее Конституция СССР 1936 г., определив первосте�
пенное значение социально�экономических прав, обозначила их
перечень, довольно широкий для того времени. Они трактовались
не столько как обязанность помогать человеку в трудной социаль�
но значимой ситуации, сколько как эквивалентный ответ государ�
ства на выполнение гражданином своих обязанностей (трудиться,
своим трудом способствовать благу своей Родины и т. д.). Поэтому
право на труд по Конституции СССР 1936 г. представляло собой
«право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в
соответствии с его количеством и качеством» (ст. 118), а не свобо�
ду труда, включающую в себя запрет принудительного труда и за�
щиту от безработицы. Этой Конституцией предусматривалось
право граждан на отдых (ст. 119), право на материальное обеспече�
ние в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособно�
сти (ст. 120), право на образование (ст. 121).

Действительно широкое распространение социально�экономи�
ческие права получили только в конституциях различных стран,
принятых после Второй мировой войны. В них появились положе�
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ния о социальной справедливости, социальном партнерстве, со�
циально ориентированной экономике, особой заботе о трудящих�
ся и социально незащищенных слоях населения.

По объему конституционно�правового регулирования социальных
и экономических прав можно выделить несколько групп.

В ряде конституций практически нет норм о социально�экономи�
ческих правах. Иногда это принципиальная позиция законодателя
(например, в США, Канаде, Великобритании), следующая из тра�
диционного подхода к защите индивидуальной свободы, свойст�
венной общему праву, трактующему свободу только как негатив�
ное право1. Иногда такое положение связано скорее с исторически
сохраняемыми основами конституционных текстов (как в Норве�
гии).

В некоторых странах эти права формулируются косвенно, через
определение основных социальных целей государства. В Основном за�
коне ФРГ практически отсутствует перечень социально�экономи�
ческих прав, хотя Германия провозгласила себя социальным госу�
дарством. Конституционные нормы в ФРГ касаются только неко�
торых аспектов этих прав, в частности устанавливается право
женщин на охрану материнства: «каждая мать имеет право на за�
щиту и поддержку государства» (абз. 4 ст. 6). Конституция Ирлан�
дии, формулируя в отдельной главе основные принципы социаль�
ной политики, в ст. 45 прямо указывает, что соблюдение этих
принципов — исключительная прерогатива парламента, неподсуд�
ная никакому суду: «Государство должно содействовать благосо�
стоянию всего народа, защищая и обеспечивая, насколько возмож�
но, социальный порядок, в котором справедливость и благотвори�
тельность должны вдохновлять все институты государственной
жизни». Глава 3 Конституции Испании 1978 г. озаглавлена «О ру�
ководящих принципах социальной и экономической политики», и
в ней перечислены обязанности органов государственной власти в
сфере обеспечения социальных прав граждан. Статья 50 Конститу�
ции гласит: «Органы публичной власти гарантируют престарелым
гражданам достойное экономическое существование путем предо�
ставления им соответствующих пенсий, размеры которых перио�
дически пересматриваются». Глава II Конституции Мальты 1964 г.,
в которой закреплены стандарты достойной жизни (включая право
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на труд, образование, социальную поддержку и помощь и т. д.),
также называется «Декларация принципов». В ее ст. 21 прямо ука�
зывается, что «ведущие принципы не являются правами», т. е. эти
предписания не обязательны в суде, но являются основными прин�
ципами, обязательными для управления страной.

И даже когда социально�экономические права закреплены до�
вольно определенно, они могут быть сформулированы как пожела�
ния, намерения и цели государства, к которым оно обязано стре�
миться по мере развития своего экономического потенциала.
В этом случае такие права рассматриваются не как субъективные
права, защищаемые судом, а лишь как ориентир для деятельности
правительства1. Но и установление в конституциях отдельных со�
циальных прав, например права на медицинское обслуживание или
права на жилище, не всегда означает признание за ними качества
субъективного права граждан. Исследуя этот вопрос, М. В. Баглай
показывает, что, за исключением очень небольшого круга стран,
государства не предусматривают введения права на бесплатное ле�
чение в случае болезни или гарантируют его в весьма ограниченных
случаях — как ст. 32 Конституции Италии, предполагающая предо�
ставление бесплатного лечения только для неимущих. Вместо права
на социальное обеспечение конституции нередко говорят об «об�
щественном призрении» или социальной помощи (Нидерланды,
Австрия, Дания)2.

В другой группе стран социально�экономические права прямо
являются предметом конституционного регулирования. В консти�
туциях Албании, Македонии, Польши, Португалии, Словакии,
Турции, Хорватии, Чехии содержатся отдельные разделы, посвя�
щенные экономическим, социальным и культурным правам и свобо�
дам. В этих странах права второго поколения урегулированы более
подробно. При этом иногда в конституциях отдельно формулиру�
ются социальные цели государства (Албания, Армения, Польша).

Различаются способы и формы закрепления социально�эконо�
мических прав и в зависимости от типа правовой системы государства.

Страны Европы, относящиеся к романо�германской правовой
системе, традиционно закрепляют в своих конституциях самые
большие каталоги социальных и экономических прав. В Консти�
туции Португалии 1976 г. широко очерчивается предмет конститу�
ционного регулирования по главам, отдельно посвященным эко�
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номическим (ст. 58—62) и социальным правам и обязанностям
(ст. 63—72), правам и обязанностям в области культуры (ст. 73—
79). Конституцию Испании 1978 г. зачастую оценивают как одну
из самых прогрессивных в мире в сфере регулирования вопросов
социально�экономического характера1. Соответствующие нормы
содержатся в разд. VII «Экономика и финансы» и гл. III «Руково�
дящие принципы социальной и экономической политики». Инте�
ресно, что Конституция Испании к числу основных прав, наруше�
ние которых можно обжаловать в Конституционный суд, отнесла
не только личные и некоторые политические права, но и, кроме
того, право на образование и право на забастовку.

Традиционно большое внимание регулированию социально�
экономических прав уделяют государства, которые сформирова�
лись на политической карте Европы после распада социалистиче�
ской системы. Конституционный опыт стран тоталитарного со�
циализма был тесно связан с провозглашением и установлением
социально�экономических прав, которые рассматривались как
веский аргумент в пользу социалистического общества. Поэтому
задачей новых конституций, принимаемых в этих государствах в
конце ХХ в., было, с одной стороны, имплементация междуна�
родно�правовых норм и стандартов в этой области, а с другой —
сохранение провозглашенного уровня защиты социальных прав,
присущих социалистическому конституционному законодатель�
ству.

С этим фактором связана определенная степень детализации
социально�экономических прав в конституциях посттоталитар�
ных стран. Например, одно из важнейших для граждан этих
стран — это право на труд, которое кроме традиционных запретов
принудительного труда и дискриминации в трудовых отношениях
сопровождается гарантиями права на отдых. Эти гарантии конкре�
тизируются нормами, устанавливающими продолжительность ра�
бочего дня или недели (например, в Болгарии, Чехии и Слова�
кии — 42,5 часа), обязательность ежегодного оплачиваемого от�
пуска и т. д. Во многих странах, особенно образовавшихся на
территории бывшего Советского Союза, конституционно закреп�
лен минимальный уровень заработной платы. В конституциях
бывших социалистических стран довольно подробно перечислены
случаи оказания государством социальной помощи. Так, ст. 70/Е

§ 5. Экономические, социальные и культурные права и свободы 181

1 См.: Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных стран. М., 2010.
С. 402.



Конституции Венгрии определяет, что граждане Венгерской Рес�
публики имеют право на социальное обеспечение в случаях ста�
рости, болезни, инвалидности, вдовства, сиротства, безработицы.
Устанавливаются право на охрану здоровья, в том числе в форме
бесплатного получения государственных медицинских услуг, и
удовлетворительный (достойный) уровень жизни. Как правило,
сформулировано право на жилище, конституционный объем ко�
торого очень разнится. Например, кроме содействия государства в
приобретении жилья, Конституция Белоруссии обещает своим
гражданам, нуждающимся в социальной защите, что жилище
предоставляется государством и местным самоуправлением бес�
платно или по доступной для них плате в соответствии с законода�
тельством.

В странах англосаксонского права социально�экономические
права не до конца утвердились в качестве конституционных. До
сих пор не признан конституционный статус социально�экономи�
ческих прав в США. Поэтому американские авторы говорят не о
конституционных, а о «позитивных» правах, реализация которых
не означает их закрепления в качестве конституционных. Эти пра�
ва регламентируются исключительно текущим законодательством,
распространен также термин «приобретенные права», т. е. полу�
ченные посредством труда и обмена, а не принадлежащие индиви�
ду от рождения1. Вопросы судебной защиты социально�экономи�
ческих прав решаются Верховным судом США при помощи обра�
щения к клаузуле о «равной защите закона» и о «надлежащей
правовой процедуре» из поправок V и XIV к Конституции2. В кон�
ституциях отдельных штатов уже встречаются указания на некото�
рые социально�экономические права. Так, Конституция штата
Калифорния в ст. 14 «Трудовые отношения» устанавливает, что
«законодательное собрание штата вправе предусмотреть уровень
заработной платы и общего благосостояния работников...», а так�
же ограничивает рабочее время для «машинистов и рабочих, нахо�
дящихся на публичных работах». Кроме того, в разд. 4 этой статьи
речь идет о системе компенсаций рабочим, для чего «законода�
тельное собрание штата наделяется всей полнотой власти, не огра�
ниченной положениями этой Конституции». Такая «всеобъ�
емлющая система компенсаций рабочим» включает в себя поло�
жения об отдыхе, здоровье и безопасности, а также заботу об
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общем благосостоянии всех рабочих и их иждивенцев, об обеспе�
чении безопасности в местах проведения работ, о страховом по�
крытии обязательств по возмещению вреда и т. д.

В Великобритании особый статус имеют права, включенные в
Акт о правах человека 1998 г., вступивший в силу 2 октября 2001 г.
Хотя этот Акт и не инкорпорирует напрямую Конвенцию о защи�
те прав человека и основных свобод в британское внутреннее пра�
во, однако соотносится с ней по содержанию. Поэтому социаль�
но�экономические права, не защищаемые, как известно, Конвен�
цией, регулируются текущим законодательством Великобритании.
Эти права подразделяются: 1) на права, признаваемые за каждым
работником; 2) права, принадлежащие трудящимся, имеющим
статус наемного работника. В первую группу прав входят: право на
получение заработной платы не ниже установленного уровня;
право на защиту от несправедливой дискриминации; право на от�
дых, на оплачиваемый отпуск, на 48�часовую рабочую неделю, на
вступление в профсоюз; право на условия труда, соответствующие
требованиям безопасности и гигиены. Во вторую группу включа�
ются права, называемые «дополнительными», среди которых: пра�
во на равную оплату и равный труд для мужчин и женщин; право
женщин на оплачиваемый отпуск по беременности и родам; до�
полнительные гарантии от увольнения (для беременных женщин,
профсоюзных деятелей и др.); право на получение пособия в слу�
чае болезни1.

Канадская хартия прав и свобод 1982 г. также умалчивает о со�
циально�экономических правах, хотя Канада и присоединилась к
Международному пакту об экономических, социальных и культур�
ных правах. Более того, парламентом была отвергнута поправка к
ст. 7 Хартии, предусматривающая гарантии права собственности.
Суды защищают эти права путем поиска в них элементов, закреп�
ленных Хартией прав, например, на основе принципов достоинст�
ва личности, равенства и запрета дискриминации в сфере социаль�
ного обеспечения2. Определенные аспекты социально�экономиче�
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ских прав человека в Канадской хартии усматриваются в ст. 7:
«Каждый обладает правом на жизнь, свободу и безопасность лич�
ности и не может быть лишен этого права иначе как в соответствии
с основными принципами справедливости» и в ст. 15 «Равенство»,
поскольку гарантии равенства по этой статье согласно ее толкова�
нию Верховным судом Канады основаны на понятии человеческо�
го достоинства. В контексте социально�экономических прав осо�
бенно значим п. 2 ст. 15 данной Хартии, согласно которому гаран�
тии равенства не распространяются на программы по улучшению
положения обездоленных и подвергающихся дискриминации сло�
ев населения. Эта статья дает основание для ее интерпретации как
характерного примера синтеза индивидуальных и коллективных
интересов в национальном законодательстве1.

В странах, которые сохранили большое влияние традиционной
религии на свою культуру и государственную практику, распро�
странена трактовка социально�экономических прав не только как
юридических правил, но и как нравственных и религиозных мак�
сим. Это прежде всего страны, в которых господствующей религи�
ей является ислам. В Конституции Республики Азербайджан
1995 г., провозглашающей себя светским государством, в п. 2
ст. 38 указывается, что оказание помощи нуждающимся является в
первую очередь долгом членов их семей. А в современных мусуль�
манских странах гарантии права на социальное обеспечение, как
правило, включают в себя как социальную помощь малоимущим,
обеспечиваемую государственными властями, так и обязанность
богатых мусульман поддерживать своих малообеспеченных сооте�
чественников (обязательность закята — налога в пользу бедных)2.

Кроме того, в конституциях мусульманских государств провоз�
глашаются и некоторые социально�экономические права, имею�
щие юридическое значение. Основной низам Саудовской Аравии
1992 г. гарантирует право на социальное обеспечение, образова�
ние, здравоохранение, благоприятную окружающую среду. Име�
ются положения о социально�экономических правах в текстах
конституций Омана (1996 г.), Афганистана (2004 г.), Индонезии,
Ирана и др. В конституциях этих стран положения о социально�
экономических правах носят довольно общий и обтекаемый ха�
рактер, но их закрепление соответствует реально сложившейся в
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обществе системе ценностей, сформированной исламской рели�
гией. Например, ст. 17 Основного низама Саудовской Аравии
прямо говорит о социальной функции собственности в соответст�
вии с шариатом. И социально�экономические права, равно как и
другие права, подлежат соблюдению в той мере и последователь�
ности, в которой они очерчены Кораном и другими источниками
мусульманского права. Поэтому в мусульманских странах непре�
менно подчеркивается обязательность: права на образование; пра�
ва собственности как права на неприкосновенность добытого тру�
дом имущества; права свободно трудиться, овладевая любым
видом деятельности и профессией ради устройства себе чест�
ной жизни; права на социальное обеспечение. Таким образом,
«на уровне современного конституционного законодательства
права и свободы человека во многих мусульманских странах по�
ставлены в рамки шариата»1.

Объем социально�экономических прав, закрепляемых консти�
туциями арабских стран, тоже различен. Это связано в первую
очередь с тем, что эти страны сильно различаются между собой, в
том числе в зависимости от экономических возможностей госу�
дарства осуществлять социальную политику. Тем не менее во мно�
гих конституциях мусульманских стран содержится набор обще�
принятых социально�экономических прав, закрепляющих по�
ложение граждан, особенно в области трудовых отношений.
В Конституции Египта 1980 г. (в ред. 2007 г.) содержатся специ�
альные главы о социальных, моральных и экономических основах
общества. Конституция Алжира (с поправками 1996 г.) закрепляет
такие социально�экономические права, как право на равный до�
ступ к образованию (начальное образование является обязатель�
ным), право на охрану здоровья, право на труд и на отдых, право
на объединение в профсоюзы. Статья 57 закрепляет основные ус�
ловия реализации права на забастовку, которое не должно проти�
воречить политике национальной безопасности или ограничивать
деятельность всех жизненно важных служб.

Свои особенности конституционного регулирования социально�
экономических прав имеют страны Латинской Америки. Латино�
американские страны также весьма заметно разнятся между со�
бой по уровню социально�экономического развития, и огромную
Бразилию трудно сравнить с маленькой Никарагуа, однако все
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они на конституционном уровне демонстрируют безусловное
уважение к международным институтам и правам человека, од�
ними из первых разрабатывая и применяя на практике отдельные
международно�правовые механизмы, способствующие защите
прав1.

Современные конституции стран Латинской Америки регла�
ментируют социальные и экономические права в большом объ�
еме, закрепляя в основных законах такие детали, которые в других
странах относят на уровень регулирования кодексами и законами.
Ярким примером такой детализации в области социальных и эко�
номических отношений является Конституция Бразилии 1988 г.
Социальным правам здесь посвящена гл. II разд. II, в ст. 6 этой
главы таковыми названы права на образование, на охрану здоро�
вья, на труд, досуг, безопасность, социальное страхование, охрану
материнства и детства, помощь неимущим. Статья 7, перечисляю�
щая права трудящихся, содержит 34 пронумерованных пункта, в
том числе, например, п. VI «Несокращаемость заработной платы»
или п. VIII, гарантирующий оплачиваемый 13�й месяц на основе
полной месячной заработной платы или пенсии по старости. Так�
же детализирована ст. 8, провозглашающая свободу профессио�
нальных и профсоюзных ассоциаций (11 пунктов). Кроме того,
социальные права содержатся также в разд. VIII «О социальном
порядке» Конституции Бразилии, который включает нормы о со�
циальном обеспечении, здравоохранении, социальной помощи,
об образовании, о культуре и спорте и т. д.

Конституционное регулирование социально�экономических
прав во многом зависит от типа социально�политической системы
страны. Существующие сегодня социалистические страны — Ки�
тай, Вьетнам, Северная Корея, Куба, Лаос — в своих конституци�
онных актах воспроизводят положения, свойственные социали�
стическому подходу к правам человека и к праву собственности.
В юридической литературе много писали о том, что социалистиче�
ские конституции характеризуются приоритетным вниманием к
социальным правам, подчас в ущерб правам экономическим и за�
щите права собственности. Поэтому в конституциях этих стран,
как правило, закрепляются гарантии социальных прав, но при
этом устанавливается неравноправное положение различных ви�
дов собственности, преимущества социалистической (общенарод�

186 Глава III. Права человека как высшая конституционная ценность

1 См.: Сила права vs право силы: международная безопасность (латиноамери�
канский ракурс) / отв. ред. Б. Ф. Мартынов. М., 2004.



ной, государственной) собственности, устанавливаются различ�
ные преференции для трудящихся. Так, ст. 12 Конституции Китая
провозглашает, что социалистическая общественная собствен�
ность «священна и неприкосновенна».

Однако не все ценности, продекларированные конституцион�
но, легко укореняются в общественной жизни этих стран. На при�
мере Китайской Народной Республики видно, что концепция
прав человека — как «часть заимствуемой духовной культуры За�
пада», интерпретированная в соответствии с национальными, ис�
торическими, экономическими и социально�культурными осо�
бенностями страны, — получает особую трактовку. Права челове�
ка рассматриваются здесь «сквозь призму коллективоцентризма»,
и социально�экономические права в первую очередь являются
правами коллективными и позитивными1. Конституция Китая
1982 г. устанавливает довольно широкий перечень социально�эко�
номических прав, подразделяя их на права граждан и права трудя�
щихся: право на труд обеспечивается для всех граждан, а право на
отдых, образование — только для трудящихся. Своеобразно фор�
мулируется право на пенсионное обеспечение: ст. 44 указывает,
что государство устанавливает порядок ухода на пенсию для тру�
дящихся в различных секторах экономики, а вот «жизнь пенсио�
неров обеспечивается государством и обществом». Провозглаше�
ние конституционных прав в социально�экономической области,
как правило, сопровождается установлением гарантий этих прав,
заключающихся в определенной деятельности государства. На�
пример, ст. 45 Конституции Китая провозглашает право граждан
на получение от государства и общества материальной помощи в
старости, а также в случае болезни или потери трудоспособности.
И тут же добавляет, что государство развивает социальное страхо�
вание, общественную помощь и медико�санитарное обслужива�
ние, необходимые для реализации этого права. Отдельно в Кон�
ституции Китая прописывается забота государства о жизни вои�
нов�инвалидов и семей павших героев, устанавливаются льготы
для военнослужащих. Социальные права других инвалидов сфор�
мулированы следующим образом: «Государство и общество помо�
гают слепым, глухим и инвалидам в устройстве их на работу, в по�
лучении средств на жизнь, получении образования» (ст. 45).
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Экономисты считают, что «экономическое чудо» Китая базиру�
ется на отсутствии «трех китов», которые лежат в основе любой
развитой социально�сбалансированной экономической системы:
«В Китае нет пенсионного обеспечения, нет всеобщего государст�
венного медицинского обслуживания, нет обязательного среднего
образования»1. Однако и такие довольно усеченные гарантии со�
циальных прав не всегда могут реализоваться на практике. Как от�
мечает профессор Пекинского университета Э. Зэнг, в реальности
конституционные нормы, особенно по защите прав работников,
часто нарушаются, в том числе и из�за «китайского менталитета»,
устанавливающего приоритет обязанностей над правами, распро�
страняющего идеи патернализма на иерархические отношения на
предприятии, где младшие должны почитать старших2.

Вопрос о своеобразии восприятия западной концепции прав че�
ловека неизбежно встает при рассмотрении юго�восточных стран,
таких как Индия, Япония. Однако конституции этих стран закреп�
ляют в общем виде систему универсальных стандартов, соответст�
вующих международным документам о правах человека. Так, Кон�
ституция Японии 1946 г., несмотря на свой небольшой объем, за�
крепляет довольно широкий круг прав и свобод, которыми могут
воспользоваться как граждане страны, так и проживающие в стра�
не иностранные граждане. В Конституции Японии экономиче�
ским, социальным и культурным правам посвящено несколько
статей, среди которых право на поддержание минимального уров�
ня здоровой и культурной жизни (ст. 25), обязательное бесплатное
образование, а право собственности «определяется законом, с тем
чтобы оно не противоречило общественному благосостоянию»
(ст. 29). Но и в этом случае на степень реализации этих конституци�
онных положений влияет японская правовая культура, которая,
как отмечается самими японскими правоведами, характеризуется
значительным влиянием норм морали, религии, философии при
доминировании традиционных ценностей согласия и гармонии.
Считается, что работник, публично выражающий свои претензии к
работодателю или требующий защиты своих прав, нарушает гармо�
нию и согласие на предприятии, поэтому заслуживает порицания и
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даже наказания. Поэтому судебная практика и правовая доктрина в
Японии придерживаются мнения о том, что данные гарантии на�
правлены только на защиту народа от произвола государственной
власти и не действуют во взаимоотношениях, направленных на
притязания индивида, в том числе между частными лицами в тру�
довых отношениях1.

Иной пример конституционного регулирования социально�
экономических прав представляет Конституция Индии 1950 г., ос�
нованная на принципах общего права. И хотя эту Конституцию
считают одной из самых детализированных и пространных в мире,
в ней отсутствуют положения о многих традиционных социальных
правах, например на социальное обеспечение, на отдых. Положе�
ния о социально�экономических правах в этом конституционном
акте в основном содержатся в ч. IV «Руководящие принципы» со
специальной оговоркой, что они не должны осуществляться в су�
дебном порядке, но имеют основополагающее значение для управ�
ления страной, и государство должно исходить из них при приня�
тии законов. Как принципы, ведущие к повышению уровня благо�
состояния, могут быть расценены положения, изложенные в ст. 38,
42, 45, 47. Принципы, способствующие установлению социальной
справедливости, изложены в ст. 39, 41, 43 и 46. Например, в качест�
ве принципов установлены равная оплата за равный труд для муж�
чин и женщин, равные основания иметь право на достаточные
средства к существованию и т. д. Однако, как пишет, исследуя во�
прос о соотношении традиций и современных тенденций прав че�
ловека в Индии, Н. А. Крашенинникова, Конституция на устрани�
ла иерархических общинно�коллективистских основ индийского
общества, сохранила касты, не ликвидировала традиционных об�
щинных отношений «джаджимани», основанных на внеэкономи�
ческой системе принуждения в основном неприкасаемых. Равно�
правие женщин в области трудовых и брачно�семейных отношений
тоже остается только декларированным и в Конституции, и в дру�
гих законодательных актах2.

Некоторые другие социально�экономические права являются
по Конституции Индии основными и отличаются более высоким
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уровнем защиты непосредственно в Верховном суде. Например,
право создавать объединения и союзы, право получать любую
профессию или иметь любое занятие, вести любую торговлю или
заниматься предпринимательской деятельностью (п. «с» и «g»
ст. 19). Основными также являются права на защиту от эксплуата�
ции, включающие в себя не только запрещение принудительного
труда, но и запрещение детского труда на опасных и тяжелых ра�
ботах (ст. 24). Однако право собственности согласно 44�й поправ�
ке к Конституции, принятой в 1978 г., исключено из состава ос�
новных и является теперь просто конституционным правом.

В настоящей главе нет возможности рассматривать специфику
конституционного регулирования отдельных видов прав, относя�
щихся к социально�экономическим, тем более что в науке нет об�
щепринятого перечня этих прав и в некоторых случаях такая клас�
сификация определенного права имеет условный характер. Спе�
циального пояснения требует право собственности, поскольку оно
часто определяется в конституциях как экономическое право и
включается в разряд прав второго поколения.

Право собственности устанавливают все без исключения кон�
ституции зарубежных государств с момента их появления. На его
примере хорошо видно, как эволюционирует конституционная
концепция1. Право частной собственности является важнейшим
элементом, обеспечивающим свободу человека, материальную ос�
нову его существования. Традиция, заложенная французской Дек�
ларацией прав человека и гражданина 1789 г., относит это право к
естественным и неотчуждаемым правам человека, объявляет свя�
щенным и неприкосновенным. Но под влиянием идей об общест�
венной значимости собственности регулирование этого права ста�
ло претерпевать существенные изменения, связанные с установле�
нием ограничений в ее использовании и общим порядком
регулирования в интересах общего блага.

В специальном исследовании института собственности в кон�
ституциях зарубежных стран, предпринятом Г. Н. Андреевой, от�
мечено, что современное конституционное регулирование собст�
венности состоит из норм двух автономных групп. Первая группа
норм регулирует личное право частной собственности человека
как личное естественное право, обеспечивающее основу матери�
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альной самостоятельности человека. Вторая группа защищает ма�
териальную основу деятельности государства, обеспечивая функ�
ционирование всего общества1. Поэтому в ХХ в. на право собст�
венности возлагается дополнительная функция, связанная с
закреплением ее роли в создании общего благосостояния общест�
ва и возможности перераспределения собственности в целях сгла�
живания неравенств. Конституционный характер права собствен�
ности постепенно меняется: конституции более не провозглашают
его священным, а подчеркивают, что собственности свойственна
общественная функция, что делает возможным ее социализацию.
В конституционных актах, изданных после Второй мировой вой�
ны, указывается на социальную роль собственности, что дает ос�
нования для новых ее ограничений.

Формулировки о социальном характере собственности содер�
жатся в конституциях Бразилии, Венесуэлы, Ирландии, Испании,
Македонии, Румынии, Саудовской Аравии, ФРГ и др. Прямое
указание на естественно�правовую природу права собственности
осталось лишь в немногих конституционных текстах (например, в
ст. 43 Конституции Ирландии), в основном это подтверждается
косвенно, провозглашением защиты собственности и гарантий ее
наследования (ст. 18 Конституции Литвы). Ряд исследователей
полагают, что классическая модель в этом случае дополняется по�
ниманием собственности как «особого, существующего на закон�
ном основании общественно�правового притязания по отноше�
нию к государству»2.

Этим объясняется, что право собственности в некоторых кон�
ституциях непосредственно включено в раздел «Социальные и
экономические права человека» (ст. 30 Конституции Македонии,
ст. 64 Конституции Польши, ст. 48 Конституции Хорватии).
В этом смысле оно должно обеспечивать его субъекту определен�
ную свободу и независимость в экономической жизни. Показа�
тельна с этой точки зрения Конституция Пуэрто�Рико, которая в
разд. 4 ст. 6 упоминает, что «никто не будет лишен права голосо�
вать из�за неумения читать и писать или необладания собственно�
стью».

Конституции всех государств, уделяющих внимание социально�
экономическим правам, к числу важнейших из них относят права,
связанные с трудовыми отношениями. Из неотчуждаемого права че�
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ловека на труд, понимаемого как свобода труда, т. е. право зани�
маться любым трудом по своему желанию и запрет принудительно�
го труда, следуют социально�экономические права, обеспечивае�
мые и поддерживаемые государством. Они сформулированы в
конституционных положениях о безопасных и здоровых условиях
труда, о праве на выбор профессии, достойное вознаграждение
и т. д. Отдельно в конституциях говорится о запрете дискримина�
ции в сфере трудовых отношений по различным основаниям
(прежде всего по половой принадлежности), особенно в области
установления вознаграждения за равный труд.

Некоторые конституции, например Италии и Португалии,
формулируют права трудящихся отдельно, тем самым придавая
этой категории лиц особый статус. Следует заметить, что в данном
случае речь не идет о различиях в правовом статусе между трудя�
щимися и нетрудящимися, наподобие тех, которые устанавлива�
ются социалистическими конституциями. Современное междуна�
родное право отвергает существование обязанности трудиться1.
Так, Конституция Италии 1947 г. в гл. III «Экономические отно�
шения» провозглашает, что «Республика охраняет труд во всех его
формах и проявлениях» и устанавливает для этого соответствую�
щие трудовые права. Конституция Португалии 1976 г. содержит
отдельную главу «Права, свободы и гарантии трудящихся», в кото�
рой весьма подробно регламентированы существенные трудовые
права. Конституция Испании в ст. 42 гарантирует особую заботу
об охране социальных и экономических прав трудящихся, находя�
щихся за рубежом. В случаях подробного конституционного регу�
лирования социальных и экономических прав в конституциях
особое внимание уделяется правам трудящихся женщин и охране
труда детей и подростков.

Общий анализ содержания социальных и экономических прав
в конституциях различных стран позволяет заключить, что их
инкорпорация в конституционные акты произошла в разной
степени. Основная часть конституций содержит лаконичные фор�
мулировки, предоставляя текущим законодательным актам их ре�
гулирование в общем объеме. Отказ от конкретизации социально�
экономических прав и, соответственно, отход от дискуссий по по�
воду их юридической природы можно считать общей тенденцией
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современного конституционного права. Как устанавливает ст. 23
Конституции Бельгии, «закон, декрет или норма... гарантируют с
учетом соответствующих обязательств экономические, социаль�
ные и культурные права и определяют условия их осуществления».
Поэтому порядок осуществления конституционно установленных
социально�экономических прав определяется соответствующими
законами, о чем постоянно упоминается в конституциях. Напри�
мер, согласно п. 4 ст. 65 Конституции Польши «минимальный
размер вознаграждения за труд или способ установления этого
размера определяются законом», а в соответствии со ст. 66 «каж�
дый имеет право на безопасные и гигиеничные условия труда. По�
рядок реализации этого права, а также обязанности работодателя
определяются законом» и т. д. Однако есть конституционные ак�
ты, где социально�экономические права закреплены при помощи
норм, которые формально можно отнести к уровню текущего за�
конодательства (конституции стран Латинской Америки, постсо�
циалистических стран, отчасти — конституции Португалии и Ис�
пании).

Социально�экономические права имеют ряд отличительных
особенностей, и не все из них могут быть защищены в судах как
непосредственно действующие субъективные права. Как сказано в
ст. 59 Конституции Албании, «добиваться социальных целей не�
посредственно через суд нельзя. Закон определяет условия и спо�
собы, дающие возможность требовать их решения». Это не значит,
что они не защищаются вообще, однако возможности и механиз�
мы судебной защиты этих прав до сих пор дискутируются и опре�
деляются. В случае с социально�экономическими правами боль�
шое значение имеет принцип неделимости всех прав человека, ко�
торый требует более широкого подхода к правам этого вида и
позволяет обеспечивать их судебную защиту в случае необходимо�
сти ссылкой на нарушение других основных прав. Например, не�
получение права на медицинскую помощь может привести к нару�
шению права на жизнь, защита права на социальное обеспечение
может трактоваться как защита имущества и т. д.

Кроме того, социально�экономические права могут быть сфор�
мулированы как «эволюционные» права, т. е. определяться в об�
щих выражениях, позволяющих толковать их прогрессивно и уве�
личивать объем предоставляемых гарантий по мере улучшения
экономических условий. Поэтому они устанавливаются как «обя�
зательства, позволяющие придерживаться такого образа действий,
который позволил бы достичь со временем прогресса в заданном
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направлении»1. Например, Конституция Индии, провозглашая в
ст. 41 право на труд, образование и общественную помощь, тут же
оговаривается, что это происходит только «в некоторых случаях»,
поскольку «государство в пределах его экономических возможно�
стей и развития примет эффективные меры для обеспечения» ука�
занных прав.

Можно сказать, что мировое сообщество достигло согласия по
вопросу признания ценности социально�экономических прав и
необходимости закрепления этих прав в действующих конститу�
циях. В целом они не только не являются «второстепенными», но
и в совокупности с правами гражданскими и политическими со�
ставляют единый комплекс прав человека, правового статуса лич�
ности, построенного на взаимной обусловленности и защищенно�
сти всех прав.

§ 6. Коллективные права социальных общностей

Общество любой страны — это не только совокупность инди�
видов с неодинаковым правовым положением (человек, гражда�
нин, беженец, мигрант и др.), но и множество различных группи�
ровок (объединений, коллективов) людей. Они неодинаковы по
социальным характеристикам (в науку вошел термин «средний
класс», в России действует Федеральный закон «О государствен�
ной службе российского казачества» 2005 г.), различны по гендер�
ным и возрастным характеристикам (в конституциях есть положе�
ния об особой защите прав женщин и детей), по своим целям (на�
пример, общественные и религиозные объединения).

Концепция прав человека возникла и развивалась на Западе
(в Европе, Северной Америке) с позиций либерально�индивидуа�
листического подхода, хотя иногда были положения и о правах на�
рода (например, в Декларации независимости США 1776 г.). В му�
сульманском праве присутствуют свои толкования, связанные с
правами различных общностей (уммы — сообщества правовер�
ных) и гендерными различиями (преимущества для мужчин).
В обычном праве тоже есть своеобразное представление о правах
общностей. Права человека связаны с племенной принадлежно�
стью лица, вне коллектива своего племени лицо не имеет прав по
обычному праву.
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Однако коллективистский подход к правам человека впервые
получил отчетливое выражение в форме классового подхода в со�
ветских, а затем и в других социалистических конституциях. На�
ряду с учетом классовой принадлежности индивида (прежде всего
различались права «трудящихся» и «эксплуататоров») отправным
положением марксистско�ленинской идеологии, получившей вы�
ражение в социалистических конституциях, был тезис о примате
общества и государства над личностью. К традиционным правам
гражданина (естественные права человека отрицались) было до�
бавлено положение об обязанностях. Оно тоже иногда имело кол�
лективистский характер: всеобщая обязанность трудиться обеспе�
чивалась принудительными мерами против «тунеядцев» в СССР,
их высылали в отдаленные районы страны.

После Второй мировой войны некоторые элементы коллективист�
ского подхода оказали свое влияние на конституции ряда капита�
листических стран. В них появились положения о «правах трудя�
щихся» (Испания, Италия, Португалия, Франция и др.), о правах
других общностей (детей, ветеранов, этнических групп) и др. В ре�
зультате в наше время в инструментально�социальных капитали�
стических конституциях регулирование прав человека и граждани�
на несколько изменилось. Хотя прежний подход доминирует, в то
же время в таких конституциях есть нормы о правах тех или иных
общностей.

Отмечая новые явления и говоря о коллективистском аспекте
социалистических конституций, следует отметить, что первое кол�
лективное право — право народа на сопротивление угнетению, на за�
мену угнетательского правительства — появилось в специфиче�
ских, революционных условиях принятия конституций и актов
конституционного значения в XVIII в. Впервые об этом было упо�
мянуто в Декларации независимости США 1776 г. Перечисляя
притеснения, которые принесло американскому народу правление
британского монарха (осуждению подверглись также действия
британского парламента), Декларация устанавливала: «Если ка�
кая�либо форма правительства становится губительной (для прав и
счастья народа. — В. Ч.) ...народ имеет право изменить или упразд�
нить ее и учредить новое правительство...»1. О праве на «сопротив�
ление угнетению» сказано также в ст. 2 французской Декларации
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ном случае, как и в текстах, приводимых ниже, речь идет, по существу, об измене�
нии системы управления.



прав человека и гражданина 1789 г., которая и сейчас является дей�
ствующей. Личные и политические права названы именно в ней, в
Конституции Франции 1958 г. соответствующих положений нет.
Такие положения были проявлением особой формы суверенитета
народа, и тогда они толковались как право народа на восстание, на
революцию.

Позднее тезис о праве народа на сопротивление угнетению в
конституциях не повторялся. Он возродился (вплоть до примене�
ние «революционного насилия») в ХХ в. в советских основных за�
конах (декретах Октября 1917 г., Конституции РСФСР 1918 г.
и др.) как право на свержение власти эксплуататоров и установле�
ние власти трудящихся, рабочих и крестьян, как высшее право ра�
бочего класса на его диктатуру (тезис И. В. Сталина).

Позже положения о свержении иноземного гнета, о независи�
мости страны и установлении власти народа были повторены в
Декларации независимости Вьетнама 1946 г., а затем в некоторых
конституциях стран Азии, Африки, Латинской Америки, Океании
в двух вариантах: в 1960—1970�х гг. при освобождении от колони�
ального гнета и в начале 1990�х гг. (в том числе в документах на�
циональных конференций) при ликвидации тоталитарных режи�
мов в некоторых странах (Бенин, Гвинея, Замбия, Кения, Эквато�
риальная Гвинея и др.). В последних случаях в упомянутое право
народа была включена примечательная оговорка: сопротивление
угнетению, смещение антинародного правительства должно осу�
ществляться мирными средствами1. Это соответствует духу нашего
времени: применение насилия в политической борьбе запрещено.

Таким образом, в современных условиях право на сопротив�
ление угнетению, замену правительства, изменение формы уп�
равления рассматривается как право, осуществляемое мирными
способами, хотя и немирные вряд ли можно совсем исключить.
Подавляющее большинство тоталитарных режимов на рубеже
1980—1990�х гг. (кроме, например, Румынии, где при свержении
режима Н. Чаушеску погибли приблизительно тысяча человек2),
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1 Вспомним, что в Индии М. Ганди тоже проповедовал ликвидацию колониа�
лизма мирным путем, в том числе в результате кампаний гражданского неповино�
вения. Отметим также, что после ликвидации тоталитарных режимов и создания
демократических правительств во многих странах Африки последовали новые во�
енные перевороты, изменялись конституции. Нестабильность в них сохраняется и
в настоящее время.

2 См.: Gallagner T. Modern Romania. The Failure of Democratic Reform and the
Theft of a Nation. N. Y., 2005. P. 71.



было заменено мирными или преимущественно мирными спосо�
бами, но, например, события 2011 г. на Арабском Востоке имели
революционный характер (Египет, Ливия, Йемен, Сирия и др.).

В единичных конституциях положение о «праве на восстание»
все же есть, но только как право определенной части населения —
гражданского (это делает незаконными военные перевороты) и в
определенных целях. Статья 46 Конституции Перу 1993 г. устанав�
ливает: «Гражданское население имеет право на восстание в защи�
ту конституционного строя». Подобные положения есть в консти�
туциях других стран Латинской Америки. В некоторых конститу�
циях (Гана, Германия, Словакия и др.) говорится лишь о праве
каждого индивида оказывать сопротивление всякому, кто пытает�
ся упразднить демократический строй, причем такое сопротивле�
ние возможно, если нельзя использовать другие способы.

Другое коллективное право — право наций (народов, этносов)
на самоопределение проистекает из принципа национального суве�
ренитета, признанного наряду с народным и государственным. Его
истоки, видимо, связаны и с борьбой американского народа за не�
зависимость, и с самоопределением народов Европы (в том числе
после наполеоновских войн). В теории это право впервые наибо�
лее отчетливо провозглашено в марксизме�ленинизме. В начале
ХХ в. российские большевики во главе с В. И. Лениным выдвину�
ли лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения
и образования собственного государства. Большевики не были
сторонниками отделения, считая, что крупное государство пред�
почтительнее для рабочего класса и развития страны. Они говори�
ли, что доминирующая нация должна поддерживать право самооп�
ределения вплоть до отделения, тогда как малые нации должны
настаивать на объединении в целях совместного развития1. Поэто�
му по отношению к России они сначала выдвигали тезис област�
ной автономии, но сильные национальные движения привели к
национально�территориальному разделению Российской импе�
рии. Страну пришлось затем собирать путем федерирования
(взгляды, первоначально отрицавшие ценность федерации, затем
изменились).

После Первой мировой войны тезис о самоопределении наро�
дов получил признание в международном праве (самоопредели�
лись народы распавшейся Австро�Венгерской империи, Оттоман�
ской империи на Ближнем Востоке).
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Лозунг самоопределения народов (этносов) стал вновь актуа�
лен во время и после Второй мировой войны как право колони�
альных народов на создание собственных государств. В 1945 г.
принцип права народов на самоопределение был включен в Устав
ООН, в 1960 г. принята Декларация ООН о предоставлении неза�
висимости колониальным странам и народам, усилившая распад
колониальной системы. О праве народов на самоопределение го�
ворится в Международном пакте о гражданских и политических
правах 1966 г. В результате самоопределения народов возникло
около 140 новых государств. Независимости подавляющее боль�
шинство колоний добились мирными средствами: метрополии
предоставляли независимость, не допуская сопротивления до воо�
руженной борьбы, но во многих странах она имела место (Ангола,
Гвинея�Бисау, Зимбабве, Малайя и др.)1. В 1973 г. в результате
вооруженной борьбы Бангладеш (теперь республика) вышла из
Пакистана, в 1993 г. — Эритрея из Эфиопии.

Определенный этап в развитии права и практики самоопределе�
ния народов связан с крушением тоталитарных и авторитарных ре�
жимов в социалистических странах, государствах социалистиче�
ской ориентации, в некоторых других странах. В 1991 г. распался
СССР, прежние 15 союзных республик, созданных по националь�
ному признаку, стали самостоятельными государствами (до этого в
1990 г. в СССР был принят Закон «О порядке решения вопросов,
связанных с выходом союзной республики из СССР»2). Раздели�
лась на шесть государств Югославия, самостоятельными государст�
вами стали Чехия и Словакия в Чехословакии. В начале 2000�х гг.
получил юридическую независимость от Индонезии Восточный
Тимор, в 2008 г. стали независимыми Абхазия и Южная Осетия. Все
это отражало волю их народов.

Вместе с тем осуществление права народов (этносов) на само�
определение имеет ряд условий. Во�первых, в международном
праве существует принцип нерушимости государственных границ,
и это нужно учитывать.

Во�вторых, важно различать право этносов на самоопределение
и реальные возможности осуществить это право, даже если этнос
проживает в стране компактно: есть очень малые этнические груп�
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1 Детальное описание вооруженной борьбы в Гвинее�Бисау см.: Pierson�
Mathy P. Op. cit.

2 Распад СССР и других государств был связан с крушением тоталитаризма, но
он имел и крайне отрицательные последствия, дестабилизировав, в частности,
международную обстановку.



пы. Необходимо различать право на самоопределение и его целе�
сообразность, особенно целесообразность отделения. Практика
показывает, что не всегда решение вопросов национального само�
определения путем отделения было лучшим вариантом. Наруше�
ние установившихся хозяйственных и иных связей приводило к
печальным последствиям.

В�третьих, право на самоопределение — это не обязательно
право на отделение. Оно имеет множество форм. Можно самооп�
ределиться путем создания в этом государстве субъекта федера�
ции, территориальной автономии и т. д. Объединение в федера�
цию с другими этносами — это тоже право на самоопределение.
Конституция РФ 1993 г. в ст. 5 провозглашает право на самоопре�
деление народов, но в Российской Федерации, т. е. в ее пределах.
В мире существует множество субъектов федераций, территори�
альных автономий, в том числе созданных с учетом этнического
или языкового признака. В одном Китае существуют более 150 на�
ционально�территориальных автономных образований, в том чис�
ле для малых этносов. Поэтому право на самоопределение для ма�
лых этнических групп в случае, если малый этнос проживает на
территории нескольких государств (например, саамы в Норвегии,
Финляндии, Швеции и др.), а также некоторых других условиях
(например, кочевой образ жизни), получает форму права на само�
организацию.

В�четвертых, при осуществлении самоопределения народа (эт�
носа), особенно в форме отделения, необходимо учитывать мно�
жество правовых условий. Об этом свидетельствует решение Вер�
ховного суда Канады 1997 г. по вопросу о выходе франкоязычной
провинции Квебек из состава Конфедерации1 (население всех ос�
тальных ее субъектов — англоговорящее). Суд постановил, что, по�
мимо проведения референдума, необходимо соблюдение следую�
щих условий: этнос может заявлять об отделении, если он находит�
ся в состоянии угнетения, однако при этом он должен учитывать
интересы остающихся этносов и государства в целом. Односторон�
ний выход недопустим, — подчеркнул Суд в § 55 своего решения2.

Вопросы самоопределения при отделении этноса в наше время
получили дополнительную трактовку в законодательстве, в част�
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1 Официально Канада называется Конфедерацией.
2 Supreme Court of Canada. In the Matter of Section 53 of the Supreme Court Act.

R. S. C. 1985. C. 5, 26 and in the Matters of a Reference by the Governor in the Council
Concerning Certain Questions Relating to the Secession of Quebec from Canada. 1998.
No. 25506.



ности связанную с условиями финансовых расчетов, необходимо�
стью переходного периода, соблюдения ряда процедур. Об этом
говорилось в упомянутом выше Законе СССР, указано в ст. 39
Конституции Эфиопии 1994 г.

Коллективное право народов свободно распоряжаться своими ес�
тественными богатствами и ресурсами стало фиксироваться в
международных документах с началом крушения колониализма.
О нем говорится, в частности, в Международном пакте о граж�
данских и политических правах 1966 г. Это право осуществлялось
путем проведения аграрных реформ и национализации шахт, руд�
ников, других объектов, принадлежащих иностранным собствен�
никам в освободившихся странах. С этим правом связано положе�
ние, что «ни один народ не может быть лишен принадлежащих
ему средств существования» (п. 3 ст. 1 Пакта).

В новых конституциях, принятых после Второй мировой вой�
ны (Бразилии, Колумбии, Португалии и др.), появились нормы о
политической оппозиции и ее правах (в Великобритании и некото�
рых других странах подобные правовые обычаи существовали и
раньше). Политической оппозицией обычно считается партия,
выступающая с критикой деятельности правящей партии и пра�
вительства, предлагающая иные пути решения вопросов. В опре�
деленных условиях такой оппозицией может стать блок партий,
не оформленный организационно, но выступающий вместе про�
тив политики правительства по определенному важному вопросу,
хотя такие партии могут принципиально расходиться во взглядах
(так, при принятии государственного бюджета Российской Феде�
рации на 2010 г. в первом чтении три партии из четырех пар�
ламентских партий выступили против проекта закона). К тому же
оппозиция может быть не только парламентской, но и иной, ис�
пользующей мирные способы выступлений против политики пра�
вительства.

Политическая оппозиция — это определенная общность (один
человек, выступающий с критикой, это еще не оппозиция), и у нее
могут быть коллективные права. Конечно, парламентскую и
внепарламентскую оппозицию важно различать (у первой, в част�
ности, есть неоспоримое доказательство поддержки определенной
части населения на выборах).

В новых конституциях речь идет пока что лишь о правах пар�
ламентской оппозиции. В Конституции Колумбии 1991 г. правам
политической оппозиции посвящена особая глава. Оппозиция
имеет доступ ко всем официальным документам правительства,
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право на ответ (реплику) в правительственных газетах, на инфор�
мацию о государственных делах и др. В некоторых монархических
членах британского Содружества (Антигуа и Барбуда, Белиз, Ка�
нада, Ямайка и др.) определенное число мест (обычно около или
немногим более 1/3) в назначаемой верхней палате зарезервирова�
но за оппозицией (назначения юридически осуществляет генерал�
губернатор), в Бразилии лидер оппозиции является обязательным
членом Совета республики при президенте, руководящие посты в
центральной избирательной комиссии делятся в определенной
пропорции между правящей партией (партиями) и оппозицией
или таким образом распределяются места в избирательных комис�
сиях в целом (Албания и др.).

В новых конституциях тех стран, где проживают национальные
меньшинства, закреплено коллективное право этнических групп
сохранять и развивать свою этническую идентичность. Это делает�
ся в различных формулировках. В Конституции Румынии 1991 г.
норма о сохранении, развитии, проявлении этнической, культур�
ной, языковой, религиозной самобытности (ст. 6) скорее обраще�
на к индивидам этнических групп, но в польской Конституции
1997 г. говорится о праве национальных меньшинств на создание
своих образовательных, культурных учреждений, их участии в ре�
шении дел, касающихся их культурной самобытности (ст. 35).
«Каждая национальность имеет право говорить и писать на род�
ном языке, сохранять и развивать свои прекрасные нравы, обы�
чаи, традиции и культуру», — устанавливает ст. 5 Конституции
Вьетнама 1992 г.

Нередко в конституциях упоминается право на создание проф�
союзов. Иногда профсоюзы в связи с их правами или без этого —
единственное общественное объединение, признаваемое в основ�
ных законах (Конституция Италии 1947 г., Румынии 1991 г., Поль�
ши 1997 г. и др.). Профсоюзные права — права коллективные,
здесь имеются в виду не только индивидуальные права работников
создавать профсоюзы, но и права последних представлять, защи�
щать интересы своих членов и своей организации вплоть до забас�
товок.

Коллективным правом является, на наш взгляд, право публично�
го территориального коллектива на создание своих органов публичной
власти. Такие коллективы существуют в публично�правовых обра�
зованиях (субъектах федераций, территориальных автономиях, му�
ниципальных образованиях). Эти сообщества имеют свою публич�
ную власть, создают свои представительные и иные органы. Сфера
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деятельности такой власти, компетенция органов публично�пра�
вовых образований определяются конституцией и законами госу�
дарства, но социальным источником такой власти является их на�
селение, народ. Положения последнего рода содержатся во всех
конституциях и уставах субъектов РФ. Поэтому мы считаем, что, в
частности, право на местное самоуправление является не индиви�
дуальным правом гражданина, как иногда утверждается1, а коллек�
тивным правом местного муниципального сообщества.

Конституция КНР 1982 г. предусматривает определенное кол�
лективное право — привилегию для городских жителей. Они об�
ладают преимущественным правом по сравнению с сельскими
жителями на представительство в выборных коллегиальных орга�
нах государственной власти — в однопалатном парламенте (Все�
китайском собрании народных представителей) и во всех местных
собраниях народных представителей (в соотношении 5 : 1). В Ки�
тае такая мера была введена уже давно, как говорилось, для усиле�
ния влияния рабочего класса в представительных органах.

Видимо, можно рассматривать особое фиксированное предста�
вительство женщин в правительстве (например, Норвегия) или в
парламенте (например, не менее 30 человек в Бангладеш или 1/3 в
Индии) как особое коллективное гендерное право. Это иногда мо�
жет относиться и к мужчинам. В некоторых Скандинавских стра�
нах в соответствии с законодательством ни один пол не может
иметь более 60% мест в парламенте (в Стортинге Норвегии), число
мужчин и женщин в правительстве должно быть равным.

Права, связанные с гендерными или возрастными факторами, с
особыми правами пенсионеров, безработных и других категорий
населения, которые теперь все чаще упоминаются в конституци�
ях, очень сложно классифицировать. Далеко не всегда можно ус�
тановить, чьи это права — коллективов или индивидов. Например,
Конституция Бразилии 1988 г. устанавливает, что пенсионеры по�
лучают тринадцатую пенсию к Рождеству (12 пенсий — помесяч�
но). Вряд ли это можно рассматривать как коллективное право,
ведь пенсию получают индивиды.

Иногда в конституциях в общей форме содержатся нормы об
особой защите прав женщин, детей, инвалидов, ветеранов и т. д.
Сомнительно, что каждая такая формулировка обозначает соот�
ветствующее коллективное право. Скорее речь идет о правах, ко�
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торыми пользуются конкретные женщины, дети, молодежь, инва�
лиды и т. д. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения.

Другая проблема — индивидуальные права, осуществляемые
коллективно. К их числу относится, например, право на забастов�
ку. Его можно осуществить только коллективно. Один человек, не
явившийся на работу, не забастовщик, а прогульщик, но вопрос
об участии в забастовке каждый решает сам (в Великобритании
обычно проводится тайное голосование в производственном кол�
лективе). Иногда права этноса сформулированы таким образом,
что они предстают как права индивидов, составляющих этнос.
Выше это было показано на примере ст. 6 Конституции Румынии
1991 г. Некоторые другие права тоже могут осуществляться только
определенными группами людей, например, предложение о по�
правке к Конституции РФ может вносить группа численностью не
менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государствен�
ной Думы (ст. 134). Является ли такое право коллективным пра�
вом группы или правом каждого ее члена, ведь каждый индивиду�
ально решает вопрос о своем участии в группе (это его право), или
имеет место и то и другое? Если имеет место соединение и оно не
внешнее, а органичное, то, видимо, нужно подумать о выявлении
других групповых прав, которые могут осуществляться только
коллективно, или о синтезе тех и других прав.

Сложной является проблема конституционных прав времен�
ных коллективов (например, разрешенной демонстрации или
инициативной группы по выдвижению инициативы референду�
ма). Такие группы регистрируются, имеют определенные права,
собирают подписи граждан. Законная демонстрация имеет право
на охрану, в зарубежных странах иногда такую демонстрацию со�
провождает полиция (даже конная), не допускаются насильствен�
ные действия против демонстрантов со стороны противников их
требований.

В свое время при увлечении коллективными правами некото�
рые общественные организации поднимали (да и сейчас поднима�
ют) вопросы о правах сообществ врачей, учителей, ученых (декла�
рация последнего рода даже разрабатывалась на международном
уровне). В этом отношении, видимо, нужно соблюдать определен�
ную осторожность, иначе встанет вопрос, например, о правах
трактористов или сантехников.

Проблема коллективных прав очень сложна. Она требует даль�
нейшего всестороннего изучения.
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§ 7. Конституционные обязанности человека и гражданина

Конституционные обязанности (наряду с правами) являются
одним из важнейших регуляторов поведения физических и юри�
дических лиц.

Выдвигая концепцию прав человека и гражданина, передовые
мыслители Средних веков и Нового времени почти не уделяли вни�
мания вопросу об обязанностях и их конституционному оформле�
нию. Не поднимались в юридических исследованиях того времени
также вопросы об обязанностях общества и государства по отноше�
нию к человеку и гражданину.

Правда, после победы буржуазно�демократических революций
конца ХVIII — начала ХХ в., когда вместо понятия подданного ут�
вердился термин «гражданин», к нему появились определенные
требования (в том числе защищать новый строй). Тогда же воз�
никли взгляды об обязанности государства защищать своих граж�
дан. В отличие от некоторых конкретных прав (личных и полити�
ческих), которые были закреплены в конституциях (затем в них
появились и особые главы о правах человека и гражданина), осо�
бых глав об обязанностях (правах и обязанностях) не было, а трак�
товка обязанностей осуществлялась преимущественно с индиви�
дуалистических позиций и часто сводилась, по существу, к одному
общему тезису: права и свободы человека ограничены правами и
свободами других лиц, т. е. взаимными обязанностями.

Впервые вопрос о необходимости закрепить в конституциях до�
полнительно к правам конкретные обязанности был поставлен в
марксизме. К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали, что в интересах тру�
дящихся необходимо дополнить положения о равных правах фор�
мулировками о равных обязанностях. Этот тезис также отстаивал
В. И. Ленин, но на практике после победы в России Октябрьской
революции 1917 г. на «граждан�эксплуататоров» (о правах и обязан�
ностях человека не говорилось) возлагались дополнительные обя�
занности (например, в виде разовых налогов и сборов), а «гражда�
нам�трудящимся» предоставлялись особые почетные права (на�
пример, служба в армии с оружием в руках). Постепенно с 30�х гг.
ХХ в. эти различия в СССР были ослаблены, а затем отменены.

Первой конституцией, содержащей специальную главу «Ос�
новные права и обязанности граждан», была Конституция СССР
1936 г.1 Она перечисляла обязанности: соблюдать Конституцию и
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законы, блюсти дисциплину труда, беречь и укреплять обществен�
ную социалистическую собственность (лица, посягающие на нее,
в ст. 131 были названы врагами народа), соблюдать правила со�
циалистического общежития, закреплялась всеобщая воинская
обязанность и др. Хотя в названии главы говорилось о гражданах,
некоторые обязанности относились не только к ним (например,
соблюдать законы страны пребывания обязаны и иностранцы).

Впоследствии аналогичные главы, включившие подобные и
некоторые другие обязанности — оберегать интересы государства,
укреплять дружбу народов и наций, заботиться о воспитании де�
тей (а дети обязаны заботиться о родителях), сохранять историче�
ские памятники и культурные ценности и др. — содержались в
Конституции СССР 1977 г.

Подход советских конституций к правовому статусу личности
(слово «личность», а не только термин «гражданин» употреблялось
в Конституции 1977 г.), которому следовали конституции других
государств тоталитарного социализма, представлял собой новый
шаг в развитии конституционного права. Он оказал несомненное
влияние на многие современные конституции капиталистических
стран.

Вместе с тем социалистические конституции, опиравшиеся на
марксистско�ленинские постулаты (а такие конституции действу�
ют в настоящее время во Вьетнаме, в Китае, КНДР, на Кубе, в
Лаосе), в вопросе регулирования основных обязанностей имеют
существенные недостатки. Обязанности, как и права, рассматри�
ваются прежде всего как нечто установленное «сверху», волей го�
сударственной власти, а не как явление, в конечном счете естест�
венно связанное с положением человека в социуме (в отношениях
с другими людьми), в обществе и государстве. Несмотря на поло�
жения о равноправии граждан, в социалистических конституциях
прослеживается различие в подходах к правам и обязанностям тру�
дящихся, с одной стороны, и иных граждан — с другой. Кроме то�
го, подход социалистических конституций к обязанностям граж�
дан изначально имел односторонний характер. Речь шла только о
гражданине, права человека игнорировались (в некоторых совре�
менных конституциях социалистических стран о правах человека
упоминается). Наконец, возлагая обязанности на гражданина, со�
циалистические конституции не закрепляют непосредственно
обязанности государства и общества по отношению к человеку.

В настоящее время во многих конституциях стран мира по�
прежнему нет специальных глав о правах и обязанностях. В неко�
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торых содержатся только главы о правах человека, об обязанно�
стях в них не говорится (конституции Аргентины 1994 г., Герма�
нии 1949 г., Ирака 2005 г., Финляндии 1999 г., Эфиопии 1994 г.,
Ямайки 1962 г. и др.). В других конституциях в главах о правах че�
ловека (Бангладеш 1971 г., Бельгии 1994 г., Перу 1993 г.) или не
имеющих такого заголовка (Дания и др.) названы не только права,
но и некоторые обязанности. В России в названии гл. 2 Конститу�
ции тоже обозначены только права, но в тексте этой главы закреп�
лены и обязанности.

В единичных конституциях имеются главы только с заголовка�
ми об обязанностях, но нет глав о правах (гл. 6 Конституции Ан�
дорры 1993 г.). Иногда некоторые обязанности закреплены в дру�
гих главах конституций (в Конституции Казахстана 1995 г. — в гла�
ве «Человек и гражданин», в Конституции Литвы 1992 г. — в главе
«Общество и государство»). Об отдельных обязанностях, обычно
относящихся к устоям общества (обязанность трудиться, защи�
щать родину и др.), нередко сказано в первых главах конституций,
причем обязанность трудиться закреплена в основных законах не
только социалистических, но и других стран (Испании 1978 г.,
Италии 1947 г., Турции 1982 г., Перу 1993 г., Японии 1946 г. и др.).

Из сказанного видно, что в конституциях государств мира нет
структурного единства в закреплении основных обязанностей (ес�
ли это и будет, то, видимо, не в близком будущем), но все же за�
метна определенная тенденция в развитии структуры конститу�
ций: большинство основных законов, если они закрепляют обя�
занности, во�первых, делают это в первых главах (в их заголовках
обычно присутствуют слова: «основные», «конституционные сво�
боды», «права», «обязанности»), во�вторых, все чаще выделяют
особые главы, разделы (подразделы) об обязанностях. Главы о
правах и обязанностях содержатся в конституциях европейских
стран (Италии 1947 г., Испании 1978 г.), в том числе многих пост�
социалистических государств (Польши 1997 г., Румынии 1991 г.
и др.), государств, возникших после распада СССР (Азербайджана
1995 г., Украины 1996 г. и др.), стран Азии (Египта 1971 г., Йемена
1994 г., Японии 1946 г. и др.), Африки (Гвинеи 1990 г., Мадагаска�
ра 1992 г.), Латинской Америки (Чили и др.). Такие главы есть в
социалистических конституциях (Вьетнам, Китай, Куба и др.).
В Основном низаме Саудовской Аравии 1992 г. — государства му�
сульманского фундаментализма также присутствует глава «Права
и обязанности».
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В некоторых странах главы о правах и обязанностях имеют
подразделы (или есть специальные главы) о правах и обязанностях
в соответствии с характером тех или иных общественных отноше�
ний: права и обязанности в социальной сфере, в области полити�
ки, культуры (конституции Мадагаскара 1992 г., Панамы 1972 г.,
Польши 1997 г., Турции 1982 г. и др.).

Как говорилось, тезис о конституционных обязанностях чело�
века формулировался первоначально как положение об обязанно�
стях личности и по отношению к другим личностям. Это сохрани�
лось в некоторых современных конституциях (Германия1, государ�
ства Карибского региона, некоторые страны Африки).

В социалистических конституциях, содержащих положения о
правах гражданина и выдвигавших на первый план вовсе не инди�
вида, закрепленные в них обязанности рассматривались прежде
всего как обязанности перед обществом и «государством трудя�
щихся», перед коллективом.

Оба подхода (социалистический — в преобразованном виде)
получили отражение в современном международном праве. Аб�
зац 5 преамбулы Международного пакта о гражданских и полити�
ческих правах 1966 г. содержит двойственную формулировку: каж�
дый человек имеет обязанности в отношении других людей и того
коллектива, к которому он принадлежит (в отличие от прав обя�
занности в Пакте не перечисляются).

В современных условиях конституционное регулирование ос�
новных обязанностей все чаще приобретает разносторонний и
взаимно обязывающий характер в системе связей личность — го�
сударство — общество.

В конституциях констатируется связь прав и обязанностей.
В Конституции Азербайджана 1995 г. и некоторых других указано,
что обязанности вытекают из прав. Устанавливаются юридиче�
ские ограничения в возложении обязанностей на гражданина: за�
прещается принуждать к исполнению обязанностей, противореча�
щих конституции, законам или ведущих к отказу от своих прав
(ст. 58 Конституции Белоруссии 1996 г. и др.).

В отношениях личность — личность, по существу, есть только
одна центральная норма (и то не во всех конституциях): человек
обязан уважать права и интересы другого человека (иногда добав�
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ляется — честь и достоинство) (Армения, Болгария, Казахстан
и др.). Других каких�то новелл в этом отношении (например, в
плане взаимной помощи) в конституционном праве не видно.
Лишь в мусульманском праве есть обязанность состоятельных
граждан уплачивать особый налог (закят) в пользу бедных. По су�
ществу, целям некоторого перераспределения доходов во многих
других странах служит принцип прогрессивного налогообложения
(в России не применяется).

В отношениях личность — государство теперь в конституциях
констатируют не только обязанности личности (в основном граж�
данина) по отношению к государству (налоги, воинская обязан�
ность1 и др.), но и обязанности государства.

Обязанности личности по отношению к государству нередко
формулируются в общем виде (например, Конституция Болгарии
1991 г. устанавливает, что граждане обязаны оказывать содейст�
вие государству и обществу), но чаще они имеют более конкрет�
ный характер (уплата налогов, военная служба). Обязанности го�
сударства по отношению к человеку иногда тоже имеют конкрет�
ный характер (установить МРОТ или «черту бедности», что в
последнем случае влечет предоставление государственных субси�
дий), но чаще обязанности государства выражены в самых общих
формулировках. В конституциях указаны обязанности государст�
ва принимать меры, содействовать, обеспечивать и т. д., сказано
об обязанности государства защищать жизнь и свободу человека,
обеспечивать осуществление его прав и т. д. Во многих конститу�
циях (Испания, Индия, Португалия, отчасти Нидерланды, Ир�
ландия и др.) упомянуты важнейшие социальные обязанности
государства: содействовать повышению уровня жизни народа,
создавать условия для более справедливого распределения дохо�
дов, способствовать улучшению качества жизни, содействовать
занятости населения, создавать систему социального обеспече�
ния, устанавливать социальную справедливость, предотвращать
концентрацию богатств в одних руках и т. д. В некоторых кон�
ституциях содержатся нормы о содействии государства в строи�
тельстве жилья или социального жилья (Польша), охране прав
потребителей.

Обязанности личности по отношению к обществу тоже обычно
имеют общий характер. Иногда в конституциях закреплены «все�
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общая обязанность» трудиться1, получить общее образование,
обязанность родителей воспитывать детей, обязанности человека
самоусовершенствоваться, охранять природу, бережно относиться
к природным богатствам и др.

Некоторые конституции (Бразилия, Италия и др.) устанавлива�
ют обязанность граждан выполнять общественный долг (это реа�
лизуется, в частности, в обязанности под угрозой наказания участ�
вовать в выборах и референдумах). В Конституции Польши 1997 г.
закреплена обязанность гражданина заботиться об общем благе.
В Конституции Андорры 1993 г. указана обязанность граждан вно�
сить свой вклад в публичные расходы. Положения о том, что все
обязаны уважать конституцию, законы и, как говорится в Консти�
туции Мадагаскара 1992 г., институты республики, — это тоже
обязанность всех индивидов по отношению к обществу. В Кон�
ституции Азербайджана 1995 г. сказано об ответственности каждо�
го перед государством и обществом.

Обязанности общества перед человеком в конституциях
закреплены в самых общих формулировках (социальная справед�
ливость и др.), в формулировках среднего уровня нормативности
(например, забота о детях�инвалидах) и реже в некоторых других
конституционных формулировках (обязанности в отношении
МРОТ или «потребительской корзины» относятся не только к го�
сударственной власти, но и к ресурсам общества).

В целом, однако, следует отметить, что обязанности индивида
перед государством и обществом и наоборот, видимо, сложно оха�
рактеризовать только в строгих, конкретных юридических форму�
лировках. Некоторые из обязанностей имеют конкретную юриди�
ческую формулировку, другие представляют собой более общие
положения, получающие развитие в конкретном законодательстве
(например, реализация норм об общественном долге в виде обяза�
тельности участия в выборах или об особой заботе о детях путем
установления специальных выплат на детей).

В литературе наиболее общее положение об обязанностях об�
щества и государства по отношению к индивиду и индивида к об�
ществу и государству получило в 60—70�х гг. ХХ в. выражение в
концепции всеобщего благоденствия, возникшей в условиях по�
слевоенного подъема экономики. Считалось, что капиталистиче�
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ское общество и государство в передовых странах Европы, Амери�
ки и Японии в состоянии обеспечить благоденствие всем его чле�
нам, которые по мере сил будут участвовать своим трудом в
развитии общества, получая соразмерную долю общественного
продукта. Этого не произошло, и концепция государства всеобще�
го благоденствия была отвергнута, в том числе и по причине, что
она ведет к излишнему иждивенчеству. В настоящее время приня�
тый подход к отношениям общества, государства и человека полу�
чил частичное отражение в пояснительной записке к проекту
Конституции Перу 1993 г. и в Конституции Швейцарии 1999 г.:
общество и государство должны обеспечить основные нужды
человека (прожиточный минимум), но он сам должен трудиться,
заботиться о себе и своей семье (о социальном государстве см. ни�
же).

§ 8. Судебные и внесудебные формы защиты прав человека

Важными принципами демократического правового государ�
ства являются конституционное закрепление прав и свобод че�
ловека, а также предусмотренные конституциями способы их за�
щиты.

Конституции в своих статьях провозглашают одно из важней�
ших политических и гражданских прав — право на правовую за�
щиту для любого лица, требующего такой защиты. Статья 17 Ос�
новного закона ФРГ предусматривает, что «каждый имеет право
индивидуально или совместно с другими письменно обращаться с
просьбами или жалобами в компетентные учреждения или к на�
родному представительству».

В ст. 57 Конституции Швейцарии записано, что «право пети�
ций гарантируется».

Конституция РФ в ст. 33 закрепила право граждан на подачу
обращений.

Таким образом, государства предоставляют право своим граж�
данам самим обращаться в случае необходимости за защитой
своих нарушенных прав в различные инстанции. В то же время
это может сделать и лицо, напрямую не заинтересованное в
этом, т. е. обратиться за защитой прав другого лица. Подобная
практика существует, например, в Японии. Это так называемый
народный иск, который несколько схож с латиноамериканским
ампаро.
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Право на защиту должны обеспечивать различные органы, пре�
дусмотренные правовой системой государства. К ним относятся
сами органы исполнительной власти, специально созданные ква�
зисудебные органы, суды, прокуратура, омбудсманы и т. д.

Особая роль в этом плане отводится судебным органам. В ст. 24
Конституции Италии указано, что «все могут в судебном порядке
действовать для защиты своих прав и законных интересов», а
ст. 113 закрепляет, что «по поводу актов публичной администра�
ции всегда допускается судебная защита прав и законных интере�
сов перед органами общей или административной юстиции». Пра�
во на судебную защиту нашло отражение в ст. 46 Конститу�
ции РФ, в разд. 2 ст. III Конституции США, других основных
законах.

Конституции предоставляют гражданину право обращения в
суд с требованием признать незаконным тот или иной акт, кото�
рый нарушает какое�то право данного гражданина, или издать
приказ в адрес административного органа вплоть до правительства
об осуществлении предусмотренного законом действия или о воз�
держании от какого�то действия, нарушающего субъективное пра�
во граждан. Право судов принимать такие иски следует из их обя�
занности служить гарантами законности, что является важным
элементом принятых в большинстве государств официальных
концепций правового государства и господства права.

Судебные системы различных государств предусматривают
роль каждого из этих органов в деле защиты прав граждан. Су�
ды защищают права человека путем осуществления судебной
власти посредством разных форм судопроизводства и принятия
обязывающих решений. Статья 118 Конституции РФ устанавли�
вает, что «судебная власть осуществляется путем конституцион�
ного, гражданского, административного и уголовного судопро�
изводства».

Ведущее место в системе юридических механизмов защиты
прав и свобод человека в современном мире принадлежит инсти�
туту конституционного контроля. Функции конституционного
правосудия в случае подачи индивидуальной конституционной
жалобы осуществляют различные органы с учетом специфики раз�
личных стран, исторических традиций. В ряде стран конституци�
онный контроль осуществляется всеми судами общей юрисдик�
ции, однако окончательное решение выносит высшая судебная
инстанция. Подобная практика имеет место в США, Японии, Да�
нии, Норвегии, Аргентине и др.
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В некоторых государствах эти функции возложены только на
Верховный суд, который выступает и как орган общей юстиции, и
как орган конституционного контроля. Такая система действует,
например, в Швейцарии, Индии, Ирландии и т. д.

В Австрии, Италии, Испании, Турции, России и других странах
созданы специализированные конституционные суды, а в некото�
рых странах эти функции возлагаются на специальные органы
внесудебного характера (Конституционный совет Франции, На�
блюдательный совет Ирана и др.).

Важную роль в сфере защиты прав и свобод граждан играют су�
ды общей юрисдикции.

В различных странах существуют определенные условия для
возможности обращения в такие инстанции. Так, в США суды
принимают к своему производству дела, не прошедшие всех адми�
нистративных инстанций, если им уже известно мнение админи�
страции по аналогичным делам. В Великобритании суды считают,
что если речь идет о целесообразности, уместности администра�
тивного решения, если спорный вопрос является вопросом поли�
тики, то вначале необходимо пройти все административные ин�
станции. В случае если речь идет о применении нормы права, то
этого делать не требуется.

Во Франции существуют суды двух видов (общей юрисдикции
и административные). Разграничение подсудности между ними на
практике является иногда очень сложной задачей, для разрешения
которой в 1848 г. был учрежден Суд по спорам о подсудности.

Особенность итальянской системы состоит в том, что публично�
правовые споры могут рассматриваться как судами общей юрис�
дикции, так и административными трибуналами. Суды общей
юрисдикции рассматривают споры, касающиеся нарушения субъ�
ективных прав, а органы административной юстиции осуществля�
ют свои функции по охране законных интересов.

Конституция и законодательство Японии закрепили всю пол�
ноту судебной власти в рамках судов общей юрисдикции с запре�
том учреждать особые суды. Кроме того, административные орга�
ны не могут осуществлять судебную власть с правом вынесения
окончательного решения.

Суды общей юрисдикции рассматривают различные категории
дел. Следует отметить, что формы обращения и способы обжало�
вания в разных государствах неодинаковы, так, в странах общего
права лицо вправе выбрать одну из форм обращения в суд. Важ�
ными формами судебного контроля в этих странах выступают пре�
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рогативные приказы, в частности обращения за приказом, пред�
писывающим должностным лицам совершение определенных
действий, которые закон считает обязательным (mandamus); обра�
щение за приказом инджанкшн (injunction) о запрещении каких�
либо действий (запретительный инджанкшн) либо обязывающий
административный орган совершить какие�либо действия в пре�
делах его компетенции или воздержаться от совершения опреде�
ленных действий (обязывающий инджанкшн); обращение за при�
казом certiorari о признании недействительным решения ниже�
стоящего суда или административного трибунала в связи с
превышением полномочий или допущенной юридической ошиб�
кой; обращение в порядке процедуры habeas corpus за получением
приказа, обязывающего администрацию доставить задержанное
лицо и объявить причины его ареста1.

Реализация права на судебную защиту осуществляется как в
рамках судов общей юрисдикции, так и через систему органов ад�
министративной юстиции, если подобные органы созданы и
функционируют в той или иной стране (с учетом того, чтоw пони�
мает то или иное государство под административной юстицией2).

Административная юстиция является составным элементом
института обжалования и занимает важное место среди механиз�
мов, защищающих права граждан от неправомерных действий ад�
министрации. Конституционные основы для осуществления ад�
министративной юстиции создают прежде всего нормы о правах
граждан и нормы об обязанностях государственных органов и
должностных лиц.

Следует особо подчеркнуть, что институт административной
юстиции становится одним из основных элементов современного
правового государства и выражается в специальном контроле за
деятельностью органов исполнительной власти в целях наилучшей
защиты публичных прав личности.

Доктрины административной юстиции в разных странах имеют
общие черты и различия. Исторически в западных странах сложи�
лись две основные системы, или модели, административной юс�
тиции. Первая носит название континентальной. Ее особенно�
стью является наличие системы специализированных судов, кото�
рые, как правило, отделены от общей судебной системы. Вторая
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модель — англо�американская — определяется отсутствием спе�
циальных органов административной юстиции и широкой компе�
тенцией судов общей юрисдикции по разрешению администра�
тивно�правовых споров. Имеются также и смешанные системы.

Концепция, сформированная основателями французской ад�
министративной юстиции, предполагает, что разрешение админи�
стративно�правовых споров должно быть передано особым учреж�
дениям, не являющимся ни звеном общей административной си�
стемы, ни звеном судебной системы. Промежуточное положение,
которое занимают такого рода органы, наиболее точно передает
термин англосаксонского права «квазисудебные», эти органы ак�
кумулируют в себе необходимый синтез «административного» и
«судебного» моментов. Создатели французской системы админи�
стративной юстиции исходили из необходимости максимального
обособления исполнительной власти путем изъятия контроля за
администрацией из сферы действия обычных судов. Администра�
тивные суды (трибуналы) Франции совершенно самостоятельны и
не подчиняются никаким органам в системе общих судов. К ним
относятся: низовые суды (региональные и специализированные),
апелляционные и Государственный совет, который является выс�
шим административным судом Франции, а также главным кон�
сультативным органом правительства по вопросам управления.

Французские исследователи отмечают, что во Франции адми�
нистративная юстиция охватывает широкую сферу. Особое вни�
мание заслуживает обжалование превышения административной
власти. Оно считается наиболее важным и самым эффективным
способом контроля трибуналов над администрацией.

Общие принципы административного процесса заложены в
специальных законах, в Кодексе административной юстиции, а
также дополняются самой практикой. Некоторые правила перене�
сены в административное судопроизводство из гражданского про�
цесса, другие же сформулированы специально для судебных уч�
реждений административной юстиции, что связано со специфи�
кой административных споров.

Французская идея административной юстиции была скопирова�
на в итальянском и германском праве, но затем после критического
осмысления была модифицирована в Германии. По немецкой док�
трине администрация должна полностью отделяться от админист�
ративной юстиции. Обосновывая необходимость максимальной
охраны публичных прав, немецкие юристы выступали за создание
специализированных учреждений, призванных разрешать дела,
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связанные с неправомерным осуществлением прав государствен�
ной власти — административной юстиции.

Организация административных судов ФРГ трехступенчатая.
В качестве центрального органа административной юстиции вы�
ступает Федеральный административный суд. Следует отметить,
что в Германии действует сеть специализированных судов адми�
нистративной юстиции, таких как Патентный суд, суд по делам
социального обеспечения, по трудовым спорам и т. д. Характерная
особенность административной юстиции ФРГ заключается в том,
что административные суды обладают исключительно юрисдик�
ционными полномочиями и не выполняют консультативных
функций, как во Франции. Административную юстицию ФРГ от�
личает также большое количество нормативных актов, регламен�
тирующих ее деятельность очень скрупулезно, с использованием
правил общесудебного процесса. Благодаря этому она утратила
неформальный, квазисудебный характер процедуры рассмотрения
споров.

Таким образом, в ФРГ и ряде других стран, например в Бель�
гии, Австрии и т. д., административные суды выделились в само�
стоятельную систему.

Рассмотренные варианты французской и немецкой систем ад�
министративной юстиции в теории права принято относить к кон�
тинентальной модели.

В отличие от континентальных стран английская правовая си�
стема после буржуазной революции развивалась на основе доктри�
ны господства права. Согласно основному постулату этой доктри�
ны защита субъективных прав должна осуществляться судами об�
щего права, судьи обязаны следить за соблюдением законности.
В прошлом суды активно выполняли контрольные функции в от�
ношении деятельности административных органов, но затем их
значимость стала падать. Постепенно складывалась новая форма
контроля, осуществляемого специализированными учреждени�
ями — административными трибуналами. Они представляют собой
специфическое британское явление. Г. И. Никеров рассматривает
их как своеобразные «неформальные» суды, которые занимают
промежуточное положение между администрацией и общими су�
дами1. Английские административные трибуналы были созданы
практикой и только впоследствии приобрели правовую регламен�
тацию в едином правовом акте, унифицировавшем их деятель�
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ность, — в Законе «О трибуналах и расследованиях» 1958 г.1

В 2007 г. принят новый закон о трибуналах и судах, который позво�
лил упорядочить систему этих органов2.

В настоящее время можно говорить о самостоятельном органи�
зационно�правовом положении английских трибуналов, их сейчас
около 60 разновидностей. Трибуналы призваны рассматривать оп�
ределенную категорию споров между гражданином и администра�
цией, т. е. трибуналы создаются в конкретных сферах и имеют уз�
коведомственный характер, например иммиграционные трибуна�
лы, трибуналы по сбору подоходного налога, земельные трибуналы
и т. д.

Процессуальные правила деятельности английских трибуналов
очень разнообразны. Вместе с тем у них есть и общие черты. Так,
эта деятельность представляет собой отступление от состязатель�
ной модели общесудебного процесса. Трибуналы наделены широ�
кой свободой дискреционного усмотрения в процедурных вопро�
сах.

Проблема, связанная с правом апелляции в Англии, тесней�
шим образом переплетается с многообразием существующих три�
буналов. В системе самих квазисудебных органов существуют три�
буналы первой и второй (апелляционной по отношению к первой)
инстанций. В связи с этим в некоторых случаях действует много�
ступенчатая система подачи апелляции. По отношению к части
трибуналов применяется двухзвенная система. Сначала жалоба
подается в специальный трибунал того же вида, а затем в общесу�
дебную апелляционную инстанцию. Таким образом, английская
доктрина, признав существование в стране административной юс�
тиции, тем не менее не могла оставить ее вне сферы контроля со
стороны суда общего права. Кроме того, общим правилом в отно�
шении трибуналов является наличие права на подачу жалобы в
апелляционное присутствие Отделения королевской скамьи Вы�
сокого суда.

Согласно ст. III Конституции США на суды общей юрисдик�
ции возложено решение всех правовых споров, в том числе адми�
нистративно�правовых. Вместе с тем Федеральный акт «Об адми�
нистративной процедуре» 1946 г. (в ред. 1981 г.) ограничивает воз�
можности обращения в суд общей юрисдикции. Такое обращение
не может иметь места, если закон предусматривает иной порядок
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рассмотрения жалобы. Это связано с тем, что наряду с судами об�
щей юрисдикции в США существуют специализированные орга�
ны, выполняющие квазисудебные функции. Согласно доктрине
первичной административной юрисдикции учреждение имеет
приоритет перед судом при решении вопросов дела в той сфере, в
которой оно является специалистом. Вместе с тем первоначальная
юрисдикция по вопросам права принадлежит суду. Субъектами
квазисудебной деятельности выступают различные администра�
тивные органы. Для некоторых из них рассмотрение администра�
тивных споров не является единственной функцией, а выступает
как дополнительная по отношению к основному объему компе�
тенции; для других же органов — это единственная функция.

К специализированным квазисудебным органам в США отно�
сится ряд крупных административных трибуналов, которые по
степени своей автономности и стилю деятельности близки к адми�
нистративным судам. Примером таких обособленных органов яв�
ляется Налоговый суд и Претензионный суд.

Кроме этих органов в США действует целая сеть администра�
тивных учреждений, функции которых не связаны только с рас�
смотрением жалоб. Главную роль в них при рассмотрении адми�
нистративно�правовых споров выполняют административные су�
дьи, которые назначаются руководителем учреждения по
согласованию с Комиссией гражданской службы.

Для деятельности квазисудебных органов США характерно на�
личие ряда общих черт с принципами функционирования подоб�
ных учреждений в Великобритании.

Следует отметить, что наряду с традиционными системами су�
ществуют и смешанные, например в Нидерландах, где часть адми�
нистративных споров рассматривается общими судами, а часть —
специализированными. Практика знает и другие модификации.

Бесспорно, опыт зарубежных стран представляет для нас боль�
шой интерес. Однако перенос этих форм на российскую действи�
тельность в том виде, в каком они функционируют в конкретных
странах, вряд ли можно считать целесообразным.

В Российской Федерации защита прав граждан осуществляется
судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Споры пуб�
лично�правового характера рассматриваются по общим правилам
гражданского и арбитражного процессов, за некоторыми изъ�
ятиями, установленными законом. Вместе с тем следует отметить,
что в Верховном Суде РФ в коллегии по гражданским делам дей�
ствует состав, специализирующийся по административным делам.
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Кроме того, в структуру арбитражных судов входят администра�
тивные коллегии по рассмотрению экономических споров, возни�
кающих из административных правоотношений. Аналогичная
практика существует в КНР.

В России широко обсуждалась идея создания независимой су�
дебной системы, включающей специальные административные
суды и особую ветвь судопроизводства — административную. Бы�
ли подготовлены проекты законов об административных судах и
об административном судопроизводстве. Однако в настоящее вре�
мя, к сожалению, законодатель решил идти по пути совершенст�
вования только соответствующих положений Гражданского про�
цессуального кодекса РФ.

С учетом затянувшегося процесса формирования администра�
тивной юстиции в России, а также в целях оптимизации загружен�
ности судей и тем самым повышения качества рассмотрения су�
дебных дел нужна государственная поддержка и стимулирование
развития альтернативных способов разрешения споров, в том чис�
ле примирительных процедур и посредничества (медиаторства)1.
Кроме того, возможно развитие специальной системы внесудеб�
ного оспаривания как формы разрешения административно�пра�
вовых споров, т. е. создание отраслевых «трибуналов», которые су�
ществуют, например, в Англии, Канаде и других странах.

Важную роль в защите прав граждан играет институт омбудсма�
на. Его создание и деятельность открыли новую главу в отношени�
ях между государством и гражданином, между лицами, наделен�
ными властью, и управляемыми. В настоящее время этот институт
справедливо считается важным фактором укрепления законности
и правовой основы в деятельности исполнительной власти, фор�
мой внесудебного контроля.

Впервые институт омбудсмана был основан в Швеции в 1809 г.
Конституционные документы, вступившие в силу в Швеции в
1809 г., так обозначают должность, которая до того времени не
имела аналогов — justitie ombudsman. Само понятие «омбудсман»
происходит от слова «umbad» (в средневековом шведском языке
это означало силу или авторитет) и имеет, очевидно, исландские
корни, а шведское слово «umbad» понимается как переводчик или
представитель других лиц.

Национальные акты об омбудсманах содержат самые различные
наименования рассматриваемого правового института. Вместе с тем в
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теоретическом плане термин «омбудсман» является собирательным,
представляет собой родовое понятие, образ специальной службы, не
похожей на другие государственные и общественные структуры, не�
зависимо от официально принятого его наименования.

В Британской энциклопедии дается определение омбудсмана
как уполномоченного законодательного органа, который призван
разбирать жалобы граждан на злоупотребления бюрократического
аппарата.

В государственно�правовом смысле омбудсман понимается как
достойное доверия независимое лицо, уполномоченное пар�
ламентом на охрану прав отдельных граждан и на опосредованный
парламентский контроль в форме надзора за всеми государствен�
ными должностями, но без права изменения принятых ими реше�
ний.

Начиная с 1919 г. подобные органы постепенно учреждались в
других странах и вошли в систему правового контроля, которая в
зарубежном праве характеризуется как парламентский и судебный
контроль, а также контроль самих административных органов.
Опыт свидетельствует, что потребность в этом институте возника�
ет прежде всего тогда, когда существующие институты не способ�
ны решать контрольные задачи в отношении государственного
управления и возникает необходимость «дополнительной защиты
прав граждан против административного произвола в современ�
ном демократическом государстве»1. Поэтому многие страны мира
дополнили уже существующие формы контроля еще одной — мо�
делью «омбудсман».

Совместная деятельность Швеции и Финляндии в течение вот
уже нескольких столетий способствовала введению Финляндией
института омбудсмана в 1919 г. Норвежский омбудсман впервые
был введен в должность решением парламента 21 апреля 1952 г., а
в 1953 г. подобный институт был учрежден в Дании в соответствии
с конституционной реформой. Так, согласно ст. 55 Конституции
Дании «закон разрешает фолькетингу наделять одного или двух
человек, которые не могут быть членами фолькетинга, функциями
контроля гражданского и военного управления государством».

Идея создания института омбудсмана из Скандинавских стран
распространилась во многие другие страны Европы, Америки,
Азии, Африки, Океании, причем как в унитарные государства, так
и в федерации.
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Именно на основе датской модели в 1962 г. этот институт был
создан в Новой Зеландии.

Накопленный опыт был изучен странами общего права.
В 1967 г. в Великобритании был принят закон об образовании ин�
ститута омбудсмана (Парламентского уполномоченного — Parlia�
mentary Commissioner).

Идея введения института омбудсмана в свое время пробудила
большой интерес в США, где затем возникли его различные типы:
в штатах, городах и даже в отдельных учреждениях, однако на фе�
деральном уровне такой институт отсутствует.

В 1973 г. правительством Франции был предложен, а пар�
ламентом одобрен проект закона об учреждении поста посредника
(медиатора) — омбудсмана, и это несмотря на хорошо развитую
систему административной юстиции. Введение этой должности,
очевидно, следует приписать двум факторам: административной
реформе и парламентским выборам 1973 г. Конституционным за�
коном от 21 июля 2008 г. внесены изменения в Конституцию
Франции: в ней появился специальный раздел, посвященный ом�
будсману. В настоящее время это должностное лицо называет�
ся «защитник прав человека» (ст. 71�1 Конституции), изменилось
и его правовое положение.

С 1976 г. институт омбудсмана существует в Португалии, ст. 23
Конституции которой дает возможность каждому гражданину об�
ращаться к проведору — так называется омбудсман в Португа�
лии — в случае сомнения в отношении правильности решений ад�
министративных органов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Испании. Закон 1981 г.
ввел институт народного защитника (Defender del Pueblo) в кон�
ституционно�политическую систему страны. Это было одним из
наиболее удачных государственно�правовых нововведений на эта�
пе перехода от режима Франко к демократии.

Долгое время ни в одной из стран Восточной Европы не было
должности омбудсмана. Только в 1988 г. в Польше начал свою
деятельность Уполномоченный по правам граждан, а годом позже
пост омбудсмана был учрежден в Венгрии.

В нашей стране никогда не существовало подобного института.
Однако происходившие в России процессы становления новой
российской государственности, нового конституционного строя,
новых органов федеральной власти потребовали совершенствова�
ния старых и создания новых правовых механизмов, направлен�
ных на реализацию прогрессивных идей в сфере обеспечения прав
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человека, установления деловых и конструктивных отношений
граждан с органами власти. Конституция РФ 1993 г. предусматри�
вает введение должности Уполномоченного по правам человека,
деятельность которого регулируется специальным Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1�ФКЗ.

Обычно институт омбудсмана состоит из одного должностного
лица. Однако, например, в Швеции работают четыре омбудсмана.
Функции омбудсмана может осуществлять коллегиальный орган;
так, в Австрии действует коллегия народной правозащиты, кото�
рая состоит из трех членов; в Турции — это генеральный кон�
трольный совет.

В федеративных государствах институт омбудсмана может соз�
даваться на уровне как федерации, так и ее субъектов (Канада, Ав�
стралия, Россия).

Следует отметить, что наряду с омбудсманами так называемой
общей компетенции, деятельность которых распространяется на
все сферы управления, в некоторых странах созданы специальные
институты омбудсманов, они осуществляют контроль в отдельных
отраслях управления. Так, в Германии есть уполномоченный Бун�
дестага по обороне, в Финляндии — по обеспечению равенства
полов, в Норвегии — по делам несовершеннолетних, в Канаде —
по вопросам информации; в Шотландии, Англии и Уэльсе дейст�
вуют уполномоченные по здравоохранению, по делам местной ад�
министрации и т. д.

Создание специализированных омбудсманов дает возможность
наиболее эффективно осуществлять защиту нарушенных прав оп�
ределенной категории граждан, а также более глубоко контроли�
ровать ту или иную сферу управленческой деятельности.

Таким образом, в настоящее время существует большое коли�
чество омбудсманов в разных странах мира, которые имеют раз�
личные названия. Многозначность наименований определяется
прежде всего исторически различной средой, неодинаковой пра�
вовой культурой, разными философскими подходами, влиянием
конституционно�политических систем.

Правовой статус классической должности омбудсмана, как ее
понимает правовая теория, определяется конституцией страны
или специальными актами парламента. Такой тип омбудсмана яв�
ляется легислатурным, т. е. действующим в рамках представитель�
ной власти. Однако наряду с ним существуют и так называемые
правительственные омбудсманы.
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Вместе с тем независимо от типа омбудсмана, с точки зрения
гражданина, он представляет собой должностное лицо, к которо�
му гражданин может обратиться в случае, если он не удовлетво�
рен административным решением, процессом его принятия, а
также действиями работников государственного аппарата. Таким
образом, задача омбудсмана — это прежде всего охрана прав
граждан, что определяет его позицию как элемента системы пра�
вопорядка в широком смысле. Для института омбудсмана харак�
терно, в частности, то обстоятельство, что эта должность сущест�
вует в рамках парламентаризма и направлена на контроль опреде�
ленной деятельности государственных органов. В то же время
омбудсман не является ни органом законодательной власти или
государственного управления, ни судебным органом и не замеща�
ет их.

В основную функцию омбудсмана входит контроль за деятель�
ностью исполнительных органов. Этот контроль является внеш�
ним и своего рода чрезвычайным и осуществляется по инициативе
омбудсмана либо по жалобам граждан.

В большинстве стран омбудсман избирается парламентом на
срок полномочий последнего. Вместе с тем в некоторых государ�
ствах, например во Франции, защитник прав назначается прези�
дентом республики, омбудсман Новой Зеландии назначается гене�
рал�губернатором на основании рекомендации палаты представи�
телей. «Правительственные» варианты омбудсмановских моделей
в определенной мере ограничивают независимость данного долж�
ностного лица. Особенно это проявляется в тех государствах, где
исполнительная власть наделена полномочиями регулировать
бюджет службы омбудсмана. В большинстве стран мира омбудс�
ман в соответствии с концепцией разделения властей подчинен
законодательной власти, считается ее вспомогательным органом и
действует как часть структуры, обеспечивая в рамках государства
политический и правовой каналы.

В национальном законодательстве содержатся нормы, закреп�
ляющие определенные требования, предъявляемые к претенден�
там на должность омбудсмана. Они неодинаковы в разных стра�
нах, но, как правило, относятся к профессиональным, личным ка�
чествам, возрасту лица.

Одним из главных способов реализации омбудсманом своих
контрольных функций является процесс рассмотрения жалоб
граждан. Правовой институт омбудсмана обладает тем достоинст�

222 Глава III. Права человека как высшая конституционная ценность



вом, что граждане не испытывают формальных затруднений при
осуществлении контакта с этим должностным лицом. Практиче�
ски во всех странах омбудсманы имеют прямой контакт с гражда�
нами, однако, например, в Великобритании жалобы подаются
только через членов парламента. Жалобы подаются гражданами в
письменном виде и не облагаются государственной пошлиной.
В большинстве стран исчерпание иных средств правовой защи�
ты — обязательное условие обращения к омбудсману.

Наиболее важным элементом правового статуса омбудсманов
является их компетенция. Ее сфера распространяется на админи�
стративные органы, вместе с тем правительство как коллективно
действующий орган исключено из их числа. В некоторых странах
надзорные функции омбудсмана распространяются не только на
деятельность органов исполнительной власти, но и на деятель�
ность судебной системы, исправительных учреждений, муници�
пальных органов и т. д. Так, в Испании в сфере контроля этого
должностного лица находятся все государственные учреждения и
служащие, включая министров и судей1.

Таким образом, объем полномочий омбудсмана в различных
странах неодинаков.

Приняв жалобу к своему рассмотрению, омбудсман начинает
реализовывать свои полномочия по разрешению спорных вопро�
сов, которые в ней содержатся. Для этого он имеет право знако�
миться с различными документами министерств и других ве�
домств, требовать предоставления необходимых материалов и ин�
формации от официальных лиц, проводить проверочные действия,
требовать объяснения от должностных лиц и т. д.

Практика показывает, что успех деятельности омбудсмана в ре�
шающей степени зависит именно от его независимости. Вместе с
тем характерной особенностью деятельности омбудсмана как не�
зависимого посредника между гражданами и государственными
органами является то, что он не имеет никакой возможности не�
посредственно корректировать решения органов или должност�
ных лиц. Он не наделен судейскими прерогативами, юридически�
властными полномочиями, его решения не имеют императивного
характера. Омбудсман одерживает победу тогда, когда он в состоя�
нии убедить администрацию своими доводами, оказать на нее мо�
рально�правовое воздействие. Однако несмотря на отсутствие у
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омбудсмана «юридического господства», он наделен разнообраз�
ными формами реагирования в случае обнаружения нарушений
законности, прав граждан. Например, омбудсманы Швеции, Фин�
ляндии и т. д. могут возбуждать гражданское судопроизводство,
уголовное преследование. Вместе с тем одной из классических
форм реагирования омбудсмана на обнаруженное им нарушение
прав и свобод гражданина является представление. Этот документ
он адресует органу или должностному лицу, которое своими дей�
ствиями (бездействием), решениями ущемляет права личности.
В представлении омбудсман высказывает мнение и дает предло�
жения о способе разрешения дела.

Субъекты, которым направлены представления, обязаны проин�
формировать омбудсмана о предпринятых действиях либо о зани�
маемой позиции в определенный для этого законом срок. Если в
установленный срок не последует удовлетворительного ответа, то
омбудсман может обратиться в вышестоящую компетентную ин�
станцию с требованием принять соответствующие меры, уведомить
об этом президента, парламент и общественное мнение. Большую
роль в поднятии престижа омбудсмана играет общественное мне�
ние, а важнейший способ воздействия на администрацию — преда�
ние гласности поведения государственных служащих, что является
существенным стимулом для восприятия рекомендаций омбудс�
мана.

Очень важной формой реагирования, которая присуща всем
омбудсманам, является ежегодный доклад парламенту1, в котором
анализируются наиболее часто встречающиеся нарушения прав
граждан. Доклад омбудсмана публикуется в печати.

Анализ практики деятельности омбудсманов свидетельствует,
что этот институт представляет собой важное дополнение право�
обеспечительного механизма, действующего в государстве. Его
введение является закономерным итогом демократизации обще�
ства.

Определенную роль в сфере защиты прав граждан играет про�
куратура. Однако в большинстве стран значение прокуратуры в
этом плане не однозначно.

В США с 1978 г. действует институт независимых прокуроров,
которые не подчиняются министру юстиции. Они рассматривают
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дела самых высокопоставленных должностных лиц. Во Франции
прокуроры состоят при судах и подчиняются министру юстиции.
Они поддерживают обвинения и защищают интересы государства
по гражданским делам. Аналогичная ситуация наблюдается и в
Германии.

В Российской Федерации прокурорский надзор представляет
собой один из способов обеспечения и защиты прав и свобод
граждан. Статус прокуратуры в России отличается от ее статуса в
других государствах. Одна из основных функций прокуратуры —
надзор за исполнением законов в стране. Однако среди надзорных
приоритетов выделяют надзор за соблюдением прав и свобод че�
ловека и гражданина. Важно отметить, что прокуроры наделены
правом оспорить в суде незаконные правовые акты, что явилось
очень важным вкладом в укрепление законности и усиление за�
щиты прав человека.

Следует отметить, что наряду с рассмотренными способами за�
щиты прав граждан, предусмотренными национальным законода�
тельством, существуют международно�правовые способы. Гражда�
не стран, ратифицировавших Конвенцию о защите прав человека
и основных свобод, получили право искать защиту в европейских
инстанциях, в частности, находятся под защитой международного
правосудия в лице Европейского Суда по правам человека.

Таким образом, отдельные лица, неправительственные органи�
зации или группы лиц, являющиеся жертвами нарушения прав,
изложенных в Конвенции, имеют право на подачу жалобы в Евро�
пейский Суд по правам человека. Такая жалоба может быть пода�
на только против государства, ратифицировавшего Конвенцию и
Протоколы к ней.

При обращении в Суд необходимо соблюдать определенные
процессуальные требования. Предметом жалоб, направляемых в
Суд, должны быть действия и события, за которые несет ответст�
венность публичная власть в лице законодательных, исполнитель�
ных, судебных, правоохранительных, местных и иных государст�
венных органов. Такие действия и события должны квалифициро�
ваться заявителем как факты, свидетельствующие о нарушении
государством прав и основных свобод, гарантированных Конвен�
ций и Протоколами к ней.

Вместе с тем следует иметь в виду, что Европейский Суд по пра�
вам человека нельзя рассматривать как вышестоящую инстанцию
по отношению к судебным органам того или иного государства и
его решения не отменяют и не изменяют решений национальных
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судов1. Значение решений Европейского Суда состоит в том, что
им могут быть установлены факты и обстоятельства, которые сви�
детельствуют о нарушении прав, гарантированных Конвенцией.

Конвенция, благодаря созданным в ее системе контрольным
механизмам, является действенным гарантом защиты прав чело�
века и основных свобод. Решения Европейского Суда по правам
человека имеют силу прецедента и юридически обязательны для
государств, подписавших и ратифицировавших Конвенцию. Ев�
ропейский Суд побуждает государства вносить изменения в на�
циональное законодательство и практику его применения. Поэто�
му подача обоснованных жалоб и их рассмотрение в этом судеб�
ном органе способствуют восстановлению нарушенных прав,
совершенствованию законодательства и его имплементации2.

В данном разделе были рассмотрены существующие на практи�
ке способы охраны прав и свобод граждан. Множественность и
разнообразие правовых средств защиты в системе правообеспече�
ния позволяет гарантировать гражданам их права и в случае необ�
ходимости использовать предусмотренные национальным законо�
дательством способы их защиты.
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Глава IV
КОНСТИТУЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Общество — всеобъемлющий социум страны в ее государствен�
ных границах. В отличие от прежних инструментальных конститу�
ций XVIII—XIX вв. современные конституции регулируют вопро�
сы организации общества, отношений в нем. Они устанавливают
основные принципы, относящиеся к главным сторонам общества:
экономической, политической, социальной системам, духовной
жизни общества.

§ 1. Конституционные основы экономической системы

Экономическая система общества — это целостная совокуп�
ность экономических отношений, обусловленных прежде всего
существующим в нем способом (способами) производства и рас�
пределения. Она включает отношения в процессе производства,
обмена, распределения, потребления. После утверждения капита�
лизма в передовых странах Европы и Азии господствующими в
экономике стали принципы свободы частной собственности, кон�
куренции, рынка, прибыли и невмешательства государства в эко�
номику (роль государства нередко трактовалась как роль «ночного
сторожа», государственное регулирование экономики исключа�
лось)1. В теории такой подход поколебали в ХХ в. работы отдель�
ных экономистов (особенно Дж. Кейнса), предупреждавших, что
без определенной степени государственного регулирования может
разразиться экономический кризис, а на практике — меры, пред�
принятые государствами (особенно в США) во время Великой де�
прессии 30�х гг. ХХ в., а также реформы социал�демократических
правительств, приходящих к власти в некоторых странах Европы.
Тем не менее до окончания Второй мировой войны в 1945 г.
принципиальные положения об отношениях государственной

1 На практике существовала государственная собственность, какие�то регули�
рующие меры по отношению к экономике всегда осуществлялись (например, в
сфере денежного обращения), но они не имели характера прямого и существенно�
го воздействия на сферы производства и распределения.



власти и экономики капиталистических стран все же сохраня�
лись1.

После возникновения в 1917 г. Советской России, затем СССР
(1922 г.), а после Второй мировой войны и других стран тоталитар�
ного социализма («стран народной демократии») по отношению к
экономике в мире стали действовать три разных конституционных
подхода: саморегулирование путем свободного рынка (США и
большинство других стран), свободный рынок с некоторым госу�
дарственным регулированием (этот термин отстаивали социал�де�
мократы) и огосударствление экономики (страны тоталитарного
социализма). В наше время, особенно в условиях начавшегося в
2008 г. мирового финансового (а затем экономического) кризиса,
все эти подходы претерпели существенные изменения. В США го�
сударство активно вмешалось в экономику вплоть до фактической
национализации некоторых объектов в специфических формах
(хотя юридически возможность национализации отрицается).
В тезисе о свободном рынке с определенным государственным ре�
гулированием существенно усилилась его вторая составляющая
(многие страны Европы). Третий подход был решительно отверг�
нут в постсоциалистических странах, которые приняли новые
конституции с иными положениями о дихотомии: государствен�
ная власть — экономика. Подход тотального огосударствления
был существенно скорректирован в сохранившихся социалистиче�
ских странах. В конституции последних были внесены изменения,
допустившие частную собственность (в том числе крупную), капи�
талистические методы хозяйствования, хотя в них по�прежнему
говорится о «социалистической системе» (ст. 6 Конституции Ки�
тая 1982 г.), об «экономической системе, основанной на социали�
стической собственности» (ст. 14 Конституции Кубы 1976 г.).

В настоящее время многие новые конституции по�прежнему
упоминают о свободном рынке, а иногда и ставят на этом акцент.
Вместе с тем в них теперь иногда присутствуют конституционные
положения о роли государственной собственности, регулирова�
нии экономики, планировании, «социальной экономике», а сам
рынок понимается несколько иначе, чем «свободный рынок»
XIX в. Конституция Албании 1998 г. устанавливает, что экономи�
ческая система основана на государственной собственности и ры�
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1 Частичными исключениями были Конституция Мексики 1917 г., Веймар�
ская конституция Германии 1919 г., Конституция Ирландии 1937 г., где содержа�
лись некоторые положения социально�экономического характера, предусматри�
вались отдельные регулирующие меры государственной власти.



ночной экономике (ст. 4), Конституция Венгрии 1949 г. (в ред.
1989 г.) содержит положение о таком рыночном хозяйстве, в кото�
ром общественная и частная собственность равноправны, в кон�
ституциях Перу 1993 г. и Польши 1997 г. есть определение «соци�
альное рыночное хозяйство».

В основных законах говорится о свободе экономической дея�
тельности (Россия, Украина и др.), о том, что экономика основана
на свободной хозяйственной инициативе, но государство регули�
рует экономическую деятельность в социальных целях (Белорус�
сию). Конституция Испании 1978 г. наряду с тезисом о «рыночной
экономике» (ст. 38) содержит отдельную главу об основополагаю�
щих принципах социально�экономической политики, где фигури�
руют не совсем рыночные положения. Главы такого рода есть в
конституциях Италии, Бразилии и других стран. Лиссабонский
договор 2007 г., заменивший нератифицированную Европейскую
конституцию 2004 г., которую посчитали «забеганием вперед», оп�
ределяет современную экономику стран ЕС как «конкурентную
социальную рыночную экономику» (ст. 2)1.

Как упоминалось, коррективы внесены в конституции сохра�
нившихся стран тоталитарного социализма. После внесения по�
правок Конституция Китая 1982 г. устанавливает «социалистиче�
скую рыночную экономику» (ст. 9, 11). Даже в КНДР с 2002 г. раз�
решены фермерские рынки, где на деле продают не только
сельскохозяйственную продукцию2, с 2008 г. оживилось мелкое
предпринимательство на Кубе, в Китае появились даже долларо�
вые миллиардеры, а в 2010 г. на Кубе разрешена мелкая и средняя
предпринимательская деятельность, во Вьетнаме тоже есть долла�
ровые миллионеры (около 300 человек). При неизменности глав�
ного акцента на ведущей роли государственного социалистическо�
го сектора экономики в этих странах развиваются частная собст�
венность, частнохозяйственные методы.

В условиях мирового финансового кризиса имели и имеют
место другие изменения в экономическом регулировании. В еди�
ничных странах государственное регулирование ослабляется в от�
дельных сферах (например, в России — по отношению к мелкому
и среднему предпринимательству), в некоторых странах ослабля�
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1 См.: Treaty of Lisbon. Amending the Treaty on European Union and the Treaty
Establishing the European Community // Official Journal of the European Union. 2007.
Vol. 50. P. 306.

2 Хотя юридически частная собственность остается под запретом и после кон�
ституционных реформ 1992, 1998 и 2008 гг.



ется в одних сферах и усиливается в других, но, как правило, об�
щая тенденция в развитых капиталистических странах состоит в
возрастании роли государственного регулирования, в постсоциа�
листических странах — в некотором ослаблении, в странах тотали�
тарного социализма — во включении капиталистических элемен�
тов в государственную систему регулирования. В США, где прин�
цип свободы рынка всегда отстаивался более решительно, чем
в Европе, в 2008 г. проведена фактическая национализация двух
частных ипотечных компаний, имеющих особое значение для
экономики США (для управления ими назначены государствен�
ные чиновники), осуществлена невиданная денежная интервен�
ция государства в частный сектор. В 2009 г. в США предприня�
ты другие меры государственного вмешательства в экономику.
Для этого президент США запросил у Конгресса в 2009 г.
825 млрд долл. (затем эта сумма была увеличена). В Германии в
2009 г. фактически проведена временная частичная национализа�
ция некоторых банков: государство в обмен на денежную под�
держку получило часть их акций (потом они могут быть возвраще�
ны). Аналогичные меры предпринимались в США в отношении
крупнейших корпораций (например, «Дженерал моторс») и в дру�
гих странах.

Положения о принципах экономической (социально�экономи�
ческой) политики государства содержатся не во всех послевоенных
конституциях капиталистических стран. Нет таких принципов в
конституциях Бельгии 1994 г., Дании 1953 г., Нидерландов 1983 г.,
Греции 1975 г., Японии 1946 г., в основных законах государств —
членов британского Содружества, в некоторых конституциях
стран Африки, дублирующих французскую модель (Конституцию
1958 г.)1, но в целом общей тенденцией является включение в кон�
ституции после Второй мировой войны принципов социально�
экономической политики государства. Нередко такие принципы
формулируются только как цели, как ориентиры для деятельности
правительства, что ослабляет их регуляционную роль. Кроме того,
целеполагание не всегда учитывает (особенно в развивающихся
странах) реальные возможности общества и государства, излиш�
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1 Следует учитывать, что наряду с Конституцией 1958 г. во Франции действует
в качестве ее составной части преамбула Конституции 1946 г., где содержатся со�
циальные положения, чего нет в дублирующих конституциях стран Африки. Кро�
ме того, важно отметить, что во всех названных странах, в том числе в США, дей�
ствует развитое социальное законодательство, а понятие «скандинавский социа�
лизм» (норвежский, шведский и т. д.) фактически вошло в обиход.



ние обещания различных благ разрушают доверие населения. В та�
ких формулировках есть и другие недостатки. Тем не менее вклю�
чение в конституции социально�экономических принципов, а
иногда и положений о характере экономической системы является
знамением новых подходов к содержанию современной конститу�
ции.

Положения об экономической системе содержатся теперь не
только в конституциях стран тоталитарного социализма, где гово�
рится о социалистической системе, но и в основных законах дру�
гих государств (гл. 3 «Экономические отношения» Конституции
Италии 1947 г., гл. 7 «Экономические отношения» Конституции
Суринама 1987 г., часть 2 «Экономическая организация общества»
Конституции Португалии 1976 г., гл. 2 «Экономические основы»
Конституции Йемена 1995 г. (в ред. 2002 г.), гл. 4 «Экономические
принципы» Основного низама Саудовской Аравии 1992 г.). В них,
разумеется, дается разная характеристика экономической систе�
мы, закреплены неодинаковые принципы. В Конституции Вьет�
нама 1992 г. наряду с «рыночными механизмами» говорится о
«социалистической ориентации» экономики, о ведущей роли го�
сударственного сектора, о «едином управлении народным хозяй�
ством со стороны государства» (ст. 15), в Конституции Португа�
лии — о сосуществовании государственного, общественного (име�
ются в виду прежде всего кооперативы) и частного секторов, о
демократическом планировании и т. д., в Основном низаме Сау�
довской Аравии — о собственности уммы на ресурсы страны, дан�
ные богом, о закяте, о планировании, о «священной публичной
собственности» (а не частной, как это было во французской Дек�
ларации прав человека и гражданина 1789 г.), о том, что собствен�
ность, капитал и труд являются основами экономики и социаль�
ной жизни. В Конституции Йемена 1995 г. закреплены положения
о свободной экономической деятельности, цель которой — соци�
альная справедливость (ст. 12), о том, что экономика основана на
принципе социальной справедливости («исламской социальной
справедливости»), сказано в Конституции Кувейта 1962 г. (ст. 20)
и др.

Учитывая разнообразие современных подходов к регулирова�
нию экономики, западные исследователи говорят о существовании
нескольких конституционных моделей: 1) советский тип (т. е. тота�
литарно�социалистический); 2) экономический конституциона�
лизм социального рыночного государства; 3) конституционная
«контролируемая» рыночная экономика; 4) конституционная «ру�
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ководимая» рыночная экономика; 5) государственная экономика
и др. Большинство авторов выделяют три модели: рыночная эконо�
мика; коллективная экономика и тоталитарная централизованная
экономика, а также смешанные, промежуточные модели, соеди�
няющие черты первых трех1.

Основой той или иной модели является конституционное регу�
лирование собственности (включая капитал), предприниматель�
ской деятельности, наемного труда, а также принципов распреде�
ления и потребления. Лишь в единичных конституциях нет упо�
минаний о собственности (Ливана, Нидерландов), хотя она
презюмируется, ибо есть положения о запрещении экспроприа�
ции (речь идет прежде всего о такой национализации, которая
осуществляется без компенсации собственнику)2. В конституциях
Бельгии 1994 г., Дании 1953 г., Греции 1975 г., Финляндии 1999 г.,
большинства стран британского Содружества, франкоязычных
стран Тропической Африки, некоторых государств Латинской
Америки (Аргентины 1994 г., Гаити 1987 г., Чили 1980 г.) говорит�
ся о собственности как таковой без упоминания ее видовых разли�
чий. Иногда называется только частная собственность (Конститу�
ция Гватемалы 1985 г. в ред. 1993 г.), иногда — только публичная
(Конституция Афганистана 1985 г.), но чаще всего говорится о
многообразии форм собственности3. Некоторые конституции на�
зывают собственность как таковую и частную собственность (кон�
ституции Румынии 1991 г., Украины 1996 г.), государственную и
частную собственность (конституции Белоруссии 1996 г., Италии
1947 г., Казахстана 1995 г., Албании 1998 г.), в Венгрии — общест�
венную и частную (Конституция 1949 г. в ред. 1989 г.), в Саудов�
ской Аравии, Болгарии — публичную и частную (соответственно
Основной низам 1992 г., Конституция 1991 г.).

В Конституции Азербайджана 1995 г. названы три формы соб�
ственности: государственная, частная и муниципальная; в Кон�
ституции Египта 1971 г. (в ред. 1980 и 2007 гг.) — публичная, ко�
оперативная и частная; в Конституции Словакии 1992 г. говорится
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1 См.: Андреева Г. Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. М.,
2006. С. 130—131. Понятие экономической конституции не представляется научно
точным. Это скорее описательная характеристика, призванная подчеркнуть осо�
бую важность рассматриваемых явлений.

2 Во многих странах Латинской Америки термин «экспроприация» применяет�
ся и к национализации, когда она осуществляется на основе возмещения стоимо�
сти собственнику.

3 При терминологических характеристиках форм собственности следует иметь
в виду точность переводов с иностранных языков.



о государственной, частной и общинной (под ней в этой стране
подразумевается муниципальная собственность общин — низовых
муниципальных образований), а также о собственности юридиче�
ских лиц (о последней говорится и в некоторых других конститу�
циях). В конституциях стран Латинской Америки (Мексики
1917 г., Колумбии 1991 г.) кроме типичных названы другие виды
собственности: семейная, собственность индейцев или коренных
народов на их землю (в некоторых латиноамериканских странах
именно такая собственность в отличие от Европы называется об�
щинной). Иногда упоминается о смешанных формах собственно�
сти. О традиционных формах собственности говорится в консти�
туциях стран Тропической Африки. В конституциях некоторых
мусульманских стран названы индаументы (собственность орга�
низаций, дарованная их участниками для поддержки организа�
ции1), в мусульманских странах к ним относится, в частности, ва�
куфная собственность религиозных учреждений, дарованная или
завещанная им для благотворительных целей.

В странах тоталитарного социализма (Вьетнам, Китай, КНДР,
Куба и др.) в конституциях применяется своя классификация соб�
ственности. Прежде всего выделяется социалистическая и иная
собственность. Социалистическая — это государственная и обще�
ственная собственность. Первая называется общенародной, вторая
в СССР называлась колхозно�кооперативной, в современном Ки�
тае это собственность кооперативов, объединений, «трудящихся
масс»2. Иные формы собственности в странах тоталитарного со�
циализма — частная (она была в некоторых странах тоталитарного
социализма запрещена, теперь допускается) и личная, которая оп�
ределяется как собственность на жилой дом, приусадебное хозяй�
ство, предметы обихода, комфорта. Ее основой считаются трудо�
вые доходы, ее нельзя использовать в ущерб интересам общества.
Государственная собственность должна доминировать, но и другие
формы собственности развиваются параллельно (ст. 6 Конститу�
ции Китая 1982 г.). В Конституцию Кубы 1976 г. включены поло�
жения о собственности на землю мелких землевладельцев3, в дру�
гих странах тоталитарного социализма земля объявлена исключи�
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1 В США, в частности, такую собственность образуют ежегодные небольшие
денежные переводы в университеты лиц, в свое время окончивших их.

2 В конституциях других стран о кооперативной собственности отдельно не го�
ворится, но о поддержке кооперативов упоминается часто.

3 В научных исследованиях юристов некоторых социалистических стран такая
собственность считалась уже не личной, а частной трудовой собственностью.



тельной собственностью государства. Государство контролирует и
направляет развитие несоциалистических форм собственности
(ст. 11 Конституции Китая 1982 г.).

Наиболее широкая формулировка о формах собственности со�
держится в Конституции РФ 1993 г. Названы частная, государст�
венная, муниципальная и иные формы собственности. Слово
«иные» имеет всеобъемлющий характер. На практике в Россий�
ской Федерации среди таких форм — собственность обществен�
ных и религиозных объединений (в том числе земля), собствен�
ность родовых общин коренных малочисленных народов Севера и
Дальнего Востока, иностранная собственность, смешанные фор�
мы собственности и др. В настоящее время в развитых странах со�
отношение основных форм собственности примерно одинаково:
1/4 — государственная и муниципальная собственность, 1/2 — ак�
ционерная и 1/4 — личная частная собственность.

Общими нормами конституций (включая страны тоталитарного
социализма) являются положения о неприкосновенности собст�
венности (как правило, частной собственности, но в странах му�
сульманского фундаментализма говорится о неприкосновенности
и «священности» публичной собственности, а в странах тоталитар�
ного социализма — об особой защите социалистической государст�
венной собственности). Конституции устанавливают равенство
всех форм собственности (в странах тоталитарного социализма
теперь об этом тоже сказано, но социалистическая государствен�
ная собственность пользуется преимуществами, в том числе право�
выми). Многие конституции включают нормы о возможности
национализации частной собственности на основе компенсации
собственникам, как правило, предварительной. Возможности при�
ватизации государственной и муниципальной собственности кон�
ституции предусматривают очень редко (обычно постсоциалисти�
ческие конституции), но такие меры время от времени, как и на�
ционализация, практически осуществляются во всех странах.

После возникновения СССР в конституциях и последующем
законодательстве сложился институт исключительной государст�
венной собственности. Государственная собственность была все�
гда (например, военное имущество), но положения об объектах
исключительной государственной собственности получили широ�
кое распространение только в наше время. Конституция СССР
1936 г. впервые устанавливала очень широкий перечень объектов
государственной собственности. Она понималась как исключи�
тельная государственная собственность, хотя слова «исключитель�
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ная» в тексте Конституции не было. В ней провозглашалось, что
земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники,
железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, сред�
ства связи, организованные государством крупные сельскохозяй�
ственные предприятия (совхозы, машинно�тракторные станции
и т. п.), а также коммунальные предприятия, основной жилищный
фонд в городах и промышленных пунктах являются государствен�
ной собственностью, т. е. всенародным достоянием.

Конституция СССР 1977 г. уже содержала формулировку «ис�
ключительная собственность государства». Статья 11 устанавлива�
ла, что в исключительной собственности государства находятся:
земля, ее недра, воды, леса; государству принадлежат основные
средства производства в промышленности, строительстве и сель�
ском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество
организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также дру�
гое имущество, необходимое для осуществления задач государст�
ва. Довольно широкий перечень объектов исключительной госу�
дарственной собственности содержался в конституциях других
стран тоталитарного социализма, следовавших советской модели
(социалистические конституции Болгарии, Румынии, Монголии
и др.), в некоторых основных законах прежних стран социалисти�
ческой ориентации Азии и Африки, тоже в какой�то мере копиро�
вавших опыт стран тоталитарного социализма (Алжир, Бенин,
Мозамбик и др.).

Конституции сохранившихся государств тоталитарного социа�
лизма не всегда содержат положения об исключительной государ�
ственной собственности и иногда отходят от очень широкого пе�
речня объектов, закрепленного в прежних социалистических кон�
ституциях. Конституция КНР допускает, что некоторые объекты,
принадлежащие, как правило, государству, могут принадлежать и
коллективам (общественным или общественно�хозяйственным
объединениям), если это установлено законом. К таким объектам
относятся леса, горы, необрабатываемые земли, пастбища, отмели
(ст. 6). Земля во всех таких странах — собственность государства,
за исключением Кубы (как говорилось, в ней есть земельная соб�
ственность мелких землевладельцев) и Китая, где ситуация не
вполне ясна: с одной стороны, вся земля объявлена государствен�
ной собственностью, а с другой, как указано выше, имеются ис�
ключения из этого правила.
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Положения об исключительной государственной собственно�
сти теперь восприняты некоторыми конституциями капиталисти�
ческих и развивающихся стран, хотя во многих странах (США, Ве�
ликобритания, другие государства англосаксонского права и др.)
понятия исключительной государственной собственности нет.
В других странах формулировки сужены, не содержат слова «ис�
ключительная», хотя из текста видно, что речь идет об этом. Коли�
чество объектов такой собственности обычно ограничено. Иногда
говорится только о возможности передачи земли, недр, средств
производства в общественную (государственную) собственность
(ст. 15 Основного закона ФРГ).

Чаще всего исключительной государственной собственностью
являются природные (обычно подземные, минеральные) богатст�
ва, определенные участки территории государства (например, при�
брежная полоса). Среди капиталистических стран земля объявлена
исключительной государственной собственностью, видимо, толь�
ко в Нидерландах (не конституцией, а другими законами) и Израи�
ле (Законом о земле, являющимся частью конституции). В Афга�
нистане исключительной государственной собственностью при�
знаются шахты и рудники (ст. 9 Конституции 2004 г.), в
Испании — пляжи, прибрежная зона, континентальный шельф,
природные ресурсы в нем и в экономической зоне (ст. 32 Консти�
туции 1978 г.), в Никарагуа — природные ресурсы (ст. 102 Консти�
туции 1987 г. в ред. 1995 и 2000 гг.), в Болгарии (ст. 18 Конституции
1991 г.) — подземные богатства, прибрежная пляжная полоса, рес�
публиканские дороги, а также воды, леса и парки, имеющие на�
циональное значение (т. е. не все), природные и археологические
резервы, определенные законом (тоже не все). В Конституции Бе�
лоруссии 1996 г. закреплено, что недра, леса, воды, а также земли
сельскохозяйственного назначения составляют исключительную
собственность государства1. Законом могут быть установлены и
другие объекты, которые находятся «только в исключительной
собственности государства», — говорится в этой Конституции.
В Кувейте (ст. 21 Конституции 1962 г.) исключительной собствен�
ностью государства являются природные ресурсы и производное
от них (речь идет прежде всего о нефти и газе). В Саудовской Ара�
вии собственностью государства являются «все Богом данные ре�
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сурсы» на земле и под землей, в территориальных водах, на кото�
рые распространяется юрисдикция государства, а также доходы,
полученные от этого (ст. 14 Основного низама 1992 г.). Аналогич�
ные положения есть в Конституции Йемена 1995 г. (ст. 8). В Сло�
вакии исключительная собственность государства — минеральные
богатства, пещеры, подземные воды, лечебные и водные источни�
ки (ст. 4 Конституции 1992 г.).

К институту исключительной государственной собственности
примыкает институт государственной монополии на определен�
ные виды деятельности (о нем ниже).

Наряду с собственностью важнейшими составляющими основ
экономической системы являются единство экономического про�
странства, капитал и труд (в том числе свобода предприниматель�
ской деятельности и свобода труда), принципы организации эко�
номической деятельности (свобода рынка, свобода конкуренции
при монополии государства на некоторые виды деятельности,
программирование и планирование и др.), принципы распределе�
ния и потребления общественного продукта. Не все из положений
этого рода уже нашли выражение в конституциях, но развитие
конституционной мысли и практики идет по этому пути.

В подавляющем большинстве конституций речь не идет о един�
стве экономического пространства, оно давно сложилось после
ликвидации феодального партикуляризма. Положения о единстве
государства (страны), единстве территории (Белоруссии) относят�
ся преимущественно к государственно�территориальной органи�
зации, а положения о единстве народа (ст. 4 Конституции Румы�
нии), нации (ст. 17 Конституции Турции 1980 г.) — в основном
к социальным отношениям. В Тропической Африке положения о
единстве тоже имеют преимущественно территориально�полити�
ческий характер, будучи направлены против традиционных пле�
менных королевств, чифдомов (они во главе с их вождями сущест�
вуют в представлениях племен). Конституцией это не регламенти�
руется, например в Гане или Уганде, где есть такие королевства1.

Тезис о единстве экономического пространства впервые стал
входить в юридические документы ЕС (по отношению к Союзу),
но в конституциях государств�членов по отношению к собствен�
ному государству этот тезис не получил закрепления. Лишь в неко�
торых зарубежных конституциях есть положения, которые близки
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к тезису об экономическом единстве (ст. 11 Конституции Йемена
1995 г. — об официальных денежных знаках государства, определе�
нии государством единой системы мер, стандартов и весов; о мо�
нополии государства на некоторые средства сообщения и связи
сказано в ст. 28 Конституции Мексики 1917 г.).

Непосредственно о единстве экономического пространства го�
ворится в Конституции РФ 1993 г., принятой в особых условиях
«парада суверенитетов», попыток установления таможенных и
иных барьеров между субъектами РФ, введения собственных де�
нежных знаков (в Хакасии и др.). Конституция РФ устанавливает
единство экономического пространства при свободном перемеще�
нии товаров, услуг и финансовых средств. Видимо, на последнюю
часть этой формулировки повлияли принятые до этого документы
ЕС. Нормы, близкие к положениям об экономическом единстве,
хотя и не в такой отчетливой формулировке, есть в Конституции
Испании 1978 г. (ст. 9, 128, 129), где возникают проблемы между
государством и территориальными автономиями, а также между
последними.

О капитале как об одной из основ экономической системы
упоминается лишь в конституциях некоторых мусульманских
стран. Они устанавливают, что собственность, капитал и труд яв�
ляются основами экономической и социальной жизни (ст. 17 Ос�
новного низама Саудовской Аравии 1992 г.). Подавляющее боль�
шинство конституций (в том числе Российской Федерации) со�
держат положения не о капитале, а о свободе использовать свое
имущество и способности для предпринимательской деятельно�
сти, о свободе предпринимательской, иной экономической дея�
тельности, уточняя, что она должна осуществляться в рамках зако�
на. Правда, во многих конституциях такие положения содержатся
не в главах об экономике, а в разделах о правах человека.

Труд как основа экономической системы издавна упоминался в
советских конституциях («государство трудящихся», «труд — дело
чести и обязанность трудоспособных»). Теперь аналогичные поло�
жения содержатся в основных законах Вьетнама, Кубы, Китая
и др. В Китае повторена советская формулировка: кто не работает,
тот не ест. В конституциях Бразилии, Испании, Италии, Португа�
лии есть нормы о трудящихся, об их гарантиях, а ст. 1 Конститу�
ции Италии 1947 г. устанавливает, что республика основывается
на труде. Некоторые конституции зарубежных стран устанавлива�
ют право выбора вида труда, профессии, признают, что труд поче�
тен во всех формах и проявлениях, в отличие от марксистского
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подхода необходимым и общественно полезным считается и труд
предпринимателя, частного собственника. В некоторых конститу�
циях (Индия) закреплены положения о том, что труд есть право и
обязанность человека, в отдельных — о ликвидации эксплуатации
и даже всех форм эксплуатации (ст. 3 Конституции Пакистана
1973 г.).

О свободе рынка и различной трактовке этого тезиса в совре�
менных условиях говорилось выше. Свобода рынка предполагает
свободу конкуренции (об этом сказано во многих конституциях, в
том числе Российской Федерации). Во многих странах действует
так называемое антитрестовское законодательство (начало ему бы�
ло положено в США во втором десятилетии ХХ в.), запрещающее
стеснять конкуренцию. В США оно активно используется в целях
развития конкуренции и в последние десятилетия, когда на осно�
вании решений судов раздробили рокфеллеровскую сталелитей�
ную компанию, телекоммуникационную корпорацию «АТ и Т», в
начале XXI в. разделили «Майкрософт» и т. д. Вместе с тем свобода
рынка не исключает определенных ограничений в хозяйственной
деятельности посредством закона и с учетом интересов общества
(Конституция Польши 1997 г.). Такие ограничения связаны с про�
изводством и оборотом некоторых товаров (например, радиоак�
тивных материалов, ядов), с установлением государственной мо�
нополии на определенные виды деятельности. В общей форме та�
кие положения есть в нескольких конституциях (например, в ст. 13
Конституции Белоруссии 1996 г.), а фактически во всех странах
издавна существует, в частности, монополия государства на регу�
лирование денежного обращения (о конституционных принципах
финансовых отношений см. ниже). Более конкретно о видах госу�
дарственной монополии сказано в Конституции Мексики 1917 г.,
где помимо монополии на средства связи устанавливается моно�
полия государства на добычу нефти и углеводородов, нефтехимию,
ядерную энергию и др. (ст. 28). Положения о монополии государ�
ства на добычу нефти и газа закреплены в конституциях мусуль�
манских стран, что и осуществляется на деле: добычей занимаются
только государственные компании, частные в этой сфере могут за�
ниматься только обслуживанием.

Существуют монополии и в России (например, Газпром), но
закон о монополиях требует, чтобы они допускали в сферы своей
деятельности другие организации. Во многих странах англосак�
сонского права законодательства о монополиях нет.
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Положения о планировании экономики берут начало от совет�
ских конституций, но то было жесткое, директивное планирование
по объему номенклатуры изделий. План был законом, он и прини�
мался в такой форме на определенный срок, а за его невыполнение
грозила материальная и даже уголовная (в определенных сферах
промышленности) ответственность руководителей. Естественно,
что такие жесткие планы, задания на пять лет вперед не выполня�
лись по номенклатуре. Теперь директивное пятилетнее планирова�
ние сохраняется в странах тоталитарного социализма, но оно само
и конституционные нормы значительно ослаблены. Положения о
планировании экономики, а иногда и социально�экономического
развития также содержатся в конституциях Бразилии 1988 г., Испа�
нии 1978 г., Португалии 1976 г. Пятилетние планы принимались в
Великобритании, Японии, более чем в 50 развивающихся странах.
Это индикативное, ориентирующее планирование с использова�
нием экономических стимулов и финансовых средств. Правда,
имели место факты, когда при внесении поправок к конституциям
нормы о планировании исключались (Португалия в 1989 г.).

Принципы распределения общественного продукта тоже пере�
шли от советских конституций. Формулировка, которая была в
них, ориентирована на трудовое распределение, а, например, не
на обладание акциями: от каждого — по его способностям, каждо�
му — по труду. Теперь этот принцип социализма записан в кон�
ституциях Кубы, КНДР и др. В основных законах капиталистиче�
ских стран есть немногие упоминания о распределении общест�
венного продукта. Конституция Ирландии 1937 г. устанавливает,
что собственность должна поровну распределяться между различ�
ными лицами и классами общества, что на деле невозможно.
В Конституции Испании 1978 г. говорится о целях «наиболее
справедливого распределения доходов и богатств» (ст. 131). Наи�
более четкое выражение положения о распределении обществен�
ного продукта нашли в Конституции Индии 1950 г. Она устанав�
ливает, что собственность и контроль над материальными ресур�
сами должны быть распределены так, чтобы наилучшим образом
служить общему благу, чтобы функционирование экономической
системы не привело к концентрации богатств и средств производ�
ства во вред общим интересам, чтобы свести к минимуму неравен�
ство в доходах не только среди лиц, но и среди групп населения,
живущих в различных регионах и имеющих различные профессии
(ст. 38, 39). Подобные положения были включены в конституции
Таиланда, Непала, Бангладеш, Филиппин, Нигерии, Папуа — Но�
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вой Гвинеи (некоторые конституции этих стран заменены или из�
менены). Однако нужно учесть, что такие положения охарактери�
зованы в конституциях как руководящие принципы политики
правительства или государства. Они не подлежат непосредствен�
ной судебной защите (никакой суд не даст человеку работу, или
средства существования, или достойную жизнь). Судом защища�
ются права, производные от руководящих принципов (например,
право на МРОТ, потребительскую корзину (выдаются субсидии от
государства, если доход ниже установленного уровня или «черты
бедности»), право на оплату труда, пособие по безработице и т. д.).

Важнейшая составляющая конституционного регулирования
экономики — установление принципов финансовых отношений.

Финансовые отношения — это отношения по поводу сбора,
распределения, использования и расходования денежных средств1.
Конституции закрепляют основные начала и базовые принципы
деятельности государств в финансовой области и, соответственно,
отношений, складывающихся в процессе ее осуществления.

Конституционные принципы финансовых отношений форми�
ровались на протяжении длительного периода. Основное воздейст�
вие на их эволюцию оказали крупные исторические события, свя�
занные с радикальными преобразованиями в организации полити�
ческой и в целом общественной жизни. Прежде всего это крупные
трансформации в принципах организации государственной власти,
вызванные процессом перехода от абсолютизма к конституцион�
ным формам управления. Это также крупномасштабные измене�
ния основ общественного строя, обусловленные расширением ро�
ли государства в экономическом регулировании во второй полови�
не XX в. Деятельность государства в этой области приобретает
постоянный характер. Возрастает и роль финансов в обеспечении
этой деятельности. Налоги дают основную часть доходов государ�
ственного бюджета, а это, в свою очередь, создает условия для го�
сударственного воздействия на экономику через доходную часть
бюджета. С помощью государственных финансов решаются не
только традиционные фискальные задачи, обеспечивающие содер�
жание аппарата государства, но и достигаются более широкие цели
воздействия на экономическое развитие, социальные отношения и
другие стороны жизни.

Отмеченные процессы нашли отражение в структуре и содер�
жании ныне действующих конституций. Общая тенденция со�
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стоит в расширении объема регулирования финансовой деятель�
ности государств. В конституциях некоторых стран соответствую�
щие вопросы рассматриваются в специально выделенных для этих
целей разделах (Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Испания,
Португалия, Швеция, Япония и др.). Многочисленные поправки,
касающиеся регулирования финансовых отношений, были внесе�
ны в конституции ряда государств в ходе конституционных ре�
форм последних десятилетий (Австрия, Германия, Канада, Фин�
ляндия, Швейцария). Следует учесть также конституционный
опыт стран, освободившихся в конце XX в. от тоталитарного ре�
жима и принявших новые конституции, в которых закреплялись
базовые принципы финансовых отношений. По оценке С. Ю. Да�
нилова, вопросам финансов посвящено около 10% объема совре�
менных конституций1.

Принципиальное значение для формирования принципов фи�
нансовых отношений имело утверждение в конституционном пра�
ве положений о налогах. Утвердился фундаментальный принцип,
согласно которому налоги должны устанавливаться исключитель�
но законами, принятыми высшими законодательными и предста�
вительными органами страны; ответственность за исполнение ос�
новного финансового закона страны (бюджета) возлагается на ис�
полнительную власть (правительство); контроль за расходованием
государственных средств обеспечивается специально создаваемы�
ми для этих целей органами. Этот принцип охватывает ключевые
направления финансовой деятельности государства: налогообло�
жение, бюджет, контроль за расходованием государственных
средств.

Зародившись на заре конституционализма, этот принцип не
претерпел каких�либо кардинальных изменений. Напротив, со
временем он превратился в главный постулат, определяющий ба�
зовые основы финансовых отношений. Этот принцип воспроиз�
веден в большинстве ныне действующих конституций. Для его
обозначения используются различные формулировки, но сути де�
ла это не меняет. Формулировку рассматриваемого принципа
можно найти сегодня в Конституции Швеции 1974 г. «Риксдаг, —
говорится в § 4 Формы правления в ред. Закона 1976 г., — являет�
ся высшим представителем народа. Риксдаг издает законы, при�
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нимает решения о государственных налогах и определяет порядок
использования государственных средств. Риксдаг осуществляет
контроль за государственным управлением и администрацией».

Во многих конституциях закреплены такие общепринятые се�
годня максимы и постулаты налогового права, как обязательность
установления налогов законом, всеобщность, равенство, справед�
ливость, соразмерность, платежеспособность и проч.

Наряду с этим в конституции включаются специальные нормы,
конкретизирующие содержание этих положений. В некоторых
конституциях сказано об ограничении чрезмерного налогового
бремени (Германия); в других содержится требование учета плате�
жеспособности, экономической возможности налогоплательщика
при уплате налога (Испания, Италия).

Конституционный принцип, в соответствии с которым налоги
устанавливаются законом, рассматривается в современном кон�
ституционном праве как одна из гарантий соблюдения прав нало�
гоплательщиков. Соответственно в главы о правах и свободах
граждан включаются специальные нормы о гарантиях соблюдения
этого принципа в сфере налогообложения (Испания, Япония).
Конституции некоторых стран предъявляют особые требования к
закону о налоге: он должен устанавливать не только сами налоги,
но и гарантии прав налогоплательщика (Португалия). Положения
о принципе законодательного установления налогов в Конститу�
ции РФ содержатся в главе о правах и свободах человека и гражда�
нина. Обязанность уплаты распространяется только на законно
установленные налоги и сборы. Более того, законы, устанавли�
вающие новые налоги или ухудшающие положение налогопла�
тельщиков, обратной силы не имеют (ст. 57). В этом заключается
дополнительная конституционная гарантия прав налогоплатель�
щиков.

Чрезвычайно важное место в современных конституциях зани�
мают нормы, закрепляющие основные принципы бюджетных от�
ношений. Принятие бюджета — главного финансового закона
страны, устанавливающего доходы и расходы государства, — обра�
зует стержень всей его финансовой деятельности. Конституции
содержат детальные положения, характеризующие все стадии за�
конодательного процесса, начиная с момента внесения законо�
проекта о бюджете в парламент и кончая процедурой его утверж�
дения. Они устанавливают определенные требования к срокам
внесения проекта закона о государственном бюджете в парламент,
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его рассмотрения и утверждения, к порядку изменения закона о
бюджете, к его форме и содержанию1.

Принятие основного финансового закона страны входит в сфе�
ру исключительной компетенции парламента2. Что же касается
расходования государственных средств, то в соответствии с фун�
даментальным принципом финансовых отношений правительство
не вправе производить такие расходы без согласия парламента.
Конституции некоторых стран содержат специальные указания на
этот счет (Япония, Швеция). Но даже и в тех странах, где сущест�
вует институт делегирования правительству законодательных пол�
номочий парламента, принятие бюджета исключается из сферы
делегации (Португалия).

Конституции предусматривают правила, определяющие расхо�
дование правительством средств государственного бюджета в том
случае, если закон о бюджете не был принят в срок.

Конституции предъявляют определенные требования к содер�
жанию закона о бюджете. Он должен отвечать принципам полно�
ты, сбалансированности, стабильности, равновесия. Все доходы и
расходы Федерации, как говорится в Основном законе ФРГ,
должны включаться в бюджет; бюджет должен быть сбалансиро�
ван по доходам и расходам (абз. 1 ст. 110).

Особое место в конституционном регулировании финансовых
отношений занимают принципы, определяющие порядок увели�
чения или уменьшения бюджетных доходов и расходов. Некото�
рые конституции в прямо выраженной форме запрещают установ�
ление новых налогов или новых расходов в законе о бюджете (при
необходимости это должны делать отдельные законы); что же ка�
сается иных законов, влекущих новые расходы или увеличение
прежних, то конституция требует в этом случае указывать источ�
ники для их покрытия (Италия). В Великобритании действует
правило, в соответствии с которым парламент обязан получать со�
гласие правительства в случае предложений об увеличении госу�
дарственных расходов. В Конституции РФ также предусмотрена
необходимость заключения правительства при внесении в Госу�
дарственную Думу законопроектов о введении или отмене нало�
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гов, освобождении от их уплаты, законопроектов, предусматри�
вающих расходы за счет федерального бюджета и некоторых дру�
гих перечисленных в ч. 3 ст. 104 Конституции законопроектов.

Усложнение финансовой деятельности государств, а также фи�
нансовых, бюджетных и налоговых отношений привело к сущест�
венным изменениям конституционно�правовых форм, в которых
осуществляется контроль за сбором налогов и расходованием го�
сударственных средств. Сегодня можно говорить о множественно�
сти организационно�правовых форм, в которые облекается дея�
тельность контрольных органов. Многообразием отличаются и
конституционные положения, определяющие их статус и круг
полномочий. Некоторые конституции закрепляют принцип неза�
висимости Счетной палаты от правительства (Австрия, Италия), в
других установлен принцип несменяемости ее членов. Конститу�
ции многих стран предоставляют аудиторам широкие права по ис�
требованию документов, получению информации и вызову долж�
ностных лиц государства на свои заседания.

Процессы сближения правовых систем привели к тому, что в
текстах ныне действующих конституций воплощены многие из
выработанных историей человечества идей и представлений о
правилах, которыми должны руководствоваться государства при
определении способов сбора доходов и контроля над расходовани�
ем государственных средств. Вместе с тем в некоторых конститу�
циях процессы, вызванные повышением роли финансовых инст�
рументов в экономической и социальной жизни общества, нахо�
дят более адекватное и полное отражение. Соответственно, в них
возрастает удельный вес норм, регулирующих финансовые отно�
шения. В других конституциях отмеченные процессы не выраже�
ны столь отчетливо. Можно предполагать, однако, что будущая
конституционная эволюция потребует и от этих стран включения
в основные законы более подробных и детальных положений, ка�
сающихся регулирования финансовых отношений.

§ 2. Конституционные основы социальных отношений

Конституционные принципы социальных отношений тесно
связаны с экономическими принципами. Они имеют также опре�
деленные точки соприкосновения с принципами политической
системы (в Конституции Кубы говорится о «социально�политиче�
ской системе»), особенно когда речь идет о публичной власти.
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Первоначально некоторые принципы социальных отношений
были названы в советских конституциях с позиций классового
подхода. В первой из них — Конституции РСФСР 1918 г. говори�
лось о «беспощадном подавлении эксплуататоров», «уничтожении
паразитических слоев общества» (в целях дальнейшего полного
устранения деления общества на классы — ст. 3), об интересах ра�
бочего класса, трудящихся, на что ориентируется государственная
власть, о союзе рабочих и крестьян. Первая Конституция СССР
1924 г. и соответствовавшая ей Конституция РСФСР 1925 г. уже не
содержали многих из таких положений или содержали их в усе�
ченном виде. Конституция СССР 1936 г. констатировала «уничто�
жение эксплуататорских классов» (ст. 2, 4), а Конституция СССР
1977 г., отказавшись от термина «диктатура пролетариата», в ст. 1
характеризовала СССР как общенародное государство рабочих,
крестьян и интеллигенции (до этого слово «народ» в социалисти�
ческих конституциях избегали, акцент ставился на классах, трудя�
щихся). Аналогичные характеристики (без слова «общенародное»,
но с упоминанием о народе, трудовом народе, «всем народе») при�
няты теперь в конституциях Вьетнама, Китая, Кубы. Вместе с тем
в них говорится и о неодинаковом положении классов: за рабочим
классом закрепляется ведущая роль.

Современные конституции большинства стран, хотя в них ино�
гда закреплены положения об отношениях труда и капитала, о за�
щите от «несправедливой эксплуатации» (Бразилия, Индия, Ниге�
рия, Перу), а в некоторых странах Востока — о неэксплуататор�
ском капитале (неэксплуататорской буржуазии), используют
прежде всего категорию «народ». В них говорится не о классах (хо�
тя иногда есть и это слово), а об определенных социальных слоях:
об особой защите интересов детей, женщин, инвалидов, ветеранов
и др., мерах по повышению уровня жизни кочевых и горных наро�
дов, широко представлены положения о национальных общностях
(Эфиопия)1. В России закреплена обязанность государства забо�
титься о коренных народах, в Испании, Италии — о коллективных
правах языковых и национальных меньшинств, правах потребите�
лей, защите окружающей среды, в том числе в Белоруссии, Украи�
не, Эстонии запрещено «истощать» землю.

Особое значение имеют взаимоотношения крупных социаль�
ных и национальных общностей, они бывают дружественными,
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нейтральными, конфликтными. Одна из задач конституционного
права (как и права в целом) — не дать этим конфликтам разрас�
тись до такой степени, когда возникает угроза гражданской вой�
ны, анархии и распада общества.

В современных конституциях меняются подходы к социальной
роли государства, социальное государство теперь понимается не
как государство всеобщего благоденствия, а как государство, кото�
рое обеспечивает только фундаментальные нужды человека: до�
стойные условия жизни и условия для свободного развития чело�
века, в то время как человек сам должен заботиться о себе и своей
семье, иначе это ведет к иждивенчеству, к утрате экономической,
социальной и политической активности человека (о социальном
государстве см. ниже).

Современное конституционное право в какой�то мере и по�
разному фиксирует социальную структуру общества и отношения
между крупными социальными общностями. Эти нормы в странах
тоталитарного социализма и в других странах нередко имеют про�
тивоположное содержание. В первой группе стран говорится о
классах трудящихся и эксплуататоров (хотя утверждается, что по�
следние уже ликвидированы), о ведущей роли рабочего класса, о
народе и «врагах народа» (преамбула Конституции Китая 1982 г.
и др.). В связи с этим упоминается о демократической диктатуре
народа, под которым понимаются прежде всего «трудящиеся».
В демократических странах классовый подход отвергается. Конеч�
но, существование различных слоев в обществе признается (в еди�
ничных конституциях есть упоминание о классах, например в
Конституции Ирландии 1937 г., в Федеральном конституционном
законе Австрии 1920 г. — об отсутствии в стране привилегирован�
ных классов, в Конституции Португалии 1976 г. — о «трудящихся
классах»), но акцент ставится на единство народа, на отношения,
исключающие антагонистические противоречия между различны�
ми слоями общества и непримиримую классовую борьбу.

В демократических конституциях нет положений о различной
роли классов и социальных слоев общества (одни — ведущие, дру�
гие — ведомые), но социальное неравенство различных групп и
индивидов в них признается и прямо (например, положениями об
«искоренении бедности», «уменьшении социального и националь�
ного неравенства» — ст. 3 Конституции Бразилии 1988 г.), и кос�
венным образом (установление прожиточного минимума). Факти�
чески данные о социальном положении различных групп населе�
ния (обычно приводятся данные о собственности, львиная доля
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которой (до 80%) сосредоточена в руках примерно 1% населения1,
о многократном разрыве в доходах (7—9 раз в Европе, 13 — в США,
в Москве, по официальной статистике, — 34 раза) 10% самых бед�
ных и 10% самых богатых слоев населения) при провозглашении в
конституциях юридического равноправия демонстрируют огром�
ное социальные неравенство во всех странах (в том числе в странах
тоталитарного социализма, мы упоминали выше о китайских и
вьетнамских долларовых миллиардерах).

Современное конституционное регулирование социальных от�
ношений имеет несколько сторон. Во�первых, это предоставление
обществом и государством социальных услуг всем индивидам,
общностям, объединениям независимо от их положения в общест�
ве. Эта сторона реализуется путем закрепления в конституциях со�
циально�экономических прав человека и гражданина (на труд, об�
разование, охрану здоровья, пенсии и т. д.). Положения о социаль�
но�экономических правах есть теперь почти во всех конституциях,
кроме старых инструментальных конституций и конституций не�
которых стран британского Содружества, где не говорится о кон�
ституционных социально�экономических правах, хотя на деле во
многих из этих стран существует развитое социальное законода�
тельство. Мы уже упоминали о социальном законодательстве
США и «норвежском социализме», хотя в их конституциях (1787 и
1814 гг.) никаких положений о социально�экономических правах
нет. При регулировании социального положения индивидов также
имеют место различия между гражданами и иностранцами (право
на труд предоставляется при прочих равных условиях прежде всего
собственным гражданам, а, например, лечение в государственной
или муниципальной больнице для иностранцев всегда платное), в
то время как само право на социальные услуги имеют все. Считает�
ся, что такие положения законодательства не нарушают общие
принципы равенства.

Во�вторых, важнейшей стороной конституционного регулиро�
вания социальных отношений являются положения о регулирова�
нии государством отношений между социальными, национальны�
ми и другими общностями на основе равенства и уважения их ин�
тересов (ст. 14 Конституции Белоруссии и др.). Юридически
равные отношения не исключают, а предполагают улучшение, вы�
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равнивание социально�экономического положения тех индивидов
и групп населения, которые находятся в неблагоприятных услови�
ях. Отчетливо об этом сказано в цитированных выше положениях
Конституции Индии 1950 г. Положения о выравнивании уровня
жизни жителей горных районов, кочевников, коренных народов
есть в конституциях латиноамериканских стран (Бразилии 1988 г.,
Перу 1993 г., Парагвая 1992 г.), Африки и Азии (Алжира 1989 г.)
и др.

В�третьих, конституционные нормы содержат не только об�
щие, но и адресные положения о материальной помощи обездо�
ленным или, очень редко, более общие нормы о преодолении со�
циального неравенства. В Европе и Америке эти нормы обычно
имеют слабовыраженный характер, иногда ограничиваются поло�
жением о благотворительности. Нередко говорится об особой за�
боте в отношении многосемейных граждан, инвалидов, ветеранов
и их семей, детей�сирот (Вьетнам), о заботе о детях, работающих
женщинах, матерях, многосемейных гражданах (Греция, Италия,
Португалия, Молдова и др.). В Индии особо выделяют низшие
касты. В мусульманских странах конституции закрепляют специ�
альный 5%�ный налог с имущества богатых в пользу бедных (ст. 13
Основного низама Саудовской Аравии 1992 г.).

Регулирование социальных отношений в современных консти�
туциях распространяется на вопросы собственности (социальная
функция частной собственности), сферу трудовых отношений, не�
которые вопросы распределения общественного продукта (об
этом частично говорилось в предыдущем параграфе и будет сказа�
но ниже).

В новых конституциях есть и другие важнейшие положения о
социальных отношениях в обществе. Они еще не стали общей
нормой, но имеют тенденцию к этому. К их числу относятся по�
ложения о социальной солидарности (конституции Италии
1947 г., Португалии 1976 г.), иногда говорится о «человеческой со�
лидарности» (ст. 13 Конституции Кубы 1976 г.), социальном парт�
нерстве, социальной ответственности и др. Такие положения тес�
но связаны с концепцией социального государства (о социальном
государстве и соответствующих нормах конституций говорится
ниже).

Некоторые из таких положений имеют конкретный характер
(о необходимости установления МРОТ, продолжительности рабо�
чего времени и др.), многие имеют общий, иногда декларативный
характер. Кроме того, как говорилось, руководящие принципы
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политики в конституциях многих государств (подавляющее боль�
шинство среди них — социально�экономические принципы) не
защищаются судами. Все это ослабляет, в том числе юридически,
конкретно�регламентирующий характер конституции, но такое
регулирование — это тоже регулирование, хотя и иного рода, и та�
кие положения имеют огромное ориентирующее значение, они
необходимы в современном обществе.

Положения о социальной функции частной собственности
появились в Веймарской конституции Германии 1919 г., затем
они были повторены в Основном законе ФРГ 1949 г.: «Собствен�
ность обязывает. Пользование ею должно одновременно служить
общему благу» (ст. 14). Такие положения восприняты в некото�
рых других конституциях (в постсоциалистических конституциях
их нет). Иногда конституции содержат более широкие формули�
ровки, относящиеся в целом к собственности. Статья 128 Кон�
ституции Испании 1978 г. устанавливает, что все виды богатств
независимо от формы собственности должны служить общему
благу. О подобных положениях Конституции Индии говорилось
выше.

Принцип социального партнерства (социальной солидарно�
сти)1 содержится в немногих конституциях (например, в Консти�
туции Египта 1971 г., Конституции Португалии 1976 г.), о социаль�
ном партнерстве правительства, объединений предпринимателей
и профсоюзов сказано в ст. 14 Конституции Белоруссии 1996 г.
В России положения о социальном партнерстве закреплены в Тру�
довом кодексе РФ 2001 г. На практике наиболее отчетливым выра�
жением этого принципа являются тройственные соглашения госу�
дарства, предпринимателей и профсоюзов по вопросам труда и
иных отношений, связанных с трудом (заработной платы и др.).
В России такие соглашения заключаются на три года. Наиболее
широкая формулировка содержится в ст. 13 Конституции Кубы
1976 г.: «человеческая солидарность». Конституция Бразилии
1988 г. в качестве одной из основных целей государства провозгла�
шает построение «солидарного общества» (ст. 3). Социальное
партнерство не ограничивается и не должно ограничиваться тру�
довыми отношениями. Кроме того, партнерство не исключает со�
стязательности, ибо вместе с партнерством всегда есть разногласия
между трудом и капиталом. В ст. 5 Конституции Чехии 1992 г. есть
положения о состязательности (соперничестве) политических пар�
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тий, в Конституции Колумбии 1991 г. содержится целая глава о по�
литической оппозиции. Все эти проблемы недостаточно исследо�
ваны и далеко не полностью урегулированы в конституционном
праве.

Социальная справедливость имеет множество аспектов. В не�
которых развитых странах есть законодательство об участии ра�
ботников в прибылях предприятия (для этого существуют разные
формы, в том числе продажа части акций работникам на доли их
заработной платы). К социальной справедливости относится не�
однократно упомянутое выше установление законом МРОТ1, про�
житочного минимума2, пособий по безработице (обычно они вы�
плачиваются только в течение одного года, в Канаде — восьми ме�
сяцев, в США — пяти лет).

В конституциях и основных низамах мусульманских стран со�
держатся положения об «исламской социальной справедливо�
сти», которая распространяется на членов уммы — сообщества
правоверных. Ее основными элементами считаются упомянутый
выше закят и риба — запрет ростовщических процентов по зай�
мам.

Социальная ответственность еще не нашла выражения в нор�
мах конституций. В обществе она рассматривается скорее как мо�
ральная категория, и обычно говорится о социальной ответствен�
ности бизнеса. На деле социальная ответственность должна быть
многосторонней. Ее обязано нести государство, не выполнившее
своих обязательств (возможна политическая ответственность —
отставка правительства, а также ответственность в иных формах),
работники (ибо забастовка на определенном предприятии может
принести больший ущерб обществу, чем выгоды от нее работни�
кам), работодатели (ответственны, например, за невыплату в срок
заработной платы). Все это — отдельные примеры. Общего поня�
тия социальной ответственности, необходимого для современных
конституций, пока не выработано.

Рассматривая конституционное регулирование социальных от�
ношений, важно учесть, что в этой сфере современное социальное
государство осуществляет социально�политический арбитраж. Го�
сударство учитывает интересы большинства населения (во многих
развитых государствах это «средний класс») и защищает законные
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права и интересы меньшинства. Но у государства, во�первых, есть
своя воля, ибо оно в определенной мере независимо от социаль�
ной структуры общества, а во�вторых, оно прежде всего действует
в соответствии с интересами того социального слоя, который до�
минирует в обществе экономически, политически и идеологиче�
ски. Все это важно учитывать, анализируя деятельность государст�
ва в сфере социально�экономических отношений.

§ 3. Конституционные основы политической системы

В современной литературе, российской и зарубежной, сущест�
вует множество определений политической системы. Воспользуем�
ся одним из них. Политическая система — это универсальная
управляющая система социально асимметричного общества, ком�
поненты которой — институциональный (государство, политиче�
ские партии и др.), нормативно�регулятивный (политические нор�
мы), функциональный (политический режим), идеологический
(политическая идеология) — представляют собой диалектически
противоречивое, но целостное образование, объединяемое полити�
ческими отношениями по вопросу о направлении развития обще�
ства, а более конкретно — по вопросу о государственной власти,
ибо от нее во многом зависит это развитие. Для сохранения жизне�
деятельности общества им необходимо управлять, ввести полити�
ческие отношения в определенные (правовые) рамки, в противном
случае обществу может грозить междоусобная борьба, анархия и
распад.

Конституционные принципы политической системы1 не менее
рельефно отражают природу общественного и государственного
строя в стране, чем рассмотренные выше экономические и социаль�
ные принципы. Конституционные принципы политической системы
включают положения: о природе публичной (прежде всего государст�
венной) власти; о партийной системе и роли политических партий;
об общественных объединениях, их положении в обществе и их от�
ношениях с государством и политическими партиями; о характере и
роли политических норм (в том числе о политической роли права); о
политическом режиме; о политической идеологии. В разных странах
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такие положения имеют свою специфику, а то и диаметрально про�
тивоположны1.

Анализ характера конституционных принципов политической
системы, закрепленных в конституциях, позволяет выделить в со�
временном мире пять типов политических систем, с которыми
связаны особенности конституционного регулирования: демокра�
тическую, полудемократическую, авторитарную, тоталитарную и
полуфеодально�теократическую. Абсолютно разделить эти систе�
мы и соответствующие принципы вряд ли возможно, всегда есть
какие�то переходы, пограничные состояния. Ниже рассматрива�
ются не политические системы, взятые в целом, а конституцион�
ное регулирование принципиальных элементов систем (власть,
партии, режим и др.) в разных условиях.

В условиях демократической политической системы конститу�
ции предусматривают принцип государственной (и в целом пуб�
личной) власти народа. Прилагательные «публичная» или «госу�
дарственная» (власть) в конституциях используются редко2. Обыч�
но говорится вообще о власти: вся власть принадлежит народу,
источником власти является народ, власть исходит от народа
и т. п. В Конституции РФ сказано о многонациональном россий�
ском народе. В основных законах стран тоталитарного социализ�
ма, а в прошлом — и в следовавших за ними конституциях стран
социалистической ориентации на первый план выдвигаются опре�
деленные, а именно классовые признаки власти. В первых социа�
листических конституциях (советских) в резкой и отчетливой
форме говорилось о власти рабочих и крестьян (или рабочих и
беднейшего крестьянства), власти трудящихся, диктатуре пролета�
риата (последний термин использовался и в Конституции КНДР
1972 г.). Народ как общее понятие из конституций исключался, он
сводился к понятию трудящихся, «эксплуататоры» в это понятие
не включались. В более поздних социалистических конституциях
используются смешанные формулировки. В них уже присутствует
термин «народ» (в ст. 3 Конституции Китая 1982 г. установлено,
что «вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит
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взгляды. См.: Чиркин В. Е. Публичная власть. М., 2005.



народу», слово «народ» есть в конституциях Вьетнама, Кубы), но
классовые признаки в характеристике власти сохранены. В той же
Конституции Китая ч. 1 ст. 1 устанавливает, что существует «демо�
кратическая диктатура народа, руководимого рабочим классом и
основанная на союзе рабочих и крестьян». Конституция Вьетнама
1992 г. указывает, что основой народа является «союз рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции» (ст. 2). Конституция Кубы
1976 г. устанавливает, что суверенитет принадлежит народу, власть
исходит от народа (ст. 3), но вместе с тем Куба является «государ�
ством трудящихся» (ст. 1), оно «осуществляет волю трудового на�
рода» (ст. 9).

Конституции стран тоталитарной социалистической ориента�
ции (эти государства возникали, как правило, на месте прежних
колоний, в настоящее время их уже нет) использовали концепцию
власти блока всех патриотических сил, чьи интересы сочетаются
на базе укрепления национальной независимости и развития стра�
ны. В составе такого блока конституции иногда называли самые
разные силы, в том числе армию и кочевников.

В понятие «народ» в официальной доктрине некоторых разви�
вающихся стран включалась также так называемая национальная
буржуазия (или неэксплуататорский капитал), противопоставляе�
мая компрадорской буржуазии, сотрудничавшей с колонизатора�
ми или иноземным империализмом. Последняя в понятие «народ»
не включалась.

Иначе определяют природу власти конституции полуфеодально�
теократических стран. Считается, что вся власть («вселенский суве�
ренитет») принадлежит Аллаху и он вручает ее исламскому сообще�
ству правоверных (в форме халифата или имамата)1.

Статья 7 Основного низама Саудовской Аравии 1992 г. устанав�
ливает, что «режим обретает свою власть от Священного Корана и
Сунны пророка», существует правящая династия и власть короля
(п. «а» и «е» ст. 5). Подобные положения содержатся и в других ос�
новных низамах стран мусульманского фундаментализма.

Современные конституции все чаще содержат положения о по�
литических партиях и партийных системах. Демократические кон�
ституции закрепляют принцип многопартийности (ст. 13 Консти�
туции РФ 1993 г. предусматривает политическое многообразие
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и многопартийность). Отдельные конституции постсоциалисти�
ческих стран содержат запрет устанавливать однопартийную си�
стему.

В одних странах (Бразилия, Россия и др.) партии можно созда�
вать только в общегосударственном масштабе (на местах — их от�
деления), в других свои партии образуются в субъектах федераций
(Германия, Индия) и даже в автономных образованиях (Велико�
британия, Дания).

В разных странах создано различное число партий. В Индии,
где самостоятельные партии могут образовываться и на уровне
штатов, партий насчитывается более 300. В некоторых других
странах (особенно в период муниципальных выборов) создается
сотня партий и более. Конечно, такие партии реального значения
не имеют. В общегосударственных выборах в Великобритании,
Германии, Франции участвуют обычно 20—30 партий, реальные
шансы провести депутатов в парламент имеют обычно пять�
шесть. В России в последних выборах Государственной Думы уча�
ствовали 11 партий (2007 г.), президента — 4 (2008 г.). Хотя время
от времени появляются новые партии (в России в 2009 г. завер�
шилось создание партии «Правое дело», в 2011 г. число зарегист�
рированных партий — 7). Общая тенденция заключается в сокра�
щении числа партий, на выборах все чаще выступают партийные
блоки.

Некоторые конституции демократических стран содержат
лишь отдельные статьи о партиях (Германия, Франция), более
поздние основные законы — иногда несколько статей или осо�
бые главы (например, Конституция Бразилии 1988 г.). Естествен�
но, что они регулируют положение партий с большей или мень�
шей полнотой, но если обобщить имеющиеся нормы, то в целом
их содержание в демократических странах сводится к следую�
щему:

1) партии создаются свободно, явочным порядком, разрешения
властей или предварительного уведомления их для этого не требу�
ется;

2) они действуют свободно в соответствии с конституцией и за�
конами государства, уважая принципы демократии и националь�
ного суверенитета (последнее, в частности, означает, что им за�
прещено получение финансовых средств от иностранных госу�
дарств (правительств) и т. д., как это, например, устанавливает
Конституция Бразилии 1988 г.);
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3) для получения прав юридического лица они должны быть за�
регистрированы соответствующими органами государства (обыч�
но министерством юстиции, иногда — внутренних дел (Франция),
избирательной комиссией (Великобритания), городским судом
столицы государства, ведущим реестр партий (Болгария), в Выс�
шем трибунале по избирательным делам (Бразилия)). Процедуры
регистрации можно избежать, но без государственной регистра�
ции партия не становится юридическим лицом, не вправе участво�
вать в выборах, хотя и может проводить определенную деятель�
ность (например, информационную);

4) назначение партий — содействие формированию политиче�
ской воли народа (Германия), содействие выражению мнений го�
лосованием (Франция);

5) свобода деятельности партийной политической оппозиции в
рамках закона. Во многих конституциях есть положения о полити�
ческой оппозиции и ее правах, в Конституции Колумбии 1991 г.
данному вопросу посвящена особая глава;

6) политическим партиям гарантируется невмешательство го�
сударства (автономия) при решении вопросов их внутренней орга�
низации и деятельности;

7) они вправе получать финансовые средства от государства из
особого фонда, предназначенного для этой цели. Такие средства в
разных странах исчисляются по�разному: в зависимости от голо�
сов избирателей, полученных на последних выборах в парламент
(иногда президента), от численности депутатов партии в пар�
ламенте, при комбинации различных способов; они могут быть
ежегодными и единовременными — после выборов и т. д. В Рос�
сии с 2008 г. партии получают по 20 руб. в расчете на каждый голос
избирателя на выборах в парламент, такая же сумма им полагается
один раз после выборов президента (в последнем случае эти сред�
ства получают партии, собравшие не менее 3% голосов избирате�
лей);

8) парламентским партиям (т. е. имеющим своих депутатов в
парламенте) в равной доле или всем зарегистрированным парти�
ям, но в разном объеме предоставляется право на бесплатный до�
ступ (за счет государственных средств) на радио и телевидение в
соответствии с нормами, установленными законом;

9) партии должны иметь свой устав, определяющий, в част�
ности, их внутреннюю дисциплину, а в отдельных странах — так�
же программу;
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10) партии, получившие определенный процент голосов на об�
щегосударственных выборах (например, в Индии — 4%) или пред�
ставленные в парламенте, в зарубежных странах считаются нацио�
нальными партиями, и они вправе выдвигать кандидатов без сбора
голосов избирателей в их поддержку. Такой же подход действует в
России;

11) деятельность партии может быть временно (обычно на
срок, не превышающий шести месяцев) приостановлена решени�
ем суда (в России — также регистратором и прокурором, но на
практике последние обращались в суд). Партия может быть запре�
щена (распущена) только решением суда. Она, разумеется, может
самораспуститься, такие случаи были и в России.

Некоторые из таких конституционных и законодательных по�
ложений относятся и к странам тоталитарного социализма (свобо�
да создания общественных объединений, хотя о свободе создания
партий непосредственно не говорится, свобода внутренней дея�
тельности партий, необходимость принятия уставов и др.).

Юридически во всех демократических странах, а зачастую
в странах ограниченной демократии и в полудемократических го�
сударствах многопартийная система установлена законом, но
юридическая и фактическая многопартийность не во всем совпа�
дают.

Правление одной партии (кроме стран тоталитарного социа�
лизма и некоторых развивающихся стран) — теперь крайне редкое
явление. Обычно в парламентарной республике или парламентар�
ной монархии у одной партии недостает голосов для формирова�
ния правительства. Типичное явление в демократических стра�
нах — создание для этого партийных коалиций (коалиция создана
в 2011 г. и в Великобритании).

В Великобритании, США, Колумбии, Турции и в некоторых
других странах при множестве партий фактически действует или
действовала двухпартийная система. Более 100 лет в Великобри�
тании и США у власти находились поочередно только две пар�
тии, побеждавшие на выборах парламента (сначала консерваторы
и либералы, затем — консерваторы и лейбористы в Великобрита�
нии) или президента (республиканцы и демократы в США).
В странах ограниченной демократии в условиях полудемократи�
ческих режимов, а иногда и при военном правлении (Бразилия)
разрешались только две определенные партии. Конституция Ни�
герии 1989 г. устанавливала, что одна из них должна быть правя�
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щей, а другая — оппозиционной. Теперь эти положения Консти�
туции отменены.

В демократических странах, а также в странах ограниченной
демократии иногда возможна многопартийность с одной домини�
рующей партией, которая постоянно завоевывает большинство на
выборах парламента (либерально�демократическая партия Япо�
нии) или президента (конституционно�революционная партия
Мексики) и стоит у власти много десятков лет (и в той и в другой
названной стране были единичные кратковременные перерывы, а
затем доминирующая партия опять вернулась к власти).

В условиях демократии может быть также временное (на не�
сколько месяцев) беспартийное правление, когда ни одна партия
ни самостоятельно, ни в коалиции с другой (другими) не имеет в
парламенте большинства для создания правительства (в Болгарии,
Турции в конце ХХ — начале XXI в., в 2009 г. — в Чехии). В этом
случае создается беспартийное правительство из чиновников, об�
щественных деятелей, главная задача которого — провести выбо�
ры в парламент, чтобы его новый состав решил возникшую про�
блему.

В странах с полудемократическими или авторитарными режи�
мами иногда устанавливается ограниченная многопартийность.
В Сенегале в 80�х гг. ХХ в. была разрешена деятельность трех оп�
ределенных партий, затем — четырех, в Индонезии — трех, но
власть ориентировалась на одну конкретную партию (например,
Голкар в Индонезии).

По�иному осуществляется конституционное регулирование
положения политических партий в странах с тоталитарными ре�
жимами. В странах тоталитарного социализма в конституциях не
было и нет норм об однопартийной системе. Юридически созда�
ние разных партий не запрещается, и они существовали в «странах
народной демократии» — Германской Демократической Респуб�
лике, Польше, Чехословакии, определенный период времени — во
Вьетнаме, КНДР. В официальной доктрине Китая считается, что в
стране действуют девять партий с разными названиями (кроме
Коммунистической партии также есть Революционный комитет
Гоминьдана, Демократическая лига, Общество промышленников
и торговцев и т. д.). Конституции не исключали многопартий�
ность, они лишь устанавливали и устанавливают руководящую и
направляющую роль одной партии в обществе и государстве —
коммунистической. Однако, во�первых, в конституциях таких
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стран обычно закреплено, что общественные объединения (а пар�
тия — одна из таких форм) создаются и действуют только в целях
строительства социализма и коммунизма. Поэтому оппозицион�
ные партии или партии другой идеологии исключались. Те, кото�
рые существовали, должны были быть (и были) союзными с ком�
мунистической партией. Во�вторых, конституции стран тотали�
тарного социализма устанавливали раз и навсегда руководящую
роль одной партии — коммунистической (чаще всего она имела
такое официальное название, но были и другие). Ее нельзя было
удалить от власти, например, путем выборов иного состава пар�
ламента или президента, не принадлежащего к этой партии. Это
противоречило бы конституционному принципу руководящей ро�
ли. Другие партии, существовавшие в некоторых странах тотали�
тарного социализма, официально признавали руководящую роль
коммунистической партии, в том числе в своих уставах. Эта пар�
тия строилась по производственно�территориальному признаку,
ее первичные организации (ячейки) создавались на предприятиях,
в учреждениях, учебных заведениях (другие партии таких органи�
заций не имели). Почти все государственные служащие, судьи,
прокуроры, офицеры в армии, в милиции и т. д. были ее членами.
Общественные организации создавались и сейчас существуют как
единые организации в стране (единый союз коммунистической
молодежи, единые профсоюзы, одна женская организация) и на�
ходились под руководством коммунистической партии. Ее про�
грамма, принимаемая на съезде партий, считалась более важным
документом для общества, чем конституция.

В капиталистических тоталитарных государствах (в периоды
фашизма в Германии, Италии и др.) разрешались деятельность
только одной партии и запрещались другие. Законы о запрещении
некоторых партий (не всех) принимались в Турции, Гаити и дру�
гих государствах. Существование одной партии предусматривали
конституции некоторых стран Африки как социалистической
ориентации, так и развивающихся по капиталистическому пути
(Бенин, Заир, Конго, Гвинея, Кения и др.). Она возглавлялась
президентом — создателем новой идеологии.

Все партии запрещены в странах мусульманского фундамента�
лизма как разрушающие единство уммы (сообщества правовер�
ных) и противоречащие Корану. Всякая партийная деятельность
обычно запрещается после военных и иных переворотов. Затем
военные, президентские, революционные советы создают при пе�
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реходе к гражданскому правлению свою правящую партию, а ру�
ководитель переворота становится ее главой и президентом рес�
публики. В Бразилии, однако, во время 20�летней военной дикта�
туры были сохранены две партии, которые и действовали до
принятия Конституции 1988 г. (до этого на завершающих этапах
эволюции военной диктатуры были и другие партии).

Конституционное регулирование в политической системе по�
ложения общественных объединений (по классификации западных
стран они обычно называются неправительственными) неодина�
ково. В большинстве даже новых конституций стран мира (в том
числе разных демократических государств — Германии, Франции
и др.) о них не упоминается. Если упоминания есть, то эти нормы
имеют частный характер: речь идет обычно о профсоюзах (Ита�
лия).

Впервые положения об общественных объединениях (к ним не
относятся религиозные организации) появились в конституциях
стран тоталитарного социализма. Как говорилось, в них допуска�
ется создание только таких организаций, которые имеют целью
строительство социалистического и коммунистического общества.
Хотя в таких странах (в том числе и в документах правящих ком�
мунистических партий) говорится об организационной (но не
идеологической) самостоятельности общественных объединений,
все они на деле находятся под руководством коммунистической
партии. Они участвуют в политических мероприятиях (под руко�
водством партии), могут выдвигать кандидатов на выборах (на об�
щих собраниях «трудящихся»), хотя на деле выдвигается обычно
один кандидат на одно место, согласованный партией и общест�
венными объединениями (так было и в КНДР на выборах пар�
ламента в 2009 г.). В Китае выдвигается несколько кандидатов на
низовом уровне и большее число кандидатов в списках кандида�
тов от нижестоящих представительных учреждений в вышестоя�
щие (в Китае выборы многостепенные).

В демократических, полудемократических странах и странах с
ограниченной демократией принят принцип неучастия неправи�
тельственных организаций в политике. Под политикой в данном
случае понимается неучастие общественных объединений в выбо�
рах представительных органов, президента, других избираемых ор�
ганов и должностных лиц (например, судов или судей в некоторых
странах) и прежде всего запрет выдвигать своих кандидатов (канди�
даты в большинстве таких стран выдвигаются только политически�
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ми партиями, возможно также самовыдвижение)1. Правда, это не
лишает общественные организации права высказываться по пово�
ду тех или иных кандидатур. В частности, профсоюзные организа�
ции иногда выступают с такими заявлениями, свои взгляды выра�
жают и другие организации (в том числе религиозные, хотя цер�
ковь отделена от государства и считается не участвующей в
политике, но это не рассматривается как собственно участие в по�
литике).

Компонентом политической системы являются политические
нормы. Они содержатся прежде всего в конституциях (положения
о власти, партиях, органах государства и др.), в иных правовых ак�
тах (законах о партиях, о государственной службе (например, за�
прет государственным служащим участвовать в митингах, демон�
страциях и др.), во многих других правовых актах (декларациях и
постановлениях парламентов, в актах, принятых путем референду�
ма и др.). Важнейшее политическое значение имеют многие нор�
мы о собственности, труде, распределении общественного про�
дукта и т. д. Это очевидно. Конечно, если брать в отдельности дру�
гие правовые нормы, в них далеко не всегда можно обнаружить
политическое содержание. Его не имеют нормы гражданского
права, например о дарении или наследстве, подавляющее боль�
шинство норм уголовного права, налогового права, процессуаль�
ных отраслей права и т. д. Политическая роль права очевидна, ес�
ли брать его в целом как регулятивную систему в обществе. К тому
же и нормы явно неполитического характера, например о даре�
нии, можно использовать в политических целях (например, разре�
шенные законом в определенном размере пожертвования полити�
ческим партиям).
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кандидата), они (их выборщики) не получали более 1% голосов избирателей.



В состав нормативной подсистемы политической системы об�
щества входят другие нормы, не имеющие правового характера.
К их числу относятся прежде всего некоторые положения про�
грамм и уставов политических партий. Программы политических
партий содержат принципиальные положения о путях развития
страны, о крупных мероприятиях, которые партии собираются
осуществлять, если придут к власти, об оценке курса, проводимо�
го государственной властью. Эти вопросы имеют большое поли�
тическое значение. В странах тоталитарного социализма програм�
ма правящей коммунистической партии обычно рассматривалась
как более значимый документ, чем конституция государства.
В уставах партий тоже могут содержаться неправовые нормы,
имеющие политическое значение. Таковы, например, правила о
порядке проведения съездов (собраний) партий, на которых вы�
двигаются кандидаты на должность президента республики, в
парламент, другие представительные органы. Неправовые нормы
неполитического характера, но имеющие отношение к вопросам
политической системы общества, могут содержаться в уставах
других объединений. Общим конституционным принципом по
отношению к таким нормам является принцип должного соответ�
ствия конституции и законам государства. Такое соответствие в
России, как и в других странах, проверяется органами, регистри�
рующими политические партии в связи с предоставлением им
прав юридического лица.

Неотъемлемый элемент политической системы — политиче�
ский режим. В конституциях употребляются, хотя и очень редко,
слова «режим» или «демократический режим». Термина «полити�
ческий режим» в конституциях мы не обнаружили. В науке диску�
тируется различие политического и государственного режимов
(эти вопросы подробно рассматриваются ниже). В данном случае
лишь отметим, что, на наш взгляд, политический режим — более
широкое понятие, и его ядром является государственный режим.
Политический режим в стране складывается не только в результа�
те деятельности государства, государственной власти, но и негосу�
дарственных политических организаций, прежде всего политиче�
ских партий. Не учитывая принципа руководящей роли коммуни�
стической партии, ее места в обществе, нельзя правильно понять
политический режим в условиях тоталитарного социализма, равно
как без учета положения и деятельности разных партий — демо�
кратический режим.
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В условиях разного политического режима действуют неодина�
ковые принципы. Здесь мы только назовем некоторые из них с по�
зиций подходов конституционного регулирования:

1) разделение властей и, следовательно, при сохранении един�
ства государственной власти ролевая автономия отдельных ветвей
власти в условиях демократического режима; частичная ролевая
автономия при полудемократических режимах; концентрация вла�
сти в руках одного органа или даже лица при тоталитарных и по�
луфеодально�теократических режимах, особенно сильная в усло�
виях двух последних;

2) политическая соревновательность, поиски компромиссов
при демократическом режиме; ограниченная соревновательность
при полудемократических и некоторых авторитарных режимах;
запрет всякой оппозиции и других партий, кроме правительствен�
ной, при тоталитарных режимах; запрет всяких партий и полити�
ческой соревновательности в условиях полуфеодально�теократи�
ческого и военных режимов;

3) политические права и свободы граждан. О них говорится во
всех конституциях (многие из них названы и в основных низамах
стран мусульманского фундаментализма), однако они реально
обеспечены только в условиях демократии. В условиях других ре�
жимов они могут осуществляться только частично (полудемокра�
тические режимы) или вообще не реализуются;

4) реальное самоуправление территориальных публичных кол�
лективов в условиях демократии; частичное самоуправление при
полудемократических режимах; полное подчинение населения
административно�территориальных единиц назначенным «сверху»
чиновникам в некоторых странах мусульманского фундамента�
лизма.

Составная часть политической системы — политическая идео�
логия (об идеологической функции конституции сказано выше).
Отметим три различных подхода: 1) принцип обязательности оп�
ределенной идеологии, нарушение его может караться различны�
ми санкциями вплоть до уголовных наказаний (ЮАР в период
апартеида, до принятия Временной конституции 1994 г., гитле�
ровская Германия, некоторые страны Африки с пожизненными
президентами�идеологами и др.); 2) поддержка государством од�
ной идеологии, хотя без санкций за выражение иных взглядов (ру�
кунегару в Малайзии, панча�сила в Индонезии и др.); 3) свобод�
ное многообразие политической идеологии, включая крайне оп�
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позиционную, направленную против существующего строя, но без
призывов к насилию, разжигания социальной, национальной и
другой вражды.

§ 4. Конституционные основы духовной жизни общества

Духовная жизнь общества находит выражение в литературе, ис�
кусстве, науке, культуре общества, включая образцы материаль�
ной культуры (архитектурные сооружения, памятники и др.)1.
В основе этих явлений лежат определенные идеи, взгляды, пред�
ставления.

Духовная жизнь общества — весьма деликатная сфера. Ее ос�
новы закрепляются в конституциях в самой общей форме и не
все. Конституция не может обязать людей думать так, а не иначе
(хотя такие попытки в тоталитарных государствах предпринима�
лись). Закон не может предписать определенный мыслительный
процесс для создания тех или иных идей, представлений, указать
определенные художественные образы, обряды, формы их выра�
жения.

В большинстве конституций содержатся общие формулировки
о свободе мысли, мнений, совести, убеждений (ст. 47 Конститу�
ции Азербайджана 1995 г., ст. 26 Конституции Литвы 1992 г., ст. 29
Конституции РФ 1993 г.), свободе высказывания «своих мыслей»
(ст. 14 Конституции Греции 1975 г.), свободе вероисповедания,
пропаганды религии и иных взглядов. Почти все новые конститу�
ции включают такие формы свободы мысли, как свобода образо�
вания и преподавания, свобода высказываний, литературной, на�
учной, иной творческой деятельности, свобода искусства, ино�
гда — свобода интеллектуальной и журналистской деятельности,
защита интеллектуальной собственности (ст. 58 Конституции Ал�
бании 1998 г., ст. 51 Конституции Белоруссии 1996 г., ст. 5, 215
Конституции Бразилии 1988 г., ст. 5 Основного закона ФРГ
1949 г., ст. 23 Конституции Италии 1947 г., ст. 27 Конституции
Турции 1982 г., ст. 72 Конституции Польши 1997 г., ст. 54 Консти�
туции Украины 1996 г.). Многие из таких положений связаны по
традиции со свободой слова, но последняя является средством вы�
ражения идей, мнений. Поэтому в новых конституциях нормы о
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творчестве отделены от свободы слова. Свобода самих убеждений,
идей, творчества имеет самостоятельное значение.

Нормы о свободе выражения мнений обычно дополняются по�
ложением о запрете цензуры (ст. 25 Конституции Бельгии 1994 г.,
ст. 37 Конституции Португалии 1976 г., ст. 30 Конституции Румы�
нии 1991 г., ст. 15 Конституции Украины 1996 г.), причем иногда
уточняется, что этот вопрос (запрет распространения издания и
др.) может решить только суд после выражения мнения.

В конституциях некоторых постсоциалистических стран содер�
жатся более определенные формулировки об идеологии. Они за�
крепляют принцип идеологического многообразия в обществе.
Плюрализм мнений, идеологий издавна существует в демократи�
ческих странах, это сложившееся в течение последних столетий
естественное состояние. Поэтому в них нет указанного принципа
почти никогда, но он был необходим в постсоциалистических
конституциях, где десятилетиями насаждалась одна обязательная
идеология. Положения об идеологическом многообразии содер�
жатся в конституциях Белоруссии 1996 г. (ст. 4), России 1993 г.
(ст. 13), Казахстана 1995 г. (ст. 5), Украины 1996 г. (ст. 15). Нет та�
ких принципов в конституциях некоторых стран Азии и Африки,
где тоже были ранее конституционные нормы, требовавшие от
граждан подчинения определенной идеологии.

К различным идеям, взглядам, убеждениям государство отно�
сится неодинаково, что нашло выражение в конституциях. Про�
грессивные идеи и мнения государство может стимулировать и
поддерживать. Это относится к положениям об общечеловеческих
ценностях, идеям социального и технологического прогресса, сво�
бодного развития человека, мира и дружбы народов и т. д. Консти�
туции включают нормы о «поощрении науки и научных исследо�
ваний на благо общественных интересов» (ст. 44 Конституции Ис�
пании 1978 г.). О поощрении научных исследований сказано
в Конституции Швейцарии 1999 г. (ст. 64), о поощрении создания
культурных ценностей — в Конституции Бразилии 1988 г. (ст. 216),
о поощрении развития науки и культуры — в Конституции Колум�
бии 1991 г. (ст. 71), о их поддержке — в Конституции Перу 1993 г.
(ст. 18). Нормы о развитии образования, науки, культуры имеются
почти во всех конституциях.

К определенным идеям, убеждениям государство и конститу�
ции могут относиться нейтрально. Конституция Албании 1998 г.
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устанавливает, что «государство нейтрально в вопросах веры и со�
вести» и гарантирует свободу их выражения (ст. 10).

Устанавливая свободу мысли, закрепляя нейтральное отноше�
ние к некоторым взглядам, конституции демократических стран
одновременно запрещают выражение определенных идей, мне�
ний, взглядов. Статья 29 Конституции РФ 1993 г. наряду с гаран�
тией свободы мысли и слова одновременно устанавливает, что не
допускаются пропаганда и агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, за�
прещается пропаганда социального, расового, национального, ре�
лигиозного или языкового превосходства (в российских законах
«Об общественных объединениях» 1996 г. и «О политических пар�
тиях» 2001 г. есть специальные оговорки, что требования социаль�
ной справедливости не являются призывами к социальной враж�
де). Аналогичные положения есть в других постсоциалистических
конституциях.

Законодательство многих государств стремится устранить ис�
пользование прошлых событий для развития противоречий в обще�
стве. Таков, например, Закон Испании от 26 декабря 2007 г. об исто�
рической памяти, связанный с событиями гражданской войны и
франкистской диктатуры (ст. 15). Он предписывает органам госу�
дарства в рамках их компетенции принять необходимые меры для
изъятия гербов, лозунгов, памятных досок и иных предметов, напо�
минающих о мятеже, гражданской войне или периоде диктатуры
(ст. 16).

Свободу мысли, высказывания мнений нельзя использовать
для нанесения ущерба правам и доброму имени другого лица, при�
зывов к насильственному изменению конституционного строя,
совершения преступлений или насилия над личностью (ст. 38
Конституции Болгарии 1991 г.); свобода преподавания не снимает
обязанности быть верным конституции (ст. 5 Основного закона
ФРГ 1949 г.); свобода распространения «своих мыслей» в Греции
осуществляется при соблюдении законов государства (ст. 14 Кон�
ституции Греции 1975 г.) и обязанности быть верным Конститу�
ции (ст. 16). В Конституции Азербайджана 1995 г. запрещена про�
паганда религий, унижающих достоинство личности и противоре�
чащих принципам человечности. Свобода совести и отправление
религий допускаются при соблюдении общественного порядка
(ст. 44 Конституции Ирландии 1937 г.). Такие положения относят�
ся не к самим идеям или мыслям, а к способам их выражения,
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т. е. к действиям. Запрещены не та или иная идеология, а действия
в соответствии с ней.

В некоторых государствах Востока пропагандируется опреде�
ленная идеология. Такие предписания имеют скорее рекоменда�
тельный характер. Государство предпринимает соответствующие
меры для ее внедрения, но обязательной она все�таки не является,
и противоречащие ей идеи или мнения, будучи выраженными, не
влекут государственных санкций. Так было в Индонезии с идеоло�
гией панча�сила (пять принципов), с идеологией рукунегару в Ма�
лайзии. Обе они имели в основном антиколониальный характер.
Таковы также в некоторых странах идеи арабского или африкан�
ского социализма, концепции государственного дирижизма (ру�
ководства, направления) в отдельных африканских странах в про�
шлом (в Замбии и др.).

Иная ситуация складывается в тех тоталитарных государствах,
где соответствующая идеология объявляется обязательной, иные
взгляды государством осуждаются, подлежат принудительному ис�
коренению, а их носители — наказанию, иногда чрезвычайно жес�
токому. Так было в фашистской Германии, где обязательной была
идеология превосходства арийской расы, а другие народы подвер�
гались истреблению или должны были быть обращены, по сущест�
ву, в рабов. Значительно мягче была ситуация до Второй мировой
войны в фашистской Италии, затем в Испании, Португалии, но и
там официально пропагандировалась обязательная идеология.

Обязательная идеология существовала в некоторых африкан�
ских тоталитарных государствах в 70—90�х гг. XX в., нередко про�
изводная от имени пожизненного президента (например, нкруме�
изм от имени Президента Кваме Нкрума в Гане). Наиболее ярким
примером было закрепление идеологии мобутизма в Заире. Кон�
ституция Заира 1983 г. устанавливала, что мобутизм является обя�
зательным для всех.

В странах тоталитарного социализма обязательной была и яв�
ляется идеология марксизма�ленинизма с национальной специ�
фикой. Конституция Кубы 1976 г. в преамбуле устанавливает, что
народ руководствуется идеями Хосе Марти (термин «мартиизм»
есть в Конституции) и политико�социальными идеями Маркса,
Энгельса, Ленина. Конституция Китая 1982 г. (преамбула) закреп�
ляет идеи марксизма�ленинизма, а также Мао Цзэдуна и Дэн Сяо�
пина, КНДР — идеи чучхе и Ким Ир Сена, в Конституции Вьетна�
ма упоминается о марксизме�ленинизме и идеях Хо Ши Мина
(преамбула). Эти установки находят частичное выражение в отно�
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шении к образованию, науке, культуре. В Конституции Кубы
1976 г. говорится, что государство развивает науку, образование,
культуру, но на основе идей марксизма�ленинизма и мартиизма
(ст. 39). В Конституции СССР 1977 г. также было указано, что со�
ветский народ руководствуется идеями марксизма�ленинизма
(преамбула). Выражение иных взглядов могло подлежать наказа�
нию. Известно, что в СССР судили диссидентов, определяли их в
психиатрические лечебницы. Суды над диссидентами имели место
в Китае. В Основах уголовного законодательства СССР и в Уго�
ловном кодексе РСФСР были предусмотрены наказания за анти�
советскую, антисоциалистическую пропаганду и агитацию. Эти
составы преступлений были удалены из уголовного законодатель�
ства СССР и РСФСР только во время горбачевской перестройки.

Современные конституции некоторых постсоциалистических
стран запрещают государственную и (или) обязательную идеоло�
гию (ст. 13 Конституции РФ 1993 г., ст. 15 Конституции Украи�
ны 1996 г.), но соответствующие формулировки неодинаковы (об
их различиях говорилось выше).
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Глава V
КОНСТИТУЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

§ 1. Конституционное регулирование основ организации
и деятельности общественных объединений

В соответствии с правом на объединение (оно закреплено фак�
тически во всех конституциях, кроме низамов стран мусульман�
ского фундаментализма) граждане и иные лица, не являющиеся
гражданами данного государства, вправе создавать различные объ�
единения1.

Терминология, применяемая к объединениям физических и
юридических лиц в законодательных актах и специальной литера�
туре в России и некоторых странах, активно использующих рус�
ский язык, несколько отличается от той, которая употребляется в
ряде зарубежных стран Европы, Америки, Азии, Африки, а также
в Австралии. В России в качестве наиболее широкого термина
применяется определение «добровольные объединения», среди
которых различаются коммерческие и некоммерческие объедине�
ния, а среди последних — общественные и религиозные объедине�
ния. Эти термины используются в России и в законодательстве, и
в научной литературе.

Во многих странах, а также в международных документах ис�
пользуется термин «неправительственные организации» (по�анг�
лийски «Non�Governmental Organizations», по�французски «organi�
sations non�gouvernementales»). В современной России данный тер�
мин хотя и встречается (например, в Федеральном законе
«О благотворительной деятельности и благотворительных органи�
зациях»), однако применяется сравнительно редко. Чаще в России
используются такие термины, как «некоммерческая организация»,
«общественное объединение», а также обобщающий термин «доб�
ровольное объединение». За рубежом эти термины используются
реже, обычно прибегают к таким обобщающим понятиям, как «ор�
ганизация, не преследующая цели извлечения прибыли» (по�анг�
лийски «Non�Profit Organization», «Not�for�Profit Organization», по�

1 Право на объединение применимо и к юридическим лицам (различным орга�
низациям), которые создают свои союзы, ассоциации.



французски «organisation sans burocratie»), «ассоциация» (в совре�
менной России под ассоциацией понимают объединение юриди�
ческих лиц). Вместе с тем еще в первой половине XX в. в нашей
стране термин «организация, не преследующая цели извлечения
прибыли» использовался в законодательстве (см., например, по�
становления ВЦИК и СНК РСФСР 1922 и 1928 г., посвященные
обществам и союзам, не преследующим цели извлечения прибы�
ли1). В России широко использовался и используется также тер�
мин «общество» в значении «организация», «объединение». При�
бегали также к термину «добровольное общество» (см., к примеру,
постановления ВЦИК и СНК РСФСР 1930 и 1932 гг.2). К началу
XXI в. эти термины были вытеснены словами «некоммерческая ор�
ганизация», «общественное объединение».

Почти в любом государстве (кроме карликовых стран и стран
мусульманского радикализма, где объединения, прежде всего пар�
тии, рассматриваются как нежелательное явление, раскалывающее
умму — общество правоверных) существует огромное количество
различных некоммерческих объединений (партии, профсоюзы,
организации работодателей, религиозные, детские объединения,
землячества иностранных студентов и др.). Считается, что в Рос�
сии существует 450—550 тыс. объединений некоммерческого ха�
рактера3. В США их гораздо больше, иногда в справочниках и эн�
циклопедиях дается классификация 17 групп общественных фор�
мирований, включая множество подгрупп4.

Термина «некоммерческие объединения» в конституциях нет,
не упоминается и о их разновидностях (хотя их множество), но
среди них Конституция РФ (ст. 13) и основные законы некоторых
других стран (особенно социалистических и постсоциалистиче�
ских)5 особо выделяют общественные объединения6. В России
действует также Федеральный закон «Об общественных объедине�
ниях» 1995 г. В конституциях большинства стран термин «общест�
венные объединения» не используется, хотя в других документах
иногда говорится об организациях социального характера.
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С точки зрения некоторых научных подходов, это юридические
лица публичного права1. В конституциях, правда, упоминаются
иногда юридические лица не только публичного, но и частного пра�
ва (§ 6 разд. XXII ст. 27 Конституции Бразилии 1988 г.), т. е. коммер�
ческие организации, но их регулированием конституции не зани�
маются. Они не определяют основ их организации, их роли и т. д.
Это делается обычно в гражданских кодексах. В конституциях речь
идет об объединениях не частного, а публичного характера, главной
целью которых является не извлечение прибыли, а участие в обще�
ственной жизни, или, как иногда формулируется в зарубежном за�
конодательстве (в Болгарии, странах Балтии и др.), — «общая поль�
за» (точнее было бы сказать «общественная»).

В России общественные объединения выступают в различных
организационных формах: общественные движения, обществен�
ные фонды, общественные учреждения, органы общественной са�
модеятельности и др., важнейшей организационной формой среди
которых является организация. Эти формы названы в российском
Законе «Об общественных объединениях» 1995 г. В других странах
обобщающей классификации в публичном праве нередко нет,
иногда (например, во Франции) используется общий термин для
всех — «ассоциация»2.

Абсолютное большинство общественных организаций — непо�
литические (политическими являются прежде всего партии). Как
правило, законодательство большинства стран запрещает неполи�
тическим объединениям участвовать в политике, в том числе вы�
двигать кандидатов на выборах, — для этого создаются политиче�
ские партии. Задача общественных и иных объединений, не яв�
ляющихся партиями, иная — защита социально�политических,
культурных, иных неполитических интересов их членов и пред�
ставляемых этими объединениями слоев населения.

В странах тоталитарного социализма, напротив, профсоюзы,
женские организации и др. вправе участвовать и участвуют в вы�
движении кандидатов на выборах (под руководством коммунисти�
ческой партии обычно выдвигаются согласованные кандидатуры).
Однако каковы бы ни были законодательные нормы, в современ�
ных условиях деятельность многих крупных общественных объ�
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единений, в том числе международных, например экологического
движения «Гринпис», часто неотделима от политики. В некоторых
развивающихся странах (Бирма, Таиланд и др.) студенческие ор�
ганизации инициировали политические акции, в Йемене, Эфио�
пии это делали неформальные женские объединения.

В конституциях среди общественных объединений особое вни�
мание, правда лишь с последних десятилетий ХХ в., уделяется поли�
тическим партиям (об этом см. ниже). Об общественных объедине�
ниях вообще и об объединениях неполитического характера в част�
ности в конституциях упоминается крайне редко (исключение —
страны тоталитарного социализма, постсоциалистические страны).
Вместе с тем в соответствии с правом на объединение в большинст�
ве стран мира приняты законы о тех или иных общественных объ�
единениях, партиях, профсоюзах и др. (хотя, как правило, без ис�
пользования термина «общественные объединения»). Поэтому, как
представляется, можно вычленить некоторые общие принципы
конституционного и законодательного подхода к правовому регули�
рованию общественных объединений в демократических и иных
странах, хотя, конечно, существуют особенности в тех и других го�
сударствах и особенности в регулировании конкретных видов обще�
ственных объединений (например, политических партий).

Наиболее общие черты такого подхода в условиях XXI в. состо�
ят, видимо, в следующем:

1) общественные объединения — добровольные самоуправляю�
щиеся объединения; их внутренняя организация регулируется их
уставами, иными документами, решениями, принимаемыми са�
мими объединениями; эти документы не нуждаются в утверж�
дении публичных властей;

2) создаются общественные объединения свободно; это осу�
ществляется явочным порядком и не требует предварительного
разрешения или уведомления властей;

3) вхождение и выход членов общественного объединения из
его состава осуществляются свободно; свободна и реорганизация
или ликвидация объединения по решению его членов (участни�
ков); гражданин, иное лицо не обязаны указывать в документах
или сообщать сведения, в каких общественных организациях они
состоят, такие требования незаконны1;
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4) состояние или несостояние лица в том или ином объедине�
нии не оказывает влияния на его статус гражданина или его ос�
новные права и обязанности;

5) объединение, созданное в форме организации, как правило,
должно иметь свой устав и зарегистрироваться для получения
прав юридического лица (например, партии во всех странах могут
быть созданы только в форме организаций). У общественных дви�
жений, за редкими исключениями, уставов нет, а у органов обще�
ственной самодеятельности (домовых комитетов, родительских
комитетов в школах и др.) их вообще не бывает, хотя в России об�
щественное самоуправление жителей (дома, группы домов, квар�
тала и др.) вправе принять свой устав и стать юридическим ли�
цом;

6) органы публичной власти не вмешиваются во внутренние
дела общественных объединений, а объединения не должны вме�
шиваться в осуществление функций государства или функций го�
сударственных органов, других органов публичной власти и тем
более брать на себя эти функции (как это имело и имеет место в
странах тоталитарного социализма, когда коммунистическая пар�
тия, ее органы, по существу, срастаются с государственными
структурами, а центральный орган партии принимает важнейшие
решения государственного характера). Однако, поскольку общест�
венные организации имеют публичный характер, закон регулиру�
ет принципиальные аспекты их организации и деятельности, чего
нет при регулировании коммерческих организаций, устанавливает
особые условия для государственной регистрации общественных
объединений в уполномоченных государством органах, приоста�
новления деятельности и роспуска таких объединений. Правовое
регулирование относится, как правило, к тем сторонам организа�
ции и деятельности общественных объединений, которые обраще�
ны вовне, т. е. предназначены для других участников правоотно�
шений, для государства, органов публичной власти, общества в
целом. Внутренние отношения в организации, направления и ме�
тоды ее деятельности регулируются ее внутренними корпоратив�
ными нормами, но последние не должны противоречить консти�
туции и законам;

7) не вмешиваясь во внутренние дела друг друга, обществен�
ные объединения и органы государства (другие органы публичной
власти) могут сотрудничать и сотрудничают, иногда делают это
довольно активно (молодежные, экологические объединения).
Некоторые объединения участвуют в формировании органов пуб�
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личной власти, представлены в созданных при них совещатель�
ных советах (в единичных случаях руководители профсоюзов,
творческих союзов занимали министерские должности в соответ�
ствии с постом руководителя общественного объединения; так
было во Вьетнаме, в Румынии, так есть на Кубе, в Сингапуре,
иногда в России создаются общественно�государственные объе�
динения, происходит процесс передачи некоторых функций ис�
полнительных органов публичной власти общественным объеди�
нениям).

Общественные объединения могут занимать нейтральную по�
зицию по отношению к деятельности органов публичной власти,
да и органы публичной власти иногда не интересуются их деятель�
ностью (например, деятельностью объединений филателистов,
иных клубов по интересам). Нередко общественные объединения
поддерживают одни мероприятия государственной власти и вы�
ступают против других (например, партия «Справедливая Рос�
сия»), иногда они находятся в системной оппозиции по отноше�
нию к государственным структурам (например, Коммунистиче�
ская партия в России);

8) государство вправе оказывать поддержку некоммерческим
объединениям из государственного бюджета (это возможно также
из местных бюджетов), но сами органы государства или местного
самоуправления не вправе выдавать объединениям какие�либо
суммы. В России государство выделяет детским, спортивным,
иным некоммерческим объединениям ежегодно 1,2 млрд —
1,5 млрд руб.;

9) решения общественных организаций, акты, принимаемые
их органами, должны соответствовать конституции и законам об
объединениях, иначе они могут быть оспорены органами государ�
ства и отменены (как правило, в судебном порядке). Деятельность
общественного объединения тоже должна соответствовать кон�
ституции и законам об общественных объединениях, иначе оно
может быть распущено государством (в судебном порядке, а в не�
которых зарубежных странах — только после судебной апелля�
ции). Такая деятельность должна также соответствовать уставу ор�
ганизации под угрозой приостановления деятельности и роспуска
объединения (также в судебном порядке).

Наряду с некоторыми общими положениями в странах тотали�
тарного социализма есть особенности в регулировании организа�
ции и деятельности общественных объединений, особенно партий
(о партиях говорится ниже). Конституции стран тоталитарного со�
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циализма допускают создание объединений «трудящихся» только
в целях строительства социализма и коммунизма (в Китае, других
странах существуют объединения предпринимателей, эта целевая
установка относится и к ним). Объединения с иной целью счита�
ются незаконными.

Массовые объединения (профсоюзы, женские, молодежные объ�
единения) в странах тоталитарного социализма имеют централизо�
ванный характер. Для каждого вида организаций — профсоюзов,
молодежных и т. д. — создается одна общегосударственная органи�
зация, которая в соответствии с принципом руководящей роли ком�
мунистической (обычно единственной) партии, находится, как и
другие объединения, под руководством этой партии. Под ее руко�
водством находятся и наиболее массовые общественные объедине�
ния — народный, единый и другой фронт, существующий в некото�
рых странах (о нем говорится в конституциях Вьетнама, Китая).
Фронт объединяет все существующие партии (несколько партий) и
другие массовые общественные организации. Посредством фронта
коммунистическая партия руководит ими1.

Важным вопросом является закрепление в конституциях поряд�
ка создания общественных объединений. В юриспруденции при�
нято различать два порядка создания субъектов права: норматив�
но�явочный и разрешительный. Практически во всех новых кон�
ституциях закреплен нормативно�явочный порядок образования
общественных объединений. При нормативно�явочном порядке
для создания общественных объединений не требуется чьего�либо
распоряжения или разрешения. Конституции ряда государств ука�
зывают на нормативно�явочный порядок образования обществен�
ных объединений. Этот порядок закреплен в Конституции Фран�
ции 1958 г. (ст. 12), Конституции Дании 1953 г. (ст. 78), Конститу�
ции Италии 1947 г. (ст. 18), в Конституции Португалии 1976 г.
(ст. 46). Во многих государствах нормативно�явочный порядок об�
разования общественных объединений закреплен в текущем зако�
нодательстве. Например, в Российской Федерации явочно�норма�
тивный порядок создания общественных объединений закреплен в
ст. 4 Федерального закона «Об общественных объединениях», в
ст. 2 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» 1996 г.
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Существенное теоретическое значение представляет анализ по�
ложений конституций, направленных на определение целей огра�
ничений права на объединение. Американский политолог
А. Д. Домико писал в связи с этим: «Свобода объединения и ассо�
циации не является абсолютной, как и прочие политические сво�
боды»1. Положения о допустимости ограничения прав и свобод
закреплены во многих международных актах: во Всеобщей декла�
рации прав человека (п. 2 ст. 29), Международном пакте об эконо�
мических, социальных и культурных правах (ст. 4, 8), Меж�
дународном пакте о гражданских и политических правах (ст. 12,
18, 19, 21), Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(ст. 8—11), Хартии ЕС об основных правах (ст. 52), Американской
конвенции о правах человека (п. 2 ст. 16, п. 3 ст. 22).

Особое значение для проблемы ограничения прав и свобод че�
ловека и гражданина имеют Сиракузские принципы толкования
ограничений и отступлений от Международного пакта о граж�
данских и политических правах, принятые в мае 1984 г. группой
известных юристов в г. Сиракузы.

Важным условием создания общественного объединения явля�
ется наличие предусмотренного законодательством числа инициа�
торов его образования. Согласно ст. 18 российского Закона «Об об�
щественных объединениях» общественное объединение может
быть создано по инициативе не менее трех граждан. Зарубежное за�
конодательство устанавливает разные лимиты количества граждан,
необходимые для создания ассоциаций. В Египте для создания ас�
социации требуется 9 человек, в Индии, Пакистане и Непале — 7,
в Сальвадоре — 20, в Румынии — 21, в России по общему правилу —
3 человека (гораздо более строгие условия установлены для созда�
ния партий и некоторых других общественных объединений).

Анализ содержания конституций и законов демократических и
иных стран показывает, что во всех странах они обычно регулиру�
ют некоторые общие вопросы, относящиеся к общественным ор�
ганизациям: порядок создания общественных объединений (гово�
рится о свободе объединений, устанавливается добровольный по�
рядок создания общественных организаций, их государственная
регистрация для получения прав юридического лица); их само�
стоятельность, автономия (но под руководством коммунистиче�
ской партии в социалистических странах); роль в жизни общества
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(для участия граждан в общественной жизни, партиципации —
участия в делах государства, развития инициативы и активности
граждан); основные принципы структуры и деятельности (при са�
мостоятельном определении внутренней организации и сферы
деятельности); порядок прекращения деятельности (судебный по�
рядок); обязательное соответствие организации и ее деятельности
конституции, законам государства и собственному уставу.

Это суммированная характеристика законодательства многих
стран. В конституциях тех или иных государств содержатся только
некоторые из таких положений (и далеко не всегда), не все они
имеются и в отдельно взятых законах об общественных объедине�
ниях, ассоциациях. По отношению к политическим партиям эти
вопросы регулируются детальнее.

Социальную сущность общественного объединения, в том чис�
ле политической партии, не всегда легко уловить. Названия пар�
тий часто не отражают их характера, а иногда бывают даже взаимо�
исключающими. Так, одна из основных партий Канады называет�
ся Прогрессивно�консервативной партией, т. е. и прогрессивной,
и консервативной одновременно — на любой вкус. В России заяв�
лено, что идеологией партии власти «Единая Россия» является
неоконсерватизм, в то же время она поддерживает модернизацию
страны и инновации. Лозунги общественных объединений также
не дают точного представления о сущности организации (нередко
они имеют тактический характер или рассчитаны на завоевание
голосов избирателей, популярности). Неоднороден и социальный
состав общественных объединений, в них входят представители
различных социальных слоев.

Более точное представление о характере общественной органи�
зации дает ее деятельность, но и она бывает противоречивой, что
объясняется, в частности, необходимостью в тех или иных ситуа�
циях прибегать к компромиссам. Сущность общественного объ�
единения, в том числе партии, определяется тем, как в действи�
тельности оно решает коренные вопросы общественного разви�
тия, жизненные интересы каких социальных слоев оно отстаивает.
Название же общественного объединения, его программа, соци�
альный состав, другие показатели являются лишь дополнительны�
ми критериями при определении его социальной или политиче�
ской (для партии) позиции.

От общественных объединений отличаются профессиональные
палаты (ремесленников, адвокатов, нотариусов и др.). В некото�
рых странах закон не требует, но и не запрещает обязательного
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членства в них, в других странах надо состоять в таких палатах,
чтобы заниматься указанными видами профессиональной дея�
тельности. Во Франции подобие таких палат называют «общест�
венно полезными учреждениями». В России своеобразными об�
щественными учреждениями являются Общественная палата РФ1

и такие же палаты в субъектах РФ.

§ 2. Конституция и политические партии

Политические партии возникали постепенно. В Европе и
США они организационно оформились в XIX в. (в Великобрита�
нии разделение на вигов и тори в парламенте произошло рань�
ше). В некоторых странах партии формировались как внутрипар�
ламентские группировки, сначала их деятельность была малоза�
метна вовне даже среди избирателей2, и они долго не были
объектом конституционного регулирования. По традиции англо�
саксонского права партии рассматривались как клубы по личным
интересам и поэтому, как считалось, не должны были регулиро�
ваться правом3.

В настоящее время политические партии действуют почти во
всех государствах мира. Их нет в некоторых государствах�карли�
ках (Науру, Тувалу, Монако, Ватикан, хотя даже на острове Невис
в федерации Сент�Китс и Невис, имеющей несколько тысяч жи�
телей, есть своя местная партия). Партии запрещены в странах му�
сульманского радикализма, в Ливии, почти всегда они запреща�
ются во время военных переворотов.

В некоторых странах существует одна партия — коммунистиче�
ская, с разными названиями и определенными идеологическими
особенностями (Вьетнам, КНДР, Лаос, Куба)4. В России в 2011 г.

278 Глава V. Конституция и общественные объединения

1 Она учреждена Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32 «Об Общест�
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2 Якобинский клуб в Париже во время французской революции имел совер�
шенно иной характер.

3 Теперь в Великобритании тоже действует Закон о партиях, выборах и рефе�
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4 Их конституции не провозглашают однопартийность, но и не допускают воз�
можность многопартийности. Однопартийность была установлена конституциями
в 60—90�х гг. ХХ в. в некоторых странах Азии и Африки, как провозглашавших со�
циалистическую ориентацию (Алжир, Бирма, Гвинея), так и развивавшихся по ка�
питалистическому пути (Кения, Малави, Тунис). В настоящее время такие кон�
ституции заменены.



зарегистрированы семь партий, в Великобритании, Франции,
Германии в выборах участвуют десятки партий (реальные шансы
попасть в парламент имеют пять�шесть, иногда — меньше). В Ин�
дии, где разрешено создавать свои партии в штатах, их насчитыва�
ется более 300.

Многие десятилетия о партиях в конституциях не упомина�
лось, они были за пределами конституционного регулирования.
Начиная со второй половины ХХ в. статьи о политических парти�
ях стали появляться во многих конституциях (Германии 1949 г.,
Франции 1958 г., Египта 1971 г., Сирии 1973 г., Испании 1978 г.,
Бразилии 1988 г. и т. д.). С 1960�х гг. стали приниматься специаль�
ные законы о политических партиях или законы, касающиеся не�
которых сторон партийной деятельности (в Германии в 1967 г., в
Австрии в 1975 г., в Мексике в 1977 г., в Тунисе в 1988 г., в Болга�
рии в 1990 г., в Анголе в 1991 г., в Латвии в 2000 г., в России в
2001 г. и т. д.). Включение таких норм в конституции получило в
науке название конституционализации партий, а принятие специ�
альных законов о них — институционализации партий. Новые
конституции теперь не обходятся хотя бы без упоминания о пар�
тиях.

Констатируя распространение конституционных норм о пар�
тиях и принятие специальных законов о них, нельзя не отметить,
что впервые о партии было сказано в Конституции СССР 1936 г.
Речь шла о единственной партии — коммунистической (Всесоюз�
ной коммунистической партии большевиков). Статья 126 устанав�
ливала, что трудящиеся могут объединяться в различные органи�
зации, а самые передовые и сознательные из них объединяются в
ВКП(б), которая является «руководящим ядром» всех других ор�
ганизаций трудящихся, как общественных, так и государствен�
ных. Слово «ядро» в конституциях СССР и зарубежных социали�
стических стран было потом развито в важнейшее положение о
руководящей роли коммунистической партии в обществе и госу�
дарстве.

О возможности создания других партий ни в Конституции
1936 г., ни в Конституции СССР 1977 г. не упоминалось. Юриди�
чески в СССР они не были ни разрешены, ни запрещены, но на
практике другие партии вскоре после Октябрьской революции
1917 г. были запрещены как контрреволюционные (включая левых
эсеров, с которыми у большевиков был временный союз в 1918 г.).
Некоторые партии распались. Попытки создать иные партии впо�
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следствии рассматривались в СССР как контрреволюционное
преступление.

После Второй мировой войны, когда возникли зарубежные со�
циалистические страны, в некоторых из них конституции допуска�
ли по традиции существование других партий, кроме коммунисти�
ческой (она имела разные названия), но на определенных условиях:
такие партии должны были быть союзными с коммунистической
партией, а не оппозиционными и признавать ее руководящую роль
в обществе и государстве.

В первые годы «народной демократии» различные партии дей�
ствовали во многих странах (Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР,
КНДР, Польша, Румыния, Чехословакия), но затем в большинст�
ве из них коммунистическая партия, ставшая правящей, приняла
меры к ликвидации других партий как оппозиционных. Накануне
крушения системы социализма некоммунистические партии со�
хранялись в единичных социалистических странах (в Болгарии,
Польше, Чехословакии, ГДР).

В настоящее время среди стран тоталитарного социализма дру�
гие политические партии (некоторые из них, скорее, даже не пар�
тии, а общественные объединения иного рода) существуют лишь в
Китае, хотя принцип однопартийности нигде в конституциях
стран тоталитарного социализма не установлен. Не упоминается,
однако, и о многопартийности.

Политические партии занимают особое место в обществе. Сре�
ди множества различных интересов и потребностей человека прин�
ципиальное значение имеют его коренные, жизненные интересы и
потребности или по крайней мере те из них, которые он сам счита�
ет особенно важными для себя. Определенные социальные и иные
группы людей имеют общие жизненные интересы. Партии призва�
ны выделить, сформулировать эти интересы, выразить их на уров�
не политики. Поэтому партия обычно выступает как авангард оп�
ределенной социальной или иной общности, как организация,
наиболее отчетливо формулирующая интересы всего народа или
определенных групп и отстаивающая их. В отличие от других обще�
ственных организаций политические партии, как правило, выдви�
гают цель создания правительства или участия в нем, борются за
государственную власть главным образом на выборах, а иногда и
другими способами. В демократическом государстве борьба партий
за государственную власть — это их политическая соревнователь�
ность.
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В конституциях нет определения политической партии (это не
их задача). Такое определение обычно содержится в законах о пар�
тиях (не во всех), и они неодинаковы. Видимо, наиболее простран�
ное определение содержится в российском Законе «О политиче�
ских партиях» 2001 г., который учел и соединил элементы разных
определений. В целом в конституциях и законодательстве демо�
кратических стран предусматриваются следующие существенные
признаки политической партии:

1) партия создается в форме организации (а не иного объедине�
ния), хотя степень организованности разных партий весьма не�
одинакова (например, в США эта степень меньше, чем в Велико�
британии), а наименее организованными являются рассматривае�
мые ниже партии�движения;

2) партия — свободно создаваемая автономная организация
граждан государства (в единичных случаях — также коллективных
членов, например Лейбористская партия в Великобритании или
Институционно�революционная партия в Мексике), действующая
на началах самоуправления;

3) объединение в партию осуществляется прежде всего на осно�
ве идеологических факторов — общности политических убежде�
ний и целей ее членов, что выражается в ее программных положе�
ниях, уставах, предвыборных обращениях;

4) партия — некоммерческая организация, она не преследует
целей извлечения прибыли, хотя ее отдельные подразделения мо�
гут заниматься экономической деятельностью для обеспечения
потребностей партии, но только в соответствии с ее уставными це�
лями;

5) партии содействуют формированию и выражению политиче�
ской воли народа, используя мирные и конституционные средст�
ва, прежде всего участие в выборах;

6) партия — это организация, построенная и действующая на
демократических принципах и на основе гласности, публичности,
открытости; организационно партия, как правило, строится на ос�
нове территориального принципа (по месту жительства). Закон за�
прещает создавать партийные организации (ячейки и др.) в госу�
дарственных учреждениях, по месту работы или учебы (иная си�
туация имеет место в странах социализма и в других единичных
государствах);

7) партия ставит своими целями завоевание государственной
власти (создание правительства), участие в ней, давление на нее,
используя конституционные способы. Получив власть в результа�
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те выборов, она должна осуществлять ее через государственные
органы.

Партии, которые выдвигают цели насильственного свержения
конституционного строя, применяют террористические методы
для достижения своих целей, запрещаются конституциями и зако�
нами и действуют нелегально.

Среди перечисленных признаков партии есть такие, которые
совпадают с характеристиками общественных объединений. Это
естественно, так как партия — это один из видов общественных
объединений. Вместе с тем среди перечисленных характеристик
есть и специфические признаки партии: общность идеологиче�
ских установок ее членов, формирование и выражение политиче�
ской воли народа (его определенной части), борьба за государст�
венную власть (участие в ней) мирными, конституционными
средствами как главная цель партии. Эти признаки не присущи
другим общественным объединениям, хотя бывает, что и непар�
тийные общественные объединения участвуют на деле в борьбе за
власть, имеют некоторые общие идеологические установки (при�
мером может быть польская «Солидарность» в 70�х гг. ХХ в., кото�
рая исподволь заложила основы для последующего краха тотали�
тарного режима).

В тоталитарных странах и при авторитарных режимах некото�
рые из указанных характеристик отсутствуют или они искажены
(не осуществляется свобода создания партий), в прошлом некото�
рые конституции или законы стран Азии, Африки устанавливали
разрешенное число партий — четыре в Сенегале, две в Нигерии,
три в Индонезии. Единственная разрешенная — партия президен�
та допускалась конституциями Гвинеи, Кении, Заира (Конго), те�
перь эти нормы отменены. Далеко не все партии строятся на осно�
ве демократических принципов, есть «вождистские» партии.
В странах тоталитарного социализма действует принцип демокра�
тического централизма, коммунистическая партия строится по
производственно�территориальному принципу.

В конституциях отсутствуют социальные характеристики дей�
ствующих в стране партий и партийных систем. Лишь иногда упо�
минается, что партии должны быть демократическими. В консти�
туциях стран тоталитарного социализма такая характеристика вы�
ражена в положениях о том, что коммунистическая партия — это
партия рабочего класса, трудящихся.
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В научной литературе используются самые разные классифика�
ции партий по различным основаниям. В науке конституционного
права иногда различают пять видов партий:

1) консервативные партии, выступающие за сохранение преж�
них порядков, против реформ (например, Консервативная партия
в Великобритании, Народная партия в Испании);

2) клерикальные (религиозные) партии (Христианско�демо�
кратический союз в Германии, Мусульманская лига в Пакистане
и др.), которые требуют, чтобы общественная жизнь и управление
государством сообразовывались с догматами религии;

3) либеральные партии (Либерально�демократическая партия в
Великобритании, Партия центра в Швеции), выступающие за сво�
боду экономической деятельности, невмешательство государства в
общественную жизнь;

4) реформистские партии, которые (особенно в развивающихся
странах) выступают под лозунгами национального социализма, за
социальную справедливость при сохранении доминирующей роли
частной собственности (социал�демократические партии в Евро�
пе, Индийский национальный конгресс, Институционно�револю�
ционная партия в Мексике, некоторые партии Баас («социалисти�
ческого возрождения») в арабских странах); многие реформист�
ские партии входят в Социалистический интернационал;

5) радикальные партии, выступающие за коренное переустрой�
ство общества с применением, как правило, насильственных мер1.
В этой группе партий выделяются такие, которые отражают уст�
ремления самых разных, в том числе противоположных, социаль�
ных слоев (например, с одной стороны, неофашистские партии, а
с другой — коммунистические).

С точки зрения организационной структуры принято различать
партии кадровые, массовые и партии�движения. Кадровые партии
имеют фиксированное членство, прием в них связан с определен�
ными условиями, нередко до получения полного членства необхо�
дим кандидатский стаж или статус сочувствующего. Кадровые
партии основаны на признании довольно строгой дисциплины,
обязательных членских взносов; руководство ими в значительной
степени централизовано (марксистско�ленинские партии по�
строены на принципе демократического централизма). Обычно
эти партии немногочисленны, хотя в странах тоталитарного со�

§ 2. Конституция и политические партии 283

1 Существуют партии, называющиеся радикальными, но они не ставят такой
цели. Речь идет не о названиях, а о характере партий.



циализма правящие коммунистические партии имеют очень боль�
шое число членов.

В массовых партиях, как правило, нет фиксированного членст�
ва или оно недостаточно строго учитывается. В США Демократи�
ческая и Республиканская партии считают своими членами всех,
кто голосовал на выборах за их кандидатов. Партийные взносы
обычно не имеют фиксированного характера и уплачиваются по
желанию или имеют вид пожертвований в партийную кассу. На
местах нередко нет партийных организаций, собрания не прово�
дятся, местное руководство не избирается, а составляется из из�
вестных бизнесменов и политиков, на низовом уровне партийным
лидером является босс.

Партии�движения — это в основном достояние прошлого. Они
существовали в развивающихся странах различной ориентации
(Гвинея, Заир и др.). Это были обычно единственные разрешенные
партии, ее членами считались большинство жителей страны (в Гви�
нее — с семилетнего возраста, в Заире по Конституции 1982 г. все
граждане с момента рождения рассматривались как члены партии).

С точки зрения особенностей правового положения различают�
ся партии зарегистрированные и незарегистрировавшиеся, легаль�
ные и нелегальные, партии, признанные национальными (общего�
сударственными), и др. Незарегистрировавшиеся партии не имеют
прав юридического лица, но их права и интересы тоже охраняются
законом (они могут проводить собрания в закрытом помещении,
публиковать информацию о себе и т. д.). Партия становится неле�
гальной, если она запрещена законом, судебным решением, но
продолжает свою деятельность в «подполье». В настоящее время во
многих странах (Египте, Пакистане, Турции, Саудовской Аравии
и др.) нелегально действуют коммунистические партии.

В Мексике, Шри�Ланке, Германии, Швеции и др. существует
понятие национальной, т. е. общегосударственной, партии, поль�
зующейся особым влиянием в обществе. Не все общегосударст�
венные партии считаются национальными. Таковой признается
партия, получившая на общегосударственных выборах установ�
ленный законом процент голосов. В Индии это не менее 4% голо�
сов (по стране) при условии, что они получены не менее чем в че�
тырех штатах. В Швеции национальной партией считается такая,
которая участвует в выборах не менее двух лет подряд, в Герма�
нии — не менее шести. В России такого термина нет, используется
словосочетание «парламентская партия» (представленная в Госу�
дарственной Думе, в настоящее время их четыре).
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Партия, признанная национальной (а в России — парла�
ментская партия), имеет определенные правовые преимущества
перед другими партиями. Она пользуется привилегиями при вы�
движении кандидатов на выборах (для нее не обязательны некото�
рые действия, в частности сбор подписей в поддержку кандида�
тур), при проведении избирательной кампании она имеет перво�
очередное право доступа на государственные радио и телевидение.
Вместе с тем на национальные партии иногда законом возложены
дополнительные обязанности: публиковать периодическое изда�
ние, иметь центр политического образования и др.

Разнообразны также существующие в странах мира партийные
системы. В конституциях редко говорится о партийной системе в
стране, хотя, как отмечалось, иногда используется термин «много�
партийность» или закрепляется деятельность единственной пар�
тии.

Вопрос о партийных системах одновременно политологиче�
ский, если речь идет о фактическом положении, и юридический,
если определенная система закреплена нормами конституции.

В большинстве стран существует многопартийность. Иногда в
конституциях имеются специальные положения о многопартийно�
сти (постсоциалистические страны), но чаще она существует на ос�
нове общей конституционной нормы о свободе объединения. В не�
которых капиталистических странах в рамках многопартийной
системы складывается ситуация, в которой в течение десятилетий
бессменно стоит у власти одна доминирующая партия, (Институци�
онно�революционная партия Мексики, «Колорадо» в Парагвае,
Либерально�демократическая партия в Японии, Национально�де�
мократическая партия в Египте и др.)1.

В Великобритании, США, Австралии, Турции, Уругвае и неко�
торых других странах действует фактическая двухпартийная систе�
ма. В стране существует несколько партий, но у власти в течение
многих десятилетий чередуются лишь две (например, республикан�
цы и демократы в США, консерваторы и лейбористы в Великобри�
тании). Законодательные положения о двухпартийной системе в
прошлом были (Бразилия, Нигерия), но в настоящее время их нет.

Однопартийная система может иметь и фактический, и юриди�
ческий характер. При фактической однопартийности создание
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других партий не запрещено законом, но на деле создать их невоз�
можно: эти попытки рассматриваются как контрреволюционная
деятельность и влекут суровое наказание. Фактическая однопар�
тийность существует в настоящее время на Кубе, во Вьетнаме, в
КНДР, Лаосе, где нет законодательной нормы о существовании
только одной партии, но где фактически действует одна коммуни�
стическая партия. В отличие от фактически сложившейся одно�
партийности юридическая однопартийность устанавливается кон�
ституцией или законом: разрешается лишь правящая партия, а все
остальные запрещаются (они могут существовать только нелегаль�
но). Так было в прошлом в Алжире, Габоне, Заире, Мьянме (Бир�
ме), Танзании и многих других развивающихся странах.

Наконец, возможна беспартийная система. В ряде мусульман�
ских стран (Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и др.)
все партии запрещены. Нет партий в Бутане, Ливии, Науру, Сва�
зиленде, Тонга, Тувалу. Беспартийная система существует, как
правило, в условиях военных режимов, после военных переворо�
тов все партии запрещаются (в Бразилии в 60—80�х гг. ХХ в. в ус�
ловиях военного режима две партии были разрешены).

Далеко не все даже сравнительно новые конституции содержат
положения о партиях. Их нет, например, в конституциях Австра�
лии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, США
и т. д. В тех конституциях, где такие положения есть, обычно пар�
тиям посвящена одна статья (иногда часть статьи). Регулируются
только некоторые обозначенные выше принципиальные вопросы.
Лишь в некоторых конституциях есть отдельные главы, посвящен�
ные партиям (Бразилия).

Детально положение политических партий регулируется специ�
альными законами. Такие законы есть не во всех странах, не все�
гда они имеют общий характер закона о статусе партий, а регули�
руют лишь отдельные стороны отношений с участием партий
(обычно в связи с выборами, финансами партий и др.). Правильно
понять правовое положение партий можно лишь с учетом такого
законодательства.

Демократические конституции устанавливают, что партии соз�
даются свободно (Германия и др.), они должны соответствовать
принципам демократии и национального суверенитета. Их внут�
ренняя организация должна быть демократической (Франция).
Они должны действовать открыто (тайные партии запрещены).
Согласно конституциям партии создаются только гражданами и,
как правило, членами их могут быть только граждане данного го�
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сударства (иностранные граждане и лица без гражданства созда�
вать партии и, как правило, быть их членами не вправе)1.

Иногда в конституциях есть запрет устанавливать однопартий�
ность (некоторые постсоциалистические государства, например
Румыния). В Конституции РФ и некоторых других закрепляется
принцип многопартийности. Конституциями стран, провозгла�
шавших социалистическую ориентацию (Алжир, Бирма, Египет
и др.) и развивавшихся по капиталистическому пути (Заир, Кения,
Тунис и др.), устанавливалась однопартийность2 (в странах тота�
литарного социализма, как правило, существовала и существует
одна партия (коммунистическая), но в их конституциях нет норм,
предписывающих однопартийность). Некоторые конституции
(Нигерии 1989 г.) и акты конституционного значения (Бразилия в
условиях военного режима) устанавливали обязательную двухпар�
тийную систему (теперь это отменено).

Иногда в конституциях федеративных государств (Бразилия)
содержится требование о том, что партии должны иметь нацио�
нальный (т. е. общегосударственный) характер, но в Германии,
Индии, США свои партии могут создаваться и создаются в шта�
тах. Иногда такие партии есть и в территориальных автономиях: в
Северной Ирландии, Уэльсе, Шотландии (Великобритания), в
Гренландии (Дания), в некоторых автономиях Испании и др.
Иногда такие партии одерживают победу на выборах в местные
парламенты, и их лидеры заявляют о будущей независимости ав�
тономии (Гренландия, Шотландия), иногда они выступают про�
тив правительства с применением насильственных методов (ЭТА
в Испании и др.).
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тоталитарного социализма, напротив, считается, что государственные служащие,
особенно высокого ранга, работники органов государственной безопасности, ино�
странных дел, юстиции должны быть членами правящей коммунистической пар�
тии, хотя юридической обязанности такого рода не существует. Обязательное
членство в правящей партии было предусмотрено для государственных служащих
в отдельных странах с авторитарными режимами (например, в прошлом в Индоне�
зии).

2 Теперь такие положения исключены.



Существуют и общеевропейские (ЕС) партии. Членами Евро�
пейской народной партии являются 13 глав государств и прави�
тельств (Германии, Италии, Франции и др.).

Важнейшее значение имеют нормы современных конституций,
определяющие роль партий в обществе и государстве. Конститу�
ции демократических стран (Венгрии, Германии, Испании, Фран�
ции и др.) устанавливают, что партии содействуют формированию
и выражению политической воли народа, выражению обществен�
ного мнения путем голосования, они призваны распространять
идеи о социальном и политическом прогрессе (Гана). Законы о
политических партиях определяют их роль более детально. В них
говорится также, что политические партии стимулируют активное
участие граждан в политической жизни, воспитывают их в духе от�
ветственности за благо общества, выдвигают кандидатов на выбо�
рах, заботятся о постоянной связи между народом и государствен�
ными органами, содействуют осуществлению политических прав
граждан и т. д. Конституции демократических стран предусматри�
вают также соревновательность политических партий (Чехия).

Конституции стран тоталитарного социализма, напротив, на�
всегда устанавливают руководящую роль одной партии — комму�
нистической (с разными названиями) в обществе и государстве.
Если есть другие партии, они должны быть союзными с коммуни�
стической партией (Китай).

В конституциях некоторых постсоциалистических государств,
учитывающих практику прошлого, содержится оговорка о том,
что партия, ее органы не должны брать на себя функции государ�
ства. Они не должны непосредственно руководить государствен�
ными органами, непосредственно осуществлять публичную власть
(Венгрия и др.).

В большинстве государств партии строятся на основе индиви�
дуального членства: в партию принимают по заявлению вступаю�
щего (нередко — устному). В редких случаях существуют также
коллективные члены: членами Лейбористской партии в Велико�
британии являются целые профсоюзные организации (они со�
ставляют большинство членского состава партии), коллективные
члены есть в Институционно�революционной партии в Мексике.

В демократических странах партии создаются по территориаль�
ному признаку, в странах тоталитарного социализма — по произ�
водственно�территориальному (их первичные организации —
ячейки — создаются по месту работы, учебы, но практически это
относится только к правящей (коммунистической) партии. Другие
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партии на производстве своих первичных организаций не создава�
ли, не создают они их и теперь в Китае.

Партии создаются на основе явочного порядка. Они считаются
созданными с момента проведения учредительного собрания
(съезда), принятия учредительного протокола, устава (в некото�
рых странах требуется также принятие программы партии, в дру�
гих — не требуется)1, но в любом случае цели партии должны быть
обозначены в ее учредительных документах (например, в уставе).
Регистрация в соответствующем государственном органе не созда�
ет партию, она предоставляет ей права юридического лица и явля�
ется формой учета партии. Для действительности учредительного
собрания на нем должно присутствовать определенное число пол�
ноправных граждан, которые принимают решение о создании
партии (например, 50 в Болгарии и Польше), но регистрацию для
участия в выборах партия получает, если в ней будет состоять
определенное число членов (1000 членов — в Польше, 1500 —
в Анголе, 45 тыс. — в России с 2010 г. (40 тыс. — с 2012 г.),
65 тыс. — в Мексике). На практике создание новых партий в неко�
торых развивающихся странах осложнено (Египет, Сирия, отдель�
ные государства Тропической Африки).

После учредительного собрания (съезда) члены партии могут
проводить собрания, обсуждать различные вопросы, в том числе
политического характера, принимать партийные решения. Такая
партия является легальной, но до государственной регистрации
она не имеет прав юридического лица: не может выдвигать от сво�
его имени кандидатов на выборах, организовать политическую де�
монстрацию, собрание на открытом воздухе, приобретать на имя
партии имущество и т. д.

Государственная регистрация политических партий, включая
Россию, возлагается на разные органы государства: министерство
юстиции (Россия и др.), министерство внутренних дел (Австрия,
Испания, Франция), городской суд столицы (Болгария, Венгрия,
Польша), верховный народный суд (Ангола, Португалия), высший
избирательный трибунал (Бразилия), центральные избирательные
комиссии (Великобритания, Германия, Индия, Мексика). В США
общественные объединения и партии регистрируются в судах шта�
тов. Для регистрации в штатах нужно представить определенное
число подписей избирателей, в других странах судебная регистра�
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ция осуществляется в форме открытого судебного процесса. В ре�
гистрации партии тоже можно отказать, но только если ее устав
(другие документы) противоречат закону или оформлены непра�
вильно. Отказ может быть обжалован в суд. В России к 2011 г. за�
регистрировано семь партий. В странах тоталитарного социализма
регистрация политических партий не осуществляется (в большин�
стве из них — одна партия).

В соответствии с общепринятыми нормами международного
права (Международный пакт о гражданских и политических пра�
вах 1966 г.) свобода объединения (в том числе создания партий),
как и некоторые другие политические права, может быть ограни�
чена. Такие меры возможны лишь в интересах государственной
или общественной безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения, для защиты прав и свобод
других лиц и могут быть установлены только законами (а не ины�
ми правовыми актами). В соответствии с законами не регистриру�
ются и запрещаются решениями судов (часто — конституционных
судов) партии, деятельность которых противоречит демократиче�
ским общегуманным принципам (о порядке приостановления и
запрещении деятельности партий см. ниже)1. Запрещается созда�
вать военизированные партийные организации или военизирован�
ные отряды при партиях. Во многих развивающихся странах, где
существует племенная рознь, запрещены партии, опирающиеся на
одно племя (трайбалистские партии), один язык, одну религию,
иногда — на один пол (мужчин, женщин)2. В одних государствах
запрещается создание при партиях женских и молодежных органи�
заций, в других это не запрещено и такие организации существуют.
Запрещается создание партийных организаций в государственных
структурах (кроме представительных органов), а также по произ�
водственному признаку, т. е. по месту учебы или работы, хотя есть
единичные исключения (Венгрия и др.). Не разрешается создавать
партии под тем же названием, что и у действующих в стране пар�
тий, а также использовать символы и знаки других партий.

Деятельность партии регулируется ее уставом. Конституции и
законы устанавливают только некоторые исходные положения, о
которых говорилось: демократичность, гласность (открытость),
отношения с органами государства и др.
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Принцип демократии означает, что прием в партию не должен
носить дискриминационного характера (не может быть ограни�
чен, в частности, по признакам языка, национальности, пола, ре�
лигии и т. д.); устав и программа (программный документ, заявле�
ние о целях) партии должны быть приняты на собрании ее членов
или их представителями; периодически должны созываться собра�
ния, съезды, конференции, на которых определяется политика
партии, а также собрания местных партийных организаций (ино�
гда в законах устанавливаются даже ориентировочные сроки таких
мероприятий); периодически должны проводиться выборы цен�
тральных органов партии (председатель, лидер партии обычно из�
бирается отдельно) и руководства ее местных отделений. Однако
не все эти требования в законах существуют и осуществляются
традиционными партиями, особенно на местном уровне (напри�
мер, в США).

Открытость (публичность) в деятельности партий означает за�
прещение тайных партий. Партия должна публиковать сведения о
себе. Устав и программа (заявление о целях деятельности) партии
должны быть опубликованы (в некоторых странах предусматрива�
ется их обязательная публикация в официальном вестнике стра�
ны, где публикуются законодательные акты); граждане страны
(а не только члены данной партии) должны быть информированы
о лицах, входящих в руководство партии, об источниках и исполь�
зовании партиями финансовых средств.

Партии не вправе заниматься предпринимательской, коммер�
ческой деятельностью, приносящей доход. Но они могут изготов�
лять для собственных нужд необходимое оборудование (флаги,
значки, партийные билеты), публиковать и продавать партийную
литературу, иногда имеют свои газеты. Партии не вправе также за�
ниматься благотворительностью.

Конституциями установлен принцип: государство, публичная
власть не вмешиваются во внутренние дела партий, но и партии не
должны брать на себя выполнение государственных функций. Это
не означает абсолютного разделения партий и государства. Такого
и не может быть, ибо партия борется за власть, законодательство в
демократических странах исходит из возможности чередования
партий у власти в результате свободных выборов. Победившая
партия формирует правительство (ее представитель занимает
должность президента и формирует свою администрацию), хотя
эти важнейшие положения в конституциях отчетливо не закреп�
лены и осуществляются больше по традиции.
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Государственная власть согласно законодательству должна оди�
наково относиться ко всем партиям в том, что касается требований
о соблюдении законов, предоставлении равных возможностей
пользоваться общественными зданиями, радио и телевидением,
финансируемыми за счет государства, государственной финансовой
поддержкой (если она предусматривается). На деле правящая пар�
тия всегда пользуется фактическими преимуществами, а в условиях
тоталитарных режимов она сращивается с государственным аппара�
том. Не беря на себя функции государства, партии вправе влиять де�
мократическими методами на политику государства (Конституция
Польши 1997 г.), на политическую деятельность парламента и пра�
вительства (Закон ФРГ о политических партиях 1967 г.).

В странах тоталитарного социализма, а также в других странах с
законодательно закрепленной однопартийной системой существу�
ет иной подход к роли партий в обществе и государстве. Как уже
упоминалось, в странах тоталитарного социализма коммунистиче�
ская партия навсегда объявлена руководящей силой общества и
государства, т. е. правящей партией, другие партии (если они есть)
должны признать такую роль компартии, быть союзными с ней, а
не оппозиционными.

В конституциях почти никогда не упоминается об имуществе и
финансах партий (они имеют эти средства в собственности как
юридические лица), но в законах о партиях (например, в Законе
Великобритании 2000 г.) таким вопросам нередко посвящена ос�
новная часть текста, особенно периодически проводимому неза�
висимому аудиту финансов партии.

Во�первых, партии (другие политические объединения) осво�
бождаются от налогов на недвижимость, не платят других налогов,
имеют льготы при приобретении зданий и т. п., во многих (далеко
не во всех) странах получают прямую финансовую поддержку со
стороны государства (из государственного бюджета, для чего ре�
зервируются определенные суммы) (о принципах такой поддерж�
ки, выделяемых суммах говорится ниже).

Во�вторых, законодательство устанавливает законные источ�
ники финансирования. Ими могут быть взносы членов партии
(например, у консерваторов Великобритании 1 ф. ст. в год, у либе�
ралов — 3, у «зеленых» — 19 ф. ст.; в России членский взнос в
Коммунистической партии — 1% годового дохода, в Партии спра�
ведливости в прошлом — 300 руб. в год1), доходы от принадле�
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жащего ей имущества и деятельности, дарение и наследование
имущества национальных (т. е. принадлежащих государству) фи�
зических и юридических лиц, пожертвования физических и юри�
дических лиц, кредиты банков, средства, предоставляемые госу�
дарством крупным партиям из бюджета на основании законов о
партиях. Однако в большинстве стран партии не могут получать
денежные и материальные средства от государственных органов и
организаций (но это не исключает специального финансирования
из государственного бюджета), органов местного самоуправления,
иностранных граждан, иностранных государств, фирм с опреде�
ленной долей иностранного капитала (обычно превышающего
20—30%), долей государственного капитала, т. е. капитала госу�
дарственных организаций (в Италии — 20% и более). Как прави�
ло, не разрешаются анонимные пожертвования (в Болгарии
разрешены, но в определенном размере). В ряде стран Латинской
Америки, в Италии, Болгарии, Индии, Германии разрешается да�
рение со стороны иностранных фирм и граждан, но в соответст�
вующих пределах (например, в Германии — до 500 евро), в Кана�
де — если иностранцы живут на ее территории. Получение парти�
ей средств из запрещенных законом источников рассматривается
как преступление и может влечь уголовную ответственность руко�
водителей партии.

В�третьих, партии обязаны вести учет всех поступающих взно�
сов и пожертвований, доходов и расходов, иметь бухгалтерские и
инвентарные книги, ежегодно представлять регистратору отчет о
своем имуществе, доходах и расходах.

В�четвертых, как говорилось, законы многих стран предусмат�
ривают государственную финансовую поддержку деятельности
крупных партий, в том числе для проводимых партиями избира�
тельных кампаний. Обычно такое финансирование может быть
предоставлено только партиям, набравшим определенный про�
цент голосов на президентских или парламентских выборах (как
правило, не менее 2—3%, иногда — 0,5%, в Болгарии — 1%) или
получившим определенное число парламентских мандатов (в Япо�
нии — пять); оно возможно или в равной доле (Ангола), или в за�
висимости от числа собранных голосов: партии, получившие
больше голосов, получают в процентном отношении больше
средств из государственного бюджета (Испания, Канада). В Гер�
мании все партии, набравшие на всеобщих выборах 2% голосов
избирателей и более, получают особую сумму из бюджета («феде�
ральный взнос»), а кроме того, они могут получить определенную
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сумму за каждый голос (партии, получившие не менее 0,5% по�
данных голосов). Деньги, ежегодно выделяемые для этого во
французском бюджете, могут делиться: часть — по числу получен�
ных голосов, часть — в зависимости от числа парламентских ман�
датов партии.

В России партия по результатам выборов в Государственную
Думу с 2008 г. ежегодно получает из государственного бюджета
средства в размере 20 руб. (ранее — 5 руб., еще раньше — 50 коп.),
помноженных на число голосов, полученных партией. Такую же
сумму получает партия по результатам выборов Президента РФ,
но единовременно. В большинстве стран государственное финан�
сирование распространяется только на более или менее крупные,
влиятельные партии, получающие на всеобщих выборах установ�
ленный процент голосов. В отношении мелких партий в данном
вопросе допускается определенное неравенство.

В�пятых, законы о партиях и иные законы устанавливают мак�
симум для пожертвований, которые могут делать партиям физиче�
ские и юридические лица в течение года. В Японии частное лицо
может пожертвовать партии (политической организации) не более
1,5 млн иен в год, в США — 5 тыс. долл., во Франции предел со�
ставляет около 2000 евро. Имена всех крупных жертвователей
(в США — дающих более 200 долл., в Финляндии — более 700 ев�
ро, в Италии — более 2000 евро, в Польше с 2001 г. — 4000 злотых,
т. е. около 3000 долл. США) должны быть опубликованы или со�
общены регистратору партии. Обычно допустимый размер по�
жертвований от юридических лиц в 10—15 раз превышает размер
дарений от физических лиц. Иногда устанавливается также пре�
дельный размер расходов партии на избирательную кампанию
(например, 8 млн канадских долл. для партии в Канаде).

Партии обладают самостоятельностью, автономией, но госу�
дарство (уполномоченные органы) осуществляет контроль за со�
ответствием программы, устава, других документов и деятельно�
сти партии конституции и закону. Такой контроль осуществляют
избирательные комиссии (в частности, в России Центральная из�
бирательная комиссия следит за соответствием расходов партий
закону) и регистратор в некоторых странах (Россия, Украина, не�
которые другие постсоциалистические государства). При наруше�
нии норм конституции и закона партией (ее органами) регистра�
тор (в постсоциалистических странах также прокурор) вправе и
обязан сделать ей предупреждение. Иногда закон допускает два
предупреждения. Если и после этого нарушения продолжаются,
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регистратор обращается в суд с иском о приостановлении деятель�
ности данной партии или о ее запрещении (в некоторых странах,
например в Венгрии, с таким иском может обратиться также про�
курор). Партия распускается судом также по заявлению регистра�
тора в случае, если она в течение нескольких лет (в Болгарии и в
России — пяти, в Германии — шести) не участвует в парламент�
ских или президентских (иногда — местных) выборах (т. е. не вы�
двигает своих кандидатов).

В ходе рассмотрения иска о запрещении партии регистратор
вправе обратиться в суд до принятия решения о запрещении с до�
полнительным иском о временном закрытии помещений партии
и приостановлении ее деятельности (обычно на несколько меся�
цев). В ряде развивающихся стран и сам регистратор вправе при�
остановить деятельность политической партии на небольшой
срок (обычно не более одного месяца). Приостановление деятель�
ности партии не влечет имущественных последствий, но при рос�
пуске имущество и средства партии подлежат конфискации, что
осуществляется органами управления государственным имущест�
вом.

В большинстве стран роспуск партии может быть осуществлен
только судом (судом общей юрисдикции во Франции, в Испании
или конституционным судом в Германии, Турции). В авторитар�
ных и тоталитарных государствах партии запрещаются специально
принятыми законами, после военных и государственных перево�
ротов — военным советом, хунтой. Ликвидация партии может
быть осуществлена также путем ее самороспуска.

§ 3. Конституция и неполитические общественные
объединения

Во многих конституциях установлено, что объединения (в том
числе общественные) создаются свободно, явочным порядком.
Однако, как говорилось, международное право и конституции го�
сударств предусматривают возможность ограничений некоторых
основных прав.

В некоторых конституциях даны общие формулы ограничений
прав и свобод. Так, в ст. 19 Основного закона ФРГ названы общие
правила ограничений прав и свобод: 1) поскольку какое�либо ос�
новное право может быть ограничено законом или на основании
закона, такой закон должен иметь общий характер, а не относить�
ся только к отдельному случаю; кроме того, в законе должно быть
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названо это основное право с указанием статьи конституции;
2) существо содержания основного права ни в коем случае не мо�
жет быть затронуто.

В России согласно ч. 3 ст. 55 Конституции права человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци�
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере�
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го�
сударства.

Новые конституции государств содержат статьи, ограничиваю�
щие право на объединение. Формами ограничения права на объ�
единение в зависимости от обстоятельств могут быть: запреты на
создание и деятельность объединений, установление определен�
ных обязанностей для них, приостановление деятельности объ�
единений, наказание и др. В ч. 5 ст. 13 Конституции РФ указано,
что запрещается создание и деятельность общественных объеди�
нений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостно�
сти Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни.

Для приобретения общественными объединениями легального
статуса важное значение имеет институт государственной регист�
рации этих объединений. О регистрации общественных объедине�
ний говорится в некоторых конституциях зарубежных стран. Так,
в ч. 3 ст. 44 Конституции Болгарии установлено, что закон опреде�
ляет организации, которые подлежат регистрации. В разных госу�
дарствах регистрацией общественных объединений занимаются
различные ведомства (министерство юстиции, министерство
внутренних дел). В ряде государств регистрацию общественных
объединений осуществляют суды общей юрисдикции (Болгария,
Румыния, Португалия и др.).

Представляется важным, чтобы в конституциях и законодатель�
стве были указаны конкретные основания, по которым общест�
венному объединению может быть отказано в регистрации. В Рос�
сийской Федерации ст. 23 Закона «Об общественных объединениях»
1995 г. содержит следующие основания отказа общественному
объединению в государственной регистрации: устав общественно�
го объединения противоречит Конституции РФ и законодательст�
ву РФ; необходимые для государственной регистрации документы,
предусмотренные Федеральным законом, представлены не полно�
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стью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представле�
ны в ненадлежащий орган; выступавшее в качестве учредителя об�
щественного объединения лицо не может быть учредителем в со�
ответствии с Федеральным законом; ранее зарегистрированное
общественное объединение с тем же названием осуществляет свою
деятельность в пределах той же территории; если установлено, что
в представленных учредительных документах общественного объ�
единения содержится недостоверная информация; если наимено�
вание общественного объединения оскорбляет нравственность,
национальные и религиозные чувства граждан. Данные основания
отказа в государственной регистрации общественных объедине�
ний соответствуют положениям п. 1 ст. 51 ГК РФ, в котором уста�
новлено, что отказ в государственной регистрации юридических
лиц допускается только в случаях, установленных законом. Отказ в
государственной регистрации общественного объединения, а так�
же уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в вы�
шестоящий орган или в суд. Согласно п. 1 ст. 24 Федерального за�
кона «О государственной регистрации юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей» 2001 г. за необоснованный отказ в
государственной регистрации общественного объединения долж�
ностные лица регистрирующих органов несут ответственность, ус�
тановленную законодательством РФ.

Существенными ограничениями права на объединение являют�
ся институты приостановления деятельности общественных объ�
единений и их ликвидации. В ряде конституций закреплено поло�
жение о том, что ограничение права на объединение возможно
только в силу судебного решения (ст. 22 Конституции Испании,
ст. 46 Конституции Португалии, ст. 48 Конституции Эстонии,
ст. 28 Конституции Грузии). В Российской Федерации вопросы
приостановления деятельности общественных объединений регу�
лируются федеральными законами «Об общественных объедине�
ниях» 1995 г., «О противодействии экстремистской деятельности»
2002 г., федеральными конституционными законами «О чрезвы�
чайном положении» 2001 г., «О военном положении» 2002 г.

Согласно ст. 42 Закона «Об общественных объединениях» в
случае нарушения общественным объединением Конститу�
ции РФ, законодательства РФ и совершения действий, противоре�
чащих уставным целям, федеральный орган государственной ре�
гистрации либо Генеральный прокурор РФ вносит в руководящий
орган данного объединения представление об указанных наруше�
ниях и устанавливает факт их устранения. В случае если в установ�
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ленный срок эти нарушения не устранены, орган или должност�
ное лицо, внесшие соответствующее представление, вправе своим
решением приостановить деятельность объединения на срок до
шести месяцев. Это решение может быть обжаловано в суд.

Деятельность общественного объединения может быть приос�
тановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Законом
«О противодействии экстремистской деятельности» (ст. 10).

Согласно ч. 2 ст. 7 и ст. 11 Закона «О военном положении» на
территории, на которой введено военное положение, Прези�
дент РФ своими актами приостанавливает деятельность общест�
венных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а
равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного по�
ложения оборону и безопасность Российской Федерации.

Согласно ст. 12 Закона «О чрезвычайном положении» указом
Президента РФ может быть приостановлена деятельность общест�
венных объединений, которые препятствуют устранению обстоя�
тельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного
положения.

Ряд конституций фиксируют нормы о ликвидации обществен�
ных объединений. Различается два вида судов, которые решают
вопросы ликвидации общественных объединений: суды общей
юрисдикции и конституционные суды. Ликвидация обществен�
ных объединений по решению судов общей юрисдикции преду�
смотрена в конституциях Турции (ст. 12), Дании (ст. 78), Испании
(ст. 22), Португалии (ст. 46), Эстонии (ст. 48), Турции (ст. 33),
Азербайджана (ст. 67), Грузии (ст. 26), Украины (ст. 37).

Все возрастающую роль в контроле за деятельностью общест�
венных объединений, в том числе и в решении вопроса об их лик�
видации, играет конституционное правосудие. В ряде конститу�
ций закреплены полномочия конституционных судов разрешать
вопросы о конституционности общественных объединений, о за�
прете их деятельности: Албании (ст. 24), Болгарии (ст. 149), Азер�
байджана (ст. 153). В Российской Федерации в 1991—1993 гг. дела
о конституционности политических партий и общественных объ�
единений подлежали рассмотрению в Конституционном Суде РФ.
По Конституции РФ 1993 г. это полномочие было изъято из пред�
мета ведения Конституционного Суда РФ и передано в систему
судов общей юрисдикции.

Конституции и законы о конституционных судах ряда госу�
дарств наделяют конституционные суды правом ликвидировать
общественные объединения. Конституция Албании (ст. 24) наде�
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ляет Конституционный суд полномочием запрещать деятельность
партий и общественных объединений; аналогичное право имеет
Конституционный суд Германии (ст. 20 Основного закона), кон�
ституционные суды некоторых других государств. Статья 153 Кон�
ституции Азербайджана устанавливает, что Конституционный суд
республики решает вопросы об объявлении политических партий
или иных общественных объединений не соответствующими Кон�
ституции.

В некоторых конституциях дается перечень квалификацион�
ных признаков неконституционности партий и общественных
объединений. Выше об этом говорилось на примере ст. 13 Кон�
ституции РФ. Статья 37 Конституции Румынии устанавливает, что
«партии или организации, цели или деятельность которых направ�
лены против политического плюрализма, принципов правового
государства либо против суверенитета, целостности или независи�
мости Румынии, неконституционны».

Согласно некоторым конституциям конституционные суды на�
деляются полномочиями по контролю за решениями судов общей
юрисдикции о роспуске или приостановлении деятельности поли�
тических партий или общественных объединений. Так, ст. 129
Конституции Словакии устанавливает, что Конституционный суд
принимает решение о соответствии решения о роспуске или при�
остановлении деятельности политической партии или политиче�
ского движения конституционным и иным законам. Принуди�
тельное прекращение деятельности общественных объединений
является серьезным ограничением права на объединение. При
применении к общественным объединениям мер по их ликвида�
ции требуется установление юридических гарантий материального
и процессуального характера. В постановлении Конституционно�
го Суда РФ от 28 февраля 1993 г. № 3�П1 было указано, что право
граждан на объединение может быть ограничено только решением
суда на основании закона. В постановлении Конституционного
Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18�П было указано, что законода�
тель вправе установить на основе Конституции РФ ограничения
права на объединение и что такие ограничения должны быть не�
обходимыми и соразмерными конституционно значимым целям.
Важнейшей гарантией при ликвидации общественных объедине�
ний является четкое определение правовых оснований для такой
ликвидации.

§ 3. Конституция и неполитические общественные объединения 299

1 Ведомости РФ. 1993. № 9. Ст. 825.



Такие основания содержатся в конституциях и специальных за�
конах. Подлежат ликвидации общественные объединения, созда�
ние и деятельность которых запрещены конституцией и законом.
В абз. 2 ст. 9 Основного закона ФРГ устанавливается: «Объедине�
ния, цели и деятельность которых противоречат уголовным зако�
нам или направлены против конституционного строя или против
идеи взаимопонимания народов, запрещаются». Пункт 5 ст. 22
Конституции Испании устанавливает, что запрещаются тайные и
военизированные объединения. Статья 48 Конституции Эстонии
устанавливает, что запрещаются общества, союзы и партии, цели
или деятельность которых направлены на насильственное измене�
ние конституционного строя Эстонии либо иным способом всту�
пают в противоречие с законом, устанавливающим уголовную от�
ветственность.

Кроме того, в законодательстве ряда государств имеются ква�
лификационные основания для ликвидации общественных объ�
единений. В Российской Федерации согласно ст. 44 Закона «Об
общественных объединениях» основаниями ликвидации общест�
венного объединения являются: нарушение общественным объ�
единением прав и свобод человека и гражданина; неоднократные
или грубые нарушения общественным объединением Конститу�
ции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных
законов или иных нормативных правовых актов либо системати�
ческое осуществление общественным объединением деятельно�
сти, противоречащей его уставным целям; неустранение в срок,
установленный федеральным органом государственной регистра�
ции, нарушений, послуживших основанием для приостановления
деятельности общественного объединения.

Процессуальной гарантией законности такой санкции, как лик�
видация общественного объединения, является судебный порядок
ее осуществления, что прямо предусматривается конституциями и
законами. Пункт 4 ст. 22 Конституции Испании гласит: «Роспуск
или приостановление деятельности объединений возможны толь�
ко в силу мотивированного судебного решения». Статья 37 Кон�
ституции Украины устанавливает, что запрещение деятельности
объединений граждан осуществляется только в судебном порядке.
Статья 20 Декларации прав и свобод человека и гражданина, при�
нятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.1, гласит: «Гра�
ждане РСФСР имеют право на объединение. Ограничение этого
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права может быть установлено только решением суда на основании
закона». В соответствии со ст. 26 и 27 ГПК РФ рассмотрение по
первой инстанции дел о приостановлении или ликвидации обще�
российских и международных общественных объединений отно�
сится к ведению Верховного Суда РФ, а рассмотрение дел по пер�
вой инстанции о приостановлении деятельности или ликвидации
межрегиональных и региональных общественных объединений от�
носится к ведению Верховного суда республики, краевого, област�
ного суда, суда города федерального значения, автономной области
и автономного округа.

В п. 12 постановления Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г.
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия»1 было
указано, что при рассмотрении дел о ликвидации общественных
объединений суду необходимо тщательно исследовать и оценить в
совокупности все представленные письменные и вещественные
доказательства, показания свидетелей и другие доказательства,
свидетельствующие о целях, задачах, фактической деятельности
общественных объединений.

Некоторые общественные деятели Запада отмечают падение
доверия населения к формализованным организациям (партиям,
профсоюзам и др.) и рост числа разного рода неформализованных
объединений (гражданских и инициативных комитетов, комите�
тов действия, гражданских союзов, союзов потребителей и др.).
В массовом создании сети различных неформальных объединений
иногда видят новый путь развития общества.

Издавна существуют также научные и научно�технические об�
щества (философские, географические общества, союзы изобре�
тателей и др.), ассоциации медицинского характера (например, по
борьбе с раковыми заболеваниями), союзы писателей и художни�
ков, патриотические организации (содействия армии и флоту
и др.). Действуют объединения правозащитников, союзы потре�
бителей, многочисленные ассоциации по охране окружающей
среды.

Во многих государствах в форме общественных объединений
создаются торгово�промышленные палаты. В Китае в соответст�
вии со специальными нормами Конституции действуют органы
общественного самоуправления (для групп сельских жителей и го�
родских кварталов). В США сложились группы лоббистов, протал�
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кивающие нужные заказчикам законы (лоббисты регистрируются
персонально). В Африке, несмотря на существующие законода�
тельные запреты, все же существуют племенные объединения, в
Индии — кастовые общества.

Конституции не регулируют и даже не называют многочислен�
ные виды общественных объединений. К тому же они нередко
создаются на местном уровне, не имеют формы организаций и не
регистрируются в государственных органах. К ним относятся об�
щие конституционные положения о свободе объединения, прин�
ципы добровольности, некоммерческий характер, неполитическая
деятельность, самоуправление. На них распространяются рас�
смотренные выше положения законов об объединениях вообще,
об ассоциациях.

Среди множества общественных объединений (религиозные
объединения в данном параграфе не рассматриваются) наиболее
значительную роль в обществе играют социально�экономические
организации (профсоюзы, объединения работодателей, крестьян�
ские союзы), организации женщин, молодежи (комсомол в стра�
нах социализма), лиц творческих профессий.

В некоторых странах социально�экономические и культурные
объединения, особенно массовые, участвуют в политической жиз�
ни, но в большинстве государств им запрещено заниматься поли�
тикой, включая выборы: это дело партий.

Социально�экономические и культурные объединения не ста�
вят своей целью извлечение прибыли, это некоммерческие орга�
низации, они могут заниматься предпринимательской деятельно�
стью только для обеспечения своих нужд и в соответствии со свои�
ми уставными целями. В отличие от политических партий они не
имеют своей главной задачей овладение государственным руко�
водством общества. Основная цель таких организаций — удовле�
творение и защита социальных, профессиональных, экономиче�
ских, культурных и иных интересов их членов. Осуществляя эти
задачи, некоторые объединения, в том числе неформализованные,
оказывают давление на государственную власть путем организа�
ции демонстраций, других выступлений, призывов к обществен�
ному мнению. Объединения, которые оказывают такое давление,
в политологии обычно называют заинтересованными группами или
группами давления.

Социально�экономические и культурные объединения, как
правило, имеют форму организаций. На них распространяются те
законодательные положения, которые относятся к организациям
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(устав, регистрация, иногда периодическая информация регистра�
тора о деятельности). Они, кроме профсоюзов, почти никогда не
подвергаются специальному конституционному регулированию.
Лишь в некоторых отношениях такое регулирование имеет место в
конституциях стран тоталитарного социализма (например, Вьет�
нам, Китай, Куба), где говорится о роли таких объединений в
строительстве социализма, и в некоторых конституциях постсо�
циалистических стран (Украина и др.), где в общей форме сказано
об общественных объединениях (без указания их видов) и о запре�
щении тех из них, которые совершают антиконституционные дей�
ствия. Пока что в конституционном праве не выработаны четкие
формулировки о месте общественных объединений, иных чем
партии, и их роли в демократическом обществе (марксистско�ле�
нинские положения о таких организациях как «приводных рем�
нях» коммунистической партии и их задачах в деле строительства
социализма и коммунизма к условиям демократических стран не
подходят).

В конституциях капиталистических стран Запада (Италия
и др.) и некоторых постсоциалистических стран (например, Румы�
ния) чаще всего упоминается один вид общественных неполити�
ческих организаций — профсоюзы (термин «общественные объ�
единения» не используется, говорится просто об объединениях, и
общественные объединения не выделяются из общего рода объ�
единений). Право создавать различные объединения закреплено
во многих конституциях стран Латинской Америки, иногда сказа�
но о женских, молодежных, других объединениях (например,
Конституция Никарагуа 1987 г.), но чаще всего упоминаются
профсоюзы.

Профсоюзы возникли в результате развития рабочего дви�
жения и тоже получили признание далеко не сразу. В США еще
накануне Первой мировой войны профсоюзы, выдвигавшие тре�
бования к предпринимателям, рассматривались как заговорщиче�
ские организации или как незаконные организации, вмешиваю�
щиеся в управление собственностью. Теперь, как отмечалось, по�
ложения о праве создавать профсоюзы и об их роли в обществе
содержатся во многих основных законах стран различных конти�
нентов. Однако в конституциях многих стран Африки о профсою�
зах не упоминается, говорится об объединениях вообще. В боль�
шинстве других стран также действуют специальные законы об
ассоциациях вообще и об ассоциациях, не занимающихся извле�
чением прибыли. Во Франции для создания некоммерческого
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объединения достаточно двух человек, в Индии — от двух до семи
(в зависимости от вида объединения). Созданные ассоциации, как
правило, подлежат регистрации, но иногда (преимущественно в
странах англосаксонского права) она не предусмотрена, хотя
профсоюзы почти всегда подлежат регистрации, а массовые дви�
жения — почти никогда. К ассоциациям применяются те же за�
преты, что и к партиям: запрещены тайные и военные формирова�
ния, объединения на расистской основе, проповедующие наси�
лие, преследующие антиконституционные цели, разжигающие
национальную, социальную, религиозную вражду и т. д. В Иране
характер объединения не должен противоречить исламским цен�
ностям.

В общественных объединениях в отличие от политических пар�
тий могут состоять иностранные граждане. Законодательство
обычно устанавливает требования к содержанию уставов органи�
заций: перечисляются вопросы, которые должны в них содержат�
ся, предусматривается порядок роспуска общественных организа�
ций (как правило, по суду).

Классификация общественных объединений (иных, чем пар�
тии) довольно сложна из�за их многообразия. Как говорилось,
в наиболее общем виде принято различать общественные орга�
низации, общественные движения, общественные учреждения,
общественные фонды, учреждения (органы) общественной само�
деятельности или общественного самоуправления. Организации
(например, профсоюзы) обычно имеют точно фиксированное
членство, избираемые руководящие органы, свой устав. Общест�
венные движения (например, в защиту окружающей среды) обычно
не имеют устава, фиксированного членства, либо их членами яв�
ляются другие объединения или организации, наряду с которыми
индивидуальными членами движения могут быть известные в
стране лица. Общественные учреждения и фонды создаются для ка�
ких�либо социальных целей (например, общественные музеи,
фонды поддержки научных исследований). Учреждения (органы)
общественной самодеятельности (общественного самоуправления)
имеют локальный характер. В них нет членства, уставов. К их чис�
лу относятся создаваемые населением (не только гражданами) ро�
дительские комитеты в школах, уличные комитеты и т. д.

Наибольшими возможностями давления на государственную
власть располагают массовые общественные организации. Это преж�
де всего профсоюзы — объединения работников для защиты своих
социально�экономических интересов (улучшения условий труда,
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повышения заработной платы и т. п.). От государственной власти
они требуют принятия законодательства, которое отвечало бы их
интересам. В большинстве стран в профсоюзах состоит меньшин�
ство рабочих и служащих (в Великобритании — около 1/3, в США
и Японии — 1/6, в Кении — менее 1/10). Лишь в странах тотали�
тарного социализма подавляющее большинство работников явля�
ются членами профсоюзов, так как в противном случае это вызы�
вает недовольство власти.

В странах тоталитарного социализма существуют единые
профсоюзы (один центр), которые в соответствии с общим поло�
жением конституций о руководящей роли коммунистической
партии находятся под ее руководством. В некоторых других стра�
нах (Великобритания, Сингапур) большинство работников состо�
ят в одном профсоюзе, во многих других странах (Франция, Ин�
дия и др.) профсоюзное движение разобщено, профсоюзы при�
мыкают к разным партиям. Профсоюзы участвуют в разрешении
трудовых споров на предприятии (для этого создаются паритет�
ные комиссии с участием администрации), они представлены в
трехсторонней комиссии (представители государства (обычно ми�
нистр труда), предпринимателей и профсоюзов) в советах пред�
приятий в ряде стран.

Профсоюзы строятся по�разному. Цеховые профсоюзы объеди�
няют рабочих и служащих по принципу единства профессии, по�
этому на одном предприятии, в учреждении имеются несколько
профсоюзных организаций (например, металлургов, кузнецов
и др.). По такой системе строится часть профсоюзов в Великобри�
тании, США, Австралии. Производственные профсоюзы в отличие
от цеховых объединяют рабочих и служащих по принципу единст�
ва производства: все работники данного предприятия, учреждения
независимо от их профессии входят в один отраслевой профсоюз,
например профсоюз работников железнодорожного транспорта,
профсоюз высшей школы и т. д. В ряде стран (Германия, Италия,
Камерун, Нидерланды и др.) существуют конфессиональные проф�
союзы (преимущественно христианские), объединяющие работни�
ков по признаку единства религии. Эти профсоюзы обычно нахо�
дятся под влиянием клерикальных партий.

Предпринимательские союзы (Национальная ассоциация пред�
принимателей США, Федеральный союз германской промышлен�
ности и др.) объединяют предпринимателей, работодателей. Су�
ществует три основных вида предпринимательских организаций:
торгово�промышленные палаты, ассоциации предпринимателей
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(отраслевые и национальные — общегосударственные), союзы ра�
ботодателей. Они создаются для защиты интересов предпринима�
телей, в том числе на переговорах с профсоюзами.

Предпринимательские союзы часто оказывают решающее
влияние на государственную власть; они активно финансируют
различные политические партии (например, в США — обе наибо�
лее влиятельные партии, чтобы не проиграть при любом исходе
выборов); их представители участвуют в работе различных сове�
щательных органов при правительстве и хозяйственных мини�
стерствах; в парламенте их интересы представляют группы лобби�
стов, так называемые парламентские агентства, контактные бюро.

Крестьянские (аграрные, фермерские) союзы объединяют обычно
не только крестьян, но и всех производителей сельскохозяйствен�
ной продукции. Они выступают за повышение цен на сельскохо�
зяйственную продукцию, ограничение зарубежного продовольст�
венного импорта, за субсидии сельскому хозяйству.

Женские и молодежные организации представляют интересы
этих групп населения.

Наиболее массовыми объединениями в некоторых странах
(Вьетнам, Китай, КНДР, Сирия) являются единые, демократиче�
ские, патриотические (названия разные) фронты, объединяющие
партии и массовые общественные организации. Статья 9 Консти�
туции Вьетнама 1992 г. устанавливает: «Отечественный фронт
Вьетнама и организации, входящие в его состав, являются полити�
ческой основой народной власти. Фронт развивает традиции все�
народной солидарности, укрепляет политическое и моральное
единство народа...» В преамбуле Конституции Китая 1982 г. гово�
рится: «Единый фронт различных демократических партий и орга�
низаций объединяет строителей дела социализма, патриотов, под�
держивающих социализм...» Фронты рассматриваются как коор�
динирующие объединения, но на деле они служат для проведения
политики правящей партии (в Сирии — партии Баас). Народный
фронт был создан в 90�х гг. ХХ в. в Таджикистане. В течение не�
скольких лет он вел боевые действия против Объединенной оппо�
зиции и в конечном счете привел к власти нынешнего Президента
Э. Рахмона.
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Глава VI
ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В КОНСТИТУЦИОННОМ ИЗМЕРЕНИИ

§ 1. Государственная власть: конституционные основы

Конституция как особый документ возникла в результате борь�
бы народа за права человека, свержение абсолютизма (колониаль�
ной зависимости в США) и установления власти, суверенитета на�
рода. Поэтому, естественно, что важнейшей группой отношений,
которые она регулировала, стали вопросы власти (наряду с права�
ми человека и гражданина). Формулировки основных законов о
власти были и являются очень краткими: «власть, суверенитет
принадлежат народу», «вся власть исходит от народа», «народ —
источник власти» и т. п. Иногда говорится о государственной вла�
сти народа. Каких�либо социальных характеристик власти (кроме
тезиса «власть народа»), при том что существуют разные виды вла�
сти1, в том числе публичной власти, а также определения ее при�
роды в большинстве конституций не было, нет и теперь.

Определения социальной природы власти в обществе впервые
появились после Первой мировой войны в Конституции РСФСР
1918 г.: диктатура пролетариата, власть трудящихся, власть рабо�
чего класса и крестьянства. В СССР, других социалистических
странах понятие «власть народа» длительное время считалось
«буржуазным», маскирующим классовую природу власти, и не ис�
пользовалось до Конституции СССР 1977 г., когда было введено
словосочетание «социалистическое общенародное государство».
Тем не менее социальной основой власти считался союз рабочего
класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. Только такая со�
циальная общность составляла понятие «народ» (советский на�
род), «эксплуататоров» (частных собственников), как считалось, к
этому времени не осталось (до этого они рассматривались как ли�

1 В теории различают множество разновидностей власти: государственную,
общественную, экономическую, политическую, идеологическую, гражданскую,
военную, персональную (личную), корпоративную (власть организации в отноше�
нии ее членов) и т. д.



ца, выступавшие против существовавшей советской власти, со�
циализма, в теоретическое понятие народа не включались).

После Второй мировой войны подобные характеристики, но,
как правило, без термина «диктатура пролетариата» (в китайской
Конституции говорится о «демократической диктатуре народа»),
вошли в конституции других государств тоталитарного социализ�
ма (их было около 15) и содержатся в основных законах тех из них,
которые сохранились после распада системы социализма на рубе�
же 80—90�х гг. ХХ в. Социально�классовые характеристики власти
в обществе содержались также в конституциях, а чаще — в про�
граммных документах правящих (как правило, единственных) ре�
волюционно�демократических партий стран социалистической
ориентации (Ангола, Йемен и др., их было около 15 в 60—80�х гг.
ХХ в.). В них обычно упоминалось о власти широкого блока пат�
риотических, демократических сил, который включал часть экс�
плуататоров (национальную буржуазию). Эти государства прекра�
тили свое существование после краха социалистической системы
(некоторые еще раньше в результате военных и иных переворо�
тов).

Определения, содержавшиеся в конституциях стран тоталитар�
ного социализма и социалистической ориентации, на деле не от�
ражали действительности. Реальные рычаги власти принадлежали
партийно�государственной номенклатуре, центром которой было
политбюро (иной орган) правящей (как правило, единственной)
коммунистической или революционно�демократической партии.

После Второй мировой войны в некоторых новых конституци�
ях капиталистических стран (впервые в Конституции Италии
1947 г.) появились положения о государстве (республике), осно�
ванном на труде, но развития они не получили даже в тех более
поздних конституциях, где социальные положения представлены
шире (например, в конституциях Португалии 1976 г. и Бразилии
1988 г.). Многие конституции в противовес прежним формулиров�
кам о принадлежности власти определенным классам теперь со�
держат отрицающие положения и устанавливают, что власть не
может принадлежать каким�либо частям или группам народа
(Латвия, Молдавия, Румыния и др.). Она принадлежит только на�
роду как целому. Такие положения, внешне весьма демократич�
ные, могут вызвать разные мнения, ибо, например, в субъекте фе�
дерации или муниципальном образовании есть свои сообщества
граждан (территориальные коллективы), свои органы власти, ко�
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торые в рамках, определенных конституцией и законами государ�
ства, осуществляют властные действия, принимают свои правовые
акты. Требуют определенных уточнений также формулировки «го�
сударственная власть народа», «государственная власть осуществ�
ляется народом». Строго говоря, государственная власть осущест�
вляется государством от имени народа и в его интересах, а иногда
и в противоречии с этими интересами.

В настоящее время слово «власть» содержится во всех (или поч�
ти во всех) действующих конституциях. Однако в отличие от соци�
альной природы власти, которая имеет, хотя и неверные, опреде�
ления, в основных законах стран тоталитарного социализма, в
большинстве действующих конституций политологически�юри�
дическая характеристика власти в обществе, как правило, отсутст�
вует. Поэтому необходимы доктринальные уточнения.

Положения о власти народа, содержащиеся в конституциях,
могут рассматриваться с разных позиций. Когда основные законы
говорят о власти народа, то имеется в виду политическая власть
народа. «Политическая власть принадлежит народу», — гласит
ст. 108 Конституции Португалии 1976 г. Если же конституции ус�
танавливают, что народ является источником власти, речь идет о
социальном источнике, социальной основе государственной вла�
сти. Эти явления необходимо различать.

В современном демократическом обществе народ использует
различные каналы для реализации своей политической власти (от
применения решающих институтов непосредственной демокра�
тии — выборов, референдумов, отзыва депутатов, до стихийных
массовых выступлений, ведущих к прекращению деятельности
парламентов и бегству президентов (например, Грузия, Киргизия,
некоторые страны Африки в 2000�е гг.). Однако ясно, что выборы
или референдумы, массовые собрания граждан невозможно про�
водить ежедневно, поэтому в повседневной жизни власть народа
(от имени народа) реализуется прежде всего как государственная
власть, через органы государства (а также органы иной публичной
власти, например субъектов федерации или местного самоуправ�
ления), прямо (путем выборов) или опосредованно (через другие
органы, создаваемые народом). Как устанавливают многие кон�
ституции, власть народа осуществляется им непосредственно или
через органы государственной власти и местного самоуправления
(в некоторых странах есть также органы субъектов федераций и
автономных образований). Недемократическая, авторитарная, то�
талитарная политическая власть определенного социального слоя
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(слоев) тоже использует не только институты государства (напри�
мер, важнейшими орудиями фашизма в Германии была нацист�
ская партия, гитлеровский союз молодежи, некоторые другие ор�
ганизации). Однако главным каналом власти народа (определен�
ного социального слоя) всегда была и является государственная
власть. Политическая власть народа приобретает ту или иную
форму публичной власти, прежде всего государственной власти,
действующей на всей территории страны, в масштабах всего об�
щества. Именно она — цель борьбы (состязательности) политиче�
ских партий, объект требований и притязаний со стороны различ�
ных «групп давления». В субъектах федерации, автономных еди�
ницах, муниципальных образованиях власть их населения (части
общества) является публичной властью данного сообщества.

Из сказанного выше видно, что государственная власть не явля�
ется единственной разновидностью публичной власти в обществе.
В отличие от прежних времен, когда почти не существовало феде�
ративных государств (а исследованием природы власти немногих
тогда субъектов федераций практически не занимались), не было
официально созданных автономных образований, а местное само�
управление существовало в отдельных городах, в XXI в. ситуация
иная. В границах различных публично�правовых образований
(субъектов федераций, автономий, муниципальных образований)
есть территориальные публичные коллективы, создающие свои
выборные органы с публичной властью, пределы (полномочия,
компетенция) которых определены конституцией и законами го�
сударства. Публично�правовые образования (субъекты федераций,
политические автономии) часто имеют свои конституции, издают
законы или иные правовые акты (муниципальные образования).
В рамках, установленных государственной властью, они осуществ�
ляют собственную публичную власть.

Таким образом, в современных условиях конституции в той
или иной степени закрепляют, во�первых, политическую власть
народа (в некоторых странах — определенного социального слоя,
нескольких слоев); во�вторых, различные виды публичной власти:
суверенную государственную власть, несуверенную государство�
подобную власть субъектов федерации (территориальных автоно�
мий) (в настоящее время в мире существует более 400 субъектов
федераций), автономную негосударственную власть в территори�
альных автономиях (двух разновидностей — законодательной и
административной, в совокупности в мире более 200), а также му�
ниципальную публичную власть по вопросам местного значения
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(местное самоуправление). Муниципальных образований в мире
очень много, в некоторых крупных государствах их насчитывается
десятки тысяч.

Социальная природа всех разновидностей власти народа на
всех уровнях территориальной организации государства одинако�
ва. Она определяется характером той социальной общности, кото�
рой принадлежит политическая власть. В одном и том же государ�
стве (если нет такого редкого в истории явления, как двоевластие)
не может быть социально различных политической, публичной,
государственной «властей», в противном случае неминуемо их
противоборство, возможны анархия и распад сообщества. Но фор�
мы организации таких «властей», публичной власти на разных
уровнях общностей народа, предметы ведения, полномочия, ком�
петенция их органов, методы осуществления публичной власти
могут быть и являются различными.

Разработка этих проблем, в том числе касающихся различий
территориальных публичных коллективов, публично�правовых
образований, население (народ) которых является социальным
источником собственной публичной власти (в пределах, установ�
ленных конституцией и законами), осуществлена в государствове�
дении и конституционном праве недостаточно. Недостаточно, а то
и неверно эти вопросы регулируются и некоторыми конституция�
ми (в том числе Конституцией РФ, которая характеризует личную
власть субъектов Федерации как государственную).

Наиболее детально в современных конституциях регулируются
вопросы, относящиеся к государственной власти (о публичной вла�
сти субъекта федерации, автономии, муниципального образования,
их органах в конституциях государств почти не упоминается). Госу�
дарственная власть, являющаяся основной суверенной формой реа�
лизации политической власти народа, выступает в различных отно�
шениях как власть особого политического института общества —
государства, в известной мере отчуждающегося от общества и при�
обретающего самостоятельное бытие, свои закономерности разви�
тия. От имени государства действуют его органы, выносятся судеб�
ные решения.

Нормы конституций и законов государства, относящиеся к го�
сударственной власти, образуют конституционно�правовой ин�
ститут государственной власти, занимающий одно из важнейших
мест в отрасли конституционного права. Объем такого регулиро�
вания в разных странах неодинаков, различно содержание этого
института (в Саудовской Аравии, где регулирование исходит из
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принципа халифата, оно совсем не похоже на принципы демокра�
тического государства в Италии, а в последней — противоположно
концепции «государства демократической диктатуры народа» в
Китае).

Вместе с тем, обобщая соответствующие нормы, можно заклю�
чить, что структура современного конституционно�правового ин�
ститута государственной власти как общего явления может скла�
дываться из нескольких составляющих. Это положения:

1) о социальном источнике государственной власти и ее соци�
альной основе («народ» в подавляющем большинстве конституций,
«трудящиеся», «трудовой народ», «рабочий класс, крестьянство,
интеллигенция» в странах тоталитарного социализма). В некото�
рых мусульманских государствах — это умма, сообщество право�
верных во главе с халифом, рахбаром, имамом, факихом — знатока�
ми истинной веры, духовными наследниками пророка Мухаммеда,
но верховный вселенский суверенитет принадлежит Аллаху. Счита�
ется, что он незримо руководит действиями уммы и отдельно взято�
го человека. В демократических странах основной частью народа
исследователи все чаще считают «средний класс», составляющий
большинство населения, имеющий неплохие условия жизни и за�
интересованный в политической стабильности;

2) о характере государственной власти. Большинство конститу�
ций, как говорилось, ограничиваются формулировкой о власти
народа. Конституции стран тоталитарного социализма определя�
ют природу власти в связи с социальными классами и слоями и их
противниками (врагами народа). Ранее в основных законах социа�
листических стран говорилось об исключении из власти эксплуа�
таторов (и их ликвидации), о диктатуре пролетариата. Теперь этих
положений нет (их либо изначально не было, либо они были ис�
ключены). В преамбуле Конституции Китая 1982 г. говорится о
народе и врагах народа, а в ст. 1 — о «социалистическом государст�
ве демократической диктатуры народа, руководимом рабочим
классом и основанном на союзе рабочих и крестьян». В Конститу�
ции Вьетнама 1992 г. сказано о союзе рабочего класса, крестьянст�
ва и интеллигенции как основе социалистической власти. Кон�
ституция Кубы 1976 г. устанавливает, что Куба — «государство
трудящихся». Конституция Лаоса 1991 г. гласит, что ключевыми
элементами многонационального народа Лаоса являются рабочие,
крестьяне и интеллигенция.

Вместе с тем, как видно из цитированного, в современных со�
циалистических конституциях уже появляется слово «народ», чего
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тщательно избегали в первых советских конституциях (до 1977 г.).
Власть народа (наряду с перечислением классов и слоев) провоз�
глашается в Конституции Вьетнама. Конституция Кубы наряду с
положением о государстве трудящихся устанавливает, что государ�
ственная власть исходит от народа (ст. 3); о народе упоминает и
Конституция Лаоса 1991 г.;

3) о целях и принципиальных направлениях деятельности госу�
дарственной власти. Наиболее отчетливое выражение такие на�
правления и цели получили в социалистических конституциях,
которые провозглашали конечной целью создание коммунистиче�
ского общества, используя в качестве рычага для этого государст�
венную власть. О целях развития экономики, создания социали�
стического общества говорилось в некоторых конституциях стран
социалистической ориентации (иногда с учетом исламского на�
следия). Определенные цели ставились и ставятся в преамбулах
некоторых капиталистических конституций. Уже первая консти�
туция государства (Конституция США 1787 г.) заявляла о цели
создать более совершенный союз (вместо Конфедерации), устано�
вить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, содейст�
вовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы, в том
числе за потомством. В Конституции Испании 1978 г. говорится о
стремлении построить передовое демократическое общество, со�
действовать эффективному сотрудничеству народов Земли и др.
Четыре «основные цели» намечает Конституция Бразилии 1988 г.:
построить свободное справедливое и солидарное общество; обес�
печить национальное развитие; искоренить бедность; создать бла�
гополучие для всех и др. (ст. 4). О высокой цели преобразовать
республику, установить демократическое, представительное, на�
родное, многоэтническое общество говорится в преамбуле Кон�
ституции Венесуэлы 1999 г.

Определенные цели государства закрепляет Основной низам
Саудовской Аравии 1992 г.: укреплять семью (она характеризуется
в ст. 9 как «ядро саудовского общества») и сохранять ее арабские и
исламские ценности, создавать условия для развития способно�
стей всех членов семьи, укреплять национальное единство, устра�
нять все, что ведет к расколам и безверию, обеспечивать экономи�
ческое и социальное развитие и др.

О некоторых целях государственной власти сказано в Консти�
туции РФ. Наиболее четко это выражено в положениях ст. 7
о политике государства, которая направлена на создание усло�
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
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человека. В преамбуле, хотя в ней нет слов о целях или направ�
лениях деятельности государства, некоторые цели тоже видны:
утвердить права и свободы человека, гражданский мир и согла�
сие, сохранить исторически сложившееся государственное един�
ство, обеспечить благополучие и процветание России и др. Часто
такие цели формируются не только как цели государства и госу�
дарственной власти, но и всего общества;

4) о внутренней структуре государственной власти (например,
традиционное разделение ее на законодательную, исполнитель�
ную, судебную ветви, присущее конституциям большинства стран
мира (на наш взгляд, более верной формулировкой была бы сле�
дующая: «единство государственной власти и разделение ее вет�
вей»). Отказ от принципа разделения властей и закрепление всей
полноты государственной власти за системой органов типа сове�
тов содержатся в конституциях стран тоталитарного социализма);

5) об институтах непосредственной демократии, используемых
для осуществления власти, и об органах, осуществляющих госу�
дарственную власть. Органам государства традиционно посвяще�
на основная часть текста всех писаных конституций;

6) о методах осуществления государственной власти. Напри�
мер, в Конституции Колумбии 1991 г. сказано о партиципации
(участии) граждан (о партиципаторном и плюралистическом госу�
дарстве), демократический централизм предусматривает Консти�
туция Китая 1982 г. Эти методы связаны с осуществлением того
или иного политического и государственного режима.

Изначально одним из важнейших конституционных положе�
ний по отношению к государственной власти был принцип разде�
ления властей1, сформулированный мыслителями в борьбе против
абсолютизма2. Основатели этой концепции англичане Дж. Лиль�
берн (1614—1657), Дж. Локк (1632—1704) и француз Ш. Л. Мон�
тескьё (1689—1755) заявили, что для предотвращения деспотизма
государственная власть не должна быть сосредоточена в одних ру�
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1 В некоторых языках в этом словосочетании слово «власть» употребляется в
единственном числе (речь идет о разделении власти). Иногда в доктрине и в тек�
стах законов говорится об отделении (separation) властей, в доктрине — о разгра�
ничении, распределении, конкуренции властей.

2 До этого господствовали представления о суверенитете монарха (а не наро�
да). В России даже после революции 1905 г. ст. 4 обновленного Свода основных го�
сударственных законов России в ред. от 23 апреля 1906 г. устанавливала: «Импера�
тору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиновать�
ся власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог повелевает». См.: Свод
законов Российской империи. Т. 1. Ч. 1. 1906. Май.



ках, ее следует разделить между различными органами государст�
ва. Локк и Монтескьё называли не совсем одинаковые виды вла�
сти, но в итоге утвердилась концепция Монтескьё: законодатель�
ная, исполнительная и судебная ветви власти1. С позиций такого
подхода (во времена Локка и Монтескьё это было представление
не о сущем, а о должном) законодательная власть должна быть
вручена парламенту (хотя и не полностью избираемому), испол�
нительная — монарху и его министрам, судебная — независимым
судам.

Уже изначально в таком подходе были некоторые недостатки.
Само слово «ветвь» имело не юридически точный, а в основном
описательный характер. Власть главы государства (монарха, пре�
зидента) отнюдь не ограничивается исполнительной деятельно�
стью. В этой концепции были и другие неясности (иногда называ�
лись разные ветви власти), но сама по себе концепция разделения
властей — величайшее завоевание демократической мысли. В на�
ше время ей посвящено множество литературы, положения о раз�
делении властей вошли почти во все конституции государств
(в том числе некоторых авторитарных)2.

В ходе дальнейшего развития доктрины и законодательства
концепция разделения властей обогатилась некоторыми уточне�
ниями. Во�первых, в основном в судебной практике (первона�
чально в США) было сформулировано положение о балансе, урав�
новешивании властей, взаимных сдержках и противовесах: ни од�
на из ветвей власти не должна доминировать над другой или
другими. Такой подход исключает излишнюю концентрацию го�
сударственной власти у какого�либо государственного органа (ор�
ганов). Во�вторых, утвердился тезис о взаимодействии ветвей вла�
сти. Естественно, что они должны действовать согласованно по
принципиальным вопросам государственной политики, в против�
ном случае обществу грозит неуправляемость, о чем уже упоминал
Монтескьё3. В�третьих, в науке сформулировано положение о суб�
сидиарности ветвей власти. В 2004 г. положение о субсидиарности
было включено в Европейскую конституцию (ст. II—102, II—103
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1 Монтескьё тоже иногда называл судебную власть особой разновидностью ис�
полнительной власти.

2 Положение о разделении властей на три ветви есть в конституциях и уставах
субъектов РФ. Существуют и соответствующие исследования. См.: Ишеков К. А.
Реализация конституционного принципа разделения властей в субъектах Россий�
ской Федерации. М., 2010.

3 См.: Gicquel J., Gicquel J.�É. Op. cit. P. 67.



и др.), которая не вступила в силу. Оно сохранено в заменившем
ее Лиссабонском договоре 2007 г.1 В отношениях ветвей государ�
ственной власти принцип субсидиарности (в его доктринальном
толковании) предполагает выбор лучшего субъекта (органа и др.)
для осуществления властных полномочий, такие полномочия
должны быть реализованы на том уровне и теми органами, где для
этого существуют наилучшие условия; субсидиарность означает
помощь, содействие в необходимых случаях одной ветви власти со
стороны другой ветви, но только при обращении соответствующей
власти за содействием (или по крайней мере отсутствии возраже�
ний) и если это допускает конституция государства (например,
исполнительная власть не может принять на себя какие�либо су�
дебные полномочия); применение субсидиарности должно исхо�
дить из единства действий всех властей по принципиальным во�
просам управления обществом и государством.

В последние десятилетия в конституционном праве деятель�
ность ветвей государственной власти, их органов связывается так�
же с принципом пропорциональности. Он упоминался в Европей�
ской конституции 2004 г. (в специальном приложении к ней), упо�
минается в Лиссабонском договоре 2007 г., но, насколько известно,
не получил детальной разработки в законодательстве и научных ис�
следованиях. Смысл его состоит в том, что реакция, действия ветви
власти (ее органов) должны быть пропорциональными, соразмер�
ными (срочными, если необходимо, более или менее сильными) в
соответствии со сложившимися условиями и характером объекта
воздействия. Меры, принимаемые ветвью власти, ее органами,
должны быть адекватными.

В�четвертых, в конституциях появились названия новых вет�
вей власти. Еще в 1912 г. в Конституции Китая были названы
пять ветвей. В дополнение к трем традиционным появились экза�
менационная власть (особые органы в основном для отбора лиц
на государственную службу) и контрольная власть (государствен�
ный контроль). Фактически эта конституция не действовала (да�
же будучи восстановленной в 1925—1927 гг.), упомянутые органы
не были созданы. В настоящее время в конституциях некоторых
стран Латинской Америки, например Никарагуа 1986 г., допол�
нительно к триаде властей названа избирательная власть, созданы
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1 См.: Treaty of Lisbon. Amending the Treaty on European Union and the Treaty
Establishing the European Community // Official Journal of the European Union. 2007.
Vol. 50. P. 306.



ее органы (избирательные суды и избирательный регистр по учету
избирателей). Конституция Венесуэлы 1999 г. добавляет к этому
перечню пятую — «гражданскую власть», представленную Сове�
том по вопросам морали (в его состав входят защитник народа,
генеральный прокурор и генеральный контролер) и его местными
органами. Согласно ст. 273 Конституции полномочия этих орга�
нов обширны. В частности, они должны предотвращать и пресле�
довать случаи посягательства со стороны «государственных и ад�
министративных механизмов» на нормы морали и нравственно�
сти и даже карать за это, стремиться к воспитанию гражданского
долга, свободы, социальной справедливости, созидательного тру�
да и т. д.

В Основном низаме Саудовской Аравии 1992 г. названы три
ветви, но другие: юридическая, исполнительная и организацион�
ная.

Концепция разделения властей давно подвергается критике. Ее
отрицал Ж. Ж. Руссо, заявлявший о полновластии (суверенитете)
народа, неразделимости суверенитета (по мнению Ж. Ж. Руссо,
суверенитет народа должен осуществляться в основном на народ�
ных собраниях). Концепцию разделения властей отвергали
К. Маркс и В. И. Ленин, выступавший с лозунгом «Вся власть Со�
ветам!». Она отбрасывалась разными идеологами тоталитарных
режимов и дирижистской (направляемой) демократии (преиму�
щественно в развивающихся странах), ее не принимают идеологи
мусульманского фундаментализма, исходящие из представлений о
вселенской власти Аллаха и халифате или имамате, даже в Вели�
кобритании ее подвергают иногда сомнению, следуя тезису суве�
ренитета парламента, разработанному британским конституцио�
налистом А. Дайси.

Новые подходы к концепции разделения властей (взаимодейст�
вие, субсидиарность и др.), новая практика (традиционно «жест�
кое» разделение властей в президентской республике и «мяг�
кое» — в парламентарной; появление делегированного законода�
тельства, регламентарной власти исполнительных органов,
некоторые акты которых имеют силу закона; институт конститу�
ционного контроля в отношении законов и некоторых иных пра�
вовых актов; создание новых видов органов, которых не было и не
могло быть во времена Монтескьё, не вписывающихся в триаду,
некоторые изначальные несовершенства этой концепции и др.)
ведут к появлению взглядов, призывающих к отказу от конститу�
ционного принципа разделения властей. Немецкий профессор
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К. Мёллерс, возражая против догматики в немецких и междуна�
родных правовых исследованиях, говорит, что сам термин «разде�
ление» (это слово в разных языках имеет варианты) может озна�
чать что угодно, от «отделения» до «разграничения»1. Кроме того,
утверждает К. Мёллерс, общеизвестно, что государственная власть
не разделена. Вместо слов «разделение властей» он предлагает сло�
восочетание «организация властей» и советует строить новую си�
стему на основе легитимации государственной власти. Некоторые
российские авторы также предлагают отказаться от принципа раз�
деления властей.

Конечно, значение этого принципа не следует преувеличивать
ни в теории, ни на практике. Излишняя разделяемость ведет к не�
управляемости, а в случае противостояния властей — и к более пе�
чальным последствиям. Это мы проходили в России в 1990�х гг.,
особенно в 1993 г. Но совершенно отвергать концепцию разделе�
ния властей было бы непростительной ошибкой. Ее важно пра�
вильно понимать, видеть смысл ее демократической, гуманистиче�
ской сущности. В разделении властей главным является не догма о
трех властях (неизменная триада) или о большем их количестве. Ее
суть состоит в ориентирующем значении данной концепции: это ге�
неральная проекция, установка для построения основ современ�
ного государственного аппарата.

Вместе с тем эта концепция действительно односторонняя.
В ней недостает важнейшего элемента — единства государственной
власти. Хотя такой формулировки в конституциях нет, это поло�
жение в том или ином виде фактически закреплено в основных за�
конах. Да и основатели конституции это предполагали: на ветви
делится нечто целое. Монтескьё говорил, что ветви власти должны
действовать согласованно, «в концерте». На это обстоятельство
обращают внимание современные французские конституциона�
листы, изучающие наследие «отцов» разделения властей2. Но про�
блемой единства основатели концепции разделения властей не за�
нимались, она не была актуальной. Власть абсолютного монарха и
без того была беспредельно единой3. В наше время вопрос о необ�
ходимости единства государственной власти часто бывает весьма
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1 См.: Möllers C. Gewaltungliederung. Ligitimation und Dogmatik im nationalen und
internationalen Rechtsvergleich. Tübingen, 2005. Некоторые российские авторы в ра�
ботах до 1917 г. также предлагали для замены термины «разграничение», «распре�
деление», «отделение».

2 См.: Droit constitutionnel. P., 1995. P. 47; Gicquel J., Gicquel J.�É. Op. cit. P. 67.
3 Известно изречение короля Людовика XIV: «Государство — это я».



актуальным. Поэтому представляется, что необходима комплекс�
ная, взаимосогласованная формулировка современного конститу�
ционного принципа: единство государственной власти и разделение
ее ветвей.

Выше говорилось о так называемом горизонтальном разделе�
нии властей. В литературе иногда употребляется термин «верти�
кальное разделение властей». Такая терминология требует уточне�
ний. Если под этим понимается разграничение предметов ведения
между федерацией (государством) и субъектами федерации (госу�
дарствоподобными образованиями в составе федеративного госу�
дарства), то она допустима при условии, что речь идет о разных
публичных «властях»: о суверенной государственной власти феде�
рации и несуверенной публичной власти ее субъектов (об их раз�
личиях говорилось выше).

Если же тезис о вертикальном разделении властей понимать
как разделение государственной власти федерации и государст�
венной власти каждого или всех ее субъектов (а о государственной
власти, органах государственной власти субъектов РФ говорится в
ч. 3 ст. 5, ст. 73, ч. 1 ст. 77 Конституции РФ), то вряд ли его можно
принять. Двух, а тем более 50 или 83 государственных властей (по
числу субъектов федерации в США или России) в одном государ�
стве быть не может.

Государство, возникшее на определенном этапе развития об�
щества, — социальная ценность. Это положение понимается в том
числе как необходимость государственной формы для общества на
определенном этапе его развития. Конечно, государство бывает
разным. Авторитарное, тоталитарное государство как аппарат
управления по существу противостоит своему народу. Но без госу�
дарства как определенной универсальной формы организации об�
щества движение к прогрессу вряд ли было бы осуществлено или
приняло бы другие формы. Поэтому концепции об исчезновении
государства, замене его формой политико�юридического органи�
зационного единства1 по крайней мере преждевременны, в исто�
рически обозримой перспективе им вряд ли суждено осуществить�
ся. Хотя, действительно, некоторые полномочия органов государ�
ственной власти передаются негосударственным структурам, ни
одна функция государством не утрачена. Функции государства по�
прежнему принадлежат ему.
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Современное государство в его конституционном измерении
предстает прежде всего как демократическое (недемократиче�
ское), социальное (асоциальное), правовое (неправовое), светское
(теократическое и др.) государство (анализу этих принципов по�
священы следующие параграфы).

§ 2. Конституционный принцип демократического государства

Термин «демократическое государство» отражает политическое
содержание определенного вида государств. Такое государство
противопоставляется недемократическому, авторитарному, тота�
литарному государству.

Зачатки исходных начал для последовавших через многие века
конституционных положений о демократии, демократическом го�
сударстве (демократия — власть народа) содержались еще в сочи�
нениях авторов Древнего мира, Средних веков, в произведениях
писателей�утопистов и др.

Однако ни тогда, ни длительное время потом в законодательст�
ве не было формулировки «демократическое государство». Не
появилась она и в первой писаной Конституции США 1787 г., хо�
тя в ней уже были некоторые элементы этого. Словами «мы, народ
Соединенных Штатов Америки...» она утверждала суверенитет
(власть) народа1. Президенту США А. Линкольну (60�е гг. XIX в.)
принадлежит также емкая формулировка, характеризующая суть
демократического государства: «правление народа, народом и для
народа»2.

Тем не менее в основных законах, принимавшихся до 20�х гг.
XX в., положений о демократическом государстве, демократиче�
ской республике (или демократической монархии) не было. Не
содержалась такая формулировка и в принятых на волнах револю�
ционных событий Конституции Мексики 1917 г. и Веймарской
конституции Германии 1919 г., хотя в них были важные положе�
ния о народе как источнике власти.

Развитие конституционного права привело сначала к формули�
ровке «демократическая республика». Она появилась после Пер�
вой мировой войны в обстановке развития демократического дви�
жения в Европе. Такая формулировка, включенная в первые ста�
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тьи основных законов, была призвана определять суть некоторых
новых государств, возникших на развалинах Австро�Венгерской
монархии.

Видимо, впервые определение «демократическая республика»
появилось в 1920 г. в Федеральном конституционном законе Авст�
рии, где традиционно сильным было влияние социал�демократов.
Статья 1 этого Закона гласила: «Австрия является демократиче�
ской республикой. Ее право исходит от народа». Демократической
парламентарной республикой была провозглашена Чехословакия
ее Конституцией 1920 г. О представительной демократии упоми�
налось в Конституции Польши 1921 г. Однако это были в значи�
тельной мере формулировки, связанные с определенными сторо�
нами демократии (республиканской формой правления, демокра�
тизацией избирательной системы, созданием парламента и др.).
Они не всегда имели значение основного принципа государства.

В период между Первой и Второй мировыми войнами, а затем
после Второй мировой войны сначала в России и СССР, потом в
так называемых странах народной демократии в Европе и Азии
(Албания, Болгария, Вьетнам, Венгрия, Китай, КНДР, Монголия,
Польша и др.)1, на Кубе были приняты социалистические консти�
туции. Они по�своему решали вопрос о демократическом государ�
стве. В соответствии с тезисом В. И. Ленина созданное в таких
странах социалистическое государство (пролетарское государство,
государство трудящихся, рабочих и крестьян) должно быть по�но�
вому диктаторским и по�новому демократическим. Вместо дикта�
туры (власти) буржуазии оно являлось диктатурой пролетариата
(в некоторых конституциях положений о диктатуре пролетариата
не было, а в Конституции СССР 1977 г. эта формулировка была
заменена словосочетанием «общенародное социалистическое го�
сударство», в ст. 2 также говорилось, что «народ осуществляет го�
сударственную власть»). Вместо «буржуазной демократии» (она
рассматривалась как формальная и прежде всего как демократия
для имущих) провозглашалась пролетарская (затем — социалисти�
ческая) демократия. Определения «демократическое государство»
в этих конституциях не было. Его нет и теперь в конституциях су�
ществующих стран тоталитарного социализма, хотя в них говорит�
ся о государстве народа (Вьетнам), государстве народной демокра�
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тии (Лаос), демократической республике, государстве трудящихся
(Куба), государстве демократической диктатуры народа (Китай).

Термин «демократическое государство», по�видимому, впервые
вошел в Конституцию Ирландии 1937 г., принятую в результате
ликвидации английской колониальной зависимости. Статья 5 ус�
танавливала, что «Ирландия является суверенным, независимым и
демократическим государством». Думается, однако, что и в дан�
ном случае формулировка «демократическое государство» прежде
всего противопоставлялась прежним методам колониального и
полуколониального управления и еще неполностью включала ха�
рактеристику той концентрированной сути государства, которую
эта формулировка приобрела впоследствии.

Особое значение для характеристики политической сущности
государства такое словосочетание приобрело, видимо, после Вто�
рой мировой войны в связи с разгромом фашистских государств
(Германия, Италия), японского милитаризма, ликвидацией про�
фашистских режимов в оккупированных Германией странах.
В обстановке массового демократического движения народы тре�
бовали, чтобы новые государства были демократическими. Такие
характеристики были включены в конституции, принятые после
Второй мировой войны, в Италии (1947 г.), Германии (1949 г.),
Франции (1958 г.) и др.

Новые стимулы для восприятия этой терминологии последую�
щими основными законами были связаны с крушением тоталитар�
ного социализма, когда в результате гласности, открытия архивов
стали известны новые факты нарушения принципов демократии в
этих странах. Почти все новые конституции постсоциалистиче�
ских стран в конце 80�х — начале 90�х гг. XX в. включили в первые
статьи новых конституций положения о демократическом государ�
стве, демократической республике. Это было требование демокра�
тической сущности государства. Положения о демократическом
государстве стали одним из важнейших принципов современного
государства.

Такие положения есть теперь в конституциях разных европей�
ских государств (Армении 1995 г., Германии 1949 г, Казахстана
1995 г., Македонии 1991 г., Молдовы 1994 г., Польши 1997 г.,
Португалии 1976 г., Франции 1958 г.). Они содержатся в консти�
туциях некоторых стран Азии (Египта 1971 г. в ред. 2007 г., Ирака
2005 г., Ливана 1926 г. в ред. 1990 г., Сирии 1973 г., Турции
1982 г.), Латинской Америки (Бразилии 1988 г., Венесуэлы
1999 г., Колумбии 1991 г., Перу 1993 г., Чили 1980 г.), Африки
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(Алжира 1996 г., Гвинеи 1991 г., Мавритании 1991 г., Эфиопии
1994 г.).

Термин «демократическое государство» есть в конституциях
монархических стран. О «демократической монархии» говорится в
ст. 1 Конституции Марокко 1996 г., о демократическом государст�
ве сказано в конституциях некоторых монархических стран бри�
танского Содружества (Антигуа и Барбуды 1981 г., Багамских Ост�
ровов 1973 г., Белиза 1982 г.).

Во многих конституциях термины «демократическое государст�
во», «демократическая республика» сочетаются с другими опреде�
лениями. Некоторые конституции повторяют комплексную фор�
мулировку о демократическом, социальном, правовом, светском
государстве. Конституция Марокко 1996 г. присоединяет словосо�
четание «социальная монархия», Конституция Алжира 1996 г. го�
ворит о «народной демократической республике», Конституция
Сирии 1973 г. — о «социалистической демократической республи�
ке», Мавритании 1991 г. — о «социалистической и исламской рес�
публике». Самую пространную характеристику содержит, видимо,
Конституция Колумбии 1991 г., которая характеризует государст�
во как демократическое, социалистическое, общенародное, плю�
ралистическое, децентрализованное и т. д.1

Некоторые конституции не имеют характеристик «демократи�
ческая республика» или «демократическое государство», но гово�
рят о демократических методах управления (Нигерии 1989 г.), о це�
лях установить строй, базирующийся на демократии (Афганистана
2004 г.), об идеалах демократии и социализма (Бангладеш 1972 г.), о
целях демократии — обеспечить каждому участие в общественных
делах (Финляндии 1999 г.). В конституциях Белоруссии 1996 г. и
Монголии 1992 г. нет термина «демократическое государство», но в
первой говорится, что в стране осуществляется демократия (ст. 4),
а во второй демократия (наряду со справедливостью, свободой
и др.) названа одним из основных принципов государственной дея�
тельности (п. 2 ст. 1). Конституция Аргентины упоминает о «демо�
кратической системе» (ст. 3), Гайаны 1980 г. — о демократической
организации общества, Парагвая 1982 г. — об общенародной плю�
ралистической демократии, Сальвадора — о демократических ин�
ститутах права, Гватемалы 1985 г. (в ред. 1993 г.) — о демократиче�
ской форме правления. Некоторые конституции, не содержащие
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формулировок «демократическое государство», устанавливают, что
власть исходит от народа или принадлежит народу. Конституция
Ирана 1979 г. провозглашает устранение всяческого деспотизма,
авторитаризма, монополизма (ст. 3).

Конституции (основные низамы) некоторых стран (особенно
стран мусульманского фундаментализма) — Саудовской Аравии
1992 г., Омана 1996 г., Бахрейна 2002 г. — никаких положений о
демократии не содержат. На практике ее и не существует. Концеп�
ция исламского халифата (или имамата) принципиально отвергает
многие демократические институты (выборность, представи�
тельную систему, существование политических партий и др.).

Терминов «демократия», «демократическое государство» ино�
гда нет также в конституциях некоторых развитых капиталистиче�
ских стран, которые давно являются в своей основе демократиче�
скими государствами (Бельгии 1994 г., Дании 1953 г., Нидерлан�
дов 1983 г., конституционных актах Канады 1867 и 1982 гг.), а
также в некоторых конституциях других демократических стран
(Индии 1950 г., Японии 1946 г.), в законодательстве Великобрита�
нии, США. Однако механизмы, предусмотренные в некоторых из
таких конституций и ином законодательстве, сложившиеся деся�
тилетиями, а то и столетиями общественные порядки на деле
обеспечивают существование демократического государства.

С другой стороны, провозглашение многими конституциями
демократического государства не всегда означает его существова�
ние. В действительности речь идет зачастую о целеполагании, а на
деле существует лишь полудемократическое государство, государ�
ство с некоторыми демократическими элементами, а то и со зна�
чительными элементами авторитаризма.

Наряду с формулировками конституций, которые не всегда от�
ражают действительность, существуют также некоторые конститу�
ционные критерии, которые позволяют характеризовать то или
иное государство (причем рассматриваемое не только как система
органов, но и как определенное политическое сообщество) как де�
мократическое или частично демократическое государство. Мно�
гие из таких признаков в той или иной мере можно вычленить при
анализе конституций.

Конечно, в разные эпохи и в условиях разных стран и конти�
нентов признаки демократичности государства могут быть неоди�
наковы, но некоторые базовые ценности демократии являются об�
щими. В применении к государству они и должны стать, на наш
взгляд, элементами понятия демократического государства.
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В российской и зарубежной литературе существует огромное
число исследований и учебных изданий, где детально рассматри�
ваются разные стороны демократического государства (разделе�
ние властей, институты представительной и непосредственной де�
мократии, избирательные системы и выборы и др.), однако
монографических работ о содержании принципа демократическо�
го государства, видимо, не существует. В учебной литературе
обычно называется лишь сам принцип. Более подробно о нем го�
ворится в двухтомном курсе С. А. Авакьяна. Он констатирует, что
«в основе государства как демократического — предопределен�
ность задач и деятельности государства интересами народа, глас�
ное осуществление государственных функций, политические и
личные свободы граждан, гуманистическая направленность поли�
тического режима и недопустимость произвола». Разъясняя эти
характеристики, С. А. Авакьян добавляет, что в таком государстве
«нет какой�либо кастовости в осуществлении государственных
функций», «власть подконтрольна гражданину и общественному
мнению», «есть единство государственных установлений... и прак�
тика государственно�политической жизни, отношения к правам и
свободам человека»1.

Бесспорно, названные признаки существенны, хотя, как свиде�
тельствуют приведенные выше краткие извлечения из конститу�
ций, они неполны, а иногда имеют в трактовке С. А. Авакьяна
описательный характер. Некоторые из признаков могут вызвать
разные мнения (например, гласность осуществления государст�
венных функций или отсутствие кастовости при этом).

Термин «демократическое государство» имеет очень широкое
содержание. В данной работе, посвященной конституциям в
XXI в., важно выделить конституционные индикаторы демократи�
ческого государства современности, содержащиеся в действующих
основных законах и указать недостающие.

На наш взгляд, обобщение действующих основных законов
свидетельствует, что в условиях XXI в. конституционными инди�
каторами демократического государства (независимо от его фор�
мы правления и государственно�территориального устройства) яв�
ляются следующие.

1. Тезис о человеке как высшей ценности и закрепление в кон�
ституциях основных прав и свобод граждан на уровне междуна�
родных стандартов.
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2. Установление принципов экономического, социального, по�
литического и идеологического плюрализма и создание законода�
тельством реальных условий для этого.

3. Положения о власти народа на разных уровнях территори�
альных публично�правовых образований (государства, субъектов
федерации, автономных образований, муниципальных образова�
ний, родоплеменных образований малочисленных коренных на�
родов), которая осуществляется народом (частями народа в рам�
ках административно�территориальных границ) и в его интересах
непосредственно и через созданные им прямо или косвенно орга�
ны государства и иные органы публичной власти.

4. Принципы всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и прямых выборах нижних палат парламен�
тов и других представительных органов, положения о свободных и
альтернативных выборах (как упоминалось, добровольность уча�
стия в выборах в некоторых демократических странах не призна�
ется).

5. Закрепление принципа свободной состязательности полити�
ческих партий, выполняющих требования конституции и законов,
в борьбе за руководство государством.

6. Реализация принципа единства государственной власти и
разделения ее ветвей, их ролевая автономия, взаимодействие, про�
порциональность, субсидиарность. Это относится и к другим
уровням публичной власти.

7. Принятие в коллегиальных органах публичной власти реше�
ний большинством при учете и обеспечении прав меньшинства
путем консенсуса или в других формах, обеспечивающих интере�
сы народа.

8. Установление принципа демократических методов управле�
ния государством.

9. Ответственность органов публичной власти и должностных
лиц перед народом на разных уровнях управления.

10. Соответствие демократических положений конституции их
реальному осуществлению, единство демократических правовых
норм и политической и государственной практики.

Видимо, можно добавить и другие критерии, но мы стремились
выделить только наиболее существенные. Их включение в текст
конституции характеризует степень воплощения в ней конститу�
ционного принципа демократического государства. Не все из та�
ких индикаторов содержатся во всех действующих конституциях
даже самых демократических государств, и нет ни одной, где все
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они были бы названы в комплексе. Их включение в конституции
(в тех или иных формулировках, которые еще нужно выработать)
позволит более полно рассматривать содержание конституцион�
ного принципа современности «демократическое государство».

Демократическое государство в определенной мере и факт, и
идеал развития. В настоящее время, по данным опросов, лишь 25%
граждан считают, что Россия — демократическое государство1.

§ 3. Представительная и непосредственная демократия
в современном государстве

В настоящее время считается общепризнанным, что публичная
власть в современных государствах базируется на принципах
представительной демократии. Это предполагает осуществление
государственной власти в представительных формах посредством
органов, избранных народом2 и самостоятельно принимающих
решения от его имени, исходя из целей и интересов народа во
взаимодействии с институтами гражданского общества. Такое
правление обусловлено сложностью и многомерностью реалий
современной жизни, часто требующих от органов государствен�
ной власти принятия безотлагательных и высокотехнологичных
решений, а также значительными территориальными размерами и
плотностью населения современных государств.

Представительная демократия позволяет обеспечивать управ�
ляемость сложносоставными обществами, где существуют дис�
пропорции в экономическом развитии регионов и значительные
социальные различия, благодаря осуществлению эффективного
контроля за деятельностью выборных должностных лиц. При этом
особую роль в выражении воли народа играет конституция, вопло�
щая в конкретные формы принцип народного суверенитета и
обеспечивая надлежащее представительство народа в государст�
венных органах конституционного уровня, в первую очередь —
в парламенте3.

Следует отметить, что в учредительных документах ряда стран
особо подчеркивается представительный характер правления.
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1 См. Российская газета. 2011. 4 февр.
2 При этом в современных условиях речь идет не только о коллегиальных

представительных органах, но и о единоличных выборных органах государствен�
ной власти или должностных лицах. См.: Авакьян С. А. Конституционное право
России: учебный курс: в 2 т. Т. 1. С. 495—496.

3 См.: Valle R. H. De la democracia representativa a la democracia participativа //
Anuario iberomericano de justicia constitucional. 2002. No. 6. P. 201.



В одних декларируется, что государственная власть принадлежит
народу, представленному в парламенте (ч. 1 § 2 Конституции Фин�
ляндии 1999 г.), или что государственный строй основывается на
представительной системе (ч. 1 § 1 гл. 1 Формы правления Швеции
1974 г.), в других государство характеризуется как представитель�
ная республика (ст. 1 Конституции Аргентины 1994 г., ст. 40 Кон�
ституции Мексики 1917 г.). Во французском Конституционном за�
коне от 3 июня 1958 г., где были сформулированы принципы, на
которых будет базироваться новая Конституция страны, в качестве
первого принципа провозглашалось: только всеобщее голосование
является источником власти, и только всеобщим голосованием
или учреждениями, сформированными таким голосованием, обра�
зуются законодательная и исполнительная власти.

В современных государствах выборы представляют собой про�
цесс, в рамках которого политическая воля народа непосредствен�
но преобразуется во властные политические структуры и государ�
ственный механизм получает необходимую демократическую леги�
тимацию1. Следует отметить, что это один из немногих институтов
конституционного права, в отношении которого существуют меж�
дународные стандарты как универсального2, так и регионального
уровня3. В данной сфере имеется также обширная практика между�
народных и наднациональных органов: Комитета по правам чело�
века4, Европейского Суда по правам человека5 и Межамериканско�
го суда по правам человека6.

Традиционно вопросы, относящиеся к выборам, регулируются
на конституционном уровне в разделах, посвященных основным
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1 См.: Государственное право Германии: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 121.
2 См. ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, ст. 25 Международного пакта

о гражданских и политических правах, Конвенцию о политических правах жен�
щин 1952 г., ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г.

3 См. ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., ст. 23 Американской конвенции о правах человека 1969 г., ст. 13
Африканской хартии прав человека и народов 1981 г., ст. 24 Арабской хартии по
правам человека 2004 г.

4 См.: Прецедентные дела Комитета по правам человека / сост. Р. Хански,
М. Шейнин. Турку, 2004. С. 410—423.

5 См.: Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Ру�
ководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвен�
ции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по
2002 г. СПб., 2004. С. 1014—1025.

6 См.: Андреева Г. Н., Старостина И. А. Избирательное право в России и в зару�
бежных странах: учеб. пособие. М., 2010. С. 78.



правам человека и высшим органам государственной власти. В со�
временных условиях регламентации избирательной проблематики
придается особое значение, о чем свидетельствует выделение в ря�
де учредительных актов специальных глав, посвященных избира�
тельной власти (гл. VI разд. VIII Конституции Никарагуа 2007 г.),
избирательным полномочиям (гл. VI разд. IV Конституции Эква�
дора 2008 г.), избирательной системе (гл. 13 разд. IV Конституции
Перу 1993 г.), избирательной администрации (гл. II разд. IX Кон�
ституции Колумбии 1991 г.), судам по избирательным делам
(гл. VIII Конституции Чили 1980 г.).

С точки зрения проработанности соответствующих вопросов,
очевидно, выделяются новейшие конституции, принятые в конце
XX — начале XXI в. В этих учредительных актах, в первую очередь
латиноамериканских и восточноевропейских государств, явно
прослеживается тенденция расширения предмета конституцион�
ного регулирования, все чаще закрепляются не только способы оп�
ределения результатов голосования, основания для неизбираемо�
сти и несовместимости должностей, но и многие стороны избира�
тельного процесса. Вместе с тем именно для этих стран характерно
очевидное расхождение между юридическими и фактическими
конституциями, поскольку реальная организация избирательного
процесса далеко не всегда соответствует высоким международным
стандартам и наилучшей практике, более присущей странам запад�
ной демократии, которые имеют давние традиции представитель�
ного правления.

В системе основных прав человека избирательное право рас�
сматривается как одно из прав, имеющих конституирующее значе�
ние для демократии и гарантирующих политическую свободу граж�
дан1. Применительно к активному избирательному праву можно
говорить об определенной унификации подходов. В большинстве
стран в качестве необходимых условий закрепляется минимальный
набор требований, касающихся характеристик личности (возраст,
гражданство2, вменяемость), а также соблюдения формальных ус�
ловий (включение в списки избирателей).
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1 См.: Государственное право Германии. Т. 1. С. 37—38.
2 Следует отметить, что в некоторых странах натурализованные граждане при�

обретают право реализовывать права гражданина, в том числе право участвовать в
выборах, по прошествии определенного срока после натурализации (два года —
п. 2 ст. 152 Конституции Парагвая 1992 г., один год — ст. 94 Конституции Коста�
Рики 1949 г.).



В настоящее время по�прежнему прослеживается тенденция
расширения избирательного корпуса, ограничения возможностей
дискриминации при осуществлении избирательных прав1. В связи
с возрастанием мобильности населения в ряде конституций спе�
циально оговариваются гарантии избирательных прав граждан,
проживающих (п. 2 ст. 121 Конституции Португалии 1976 г., п. 5
ст. 68 Конституции Испании 1978 г.) или пребывающих (ч. 2 ст. 45
Конституции Хорватии 1990 г., п. 2 ст. 67 Конституции Турции
1982 г.) за рубежом. В Италии с этой целью образуется специаль�
ный заграничный избирательный округ для выборов палат пар�
ламента (п. 3 ст. 48 Конституции 1947 г.).

В качестве новой тенденции можно отметить предоставление
права участия в выборах иностранцам, проживающим в стране.
В некоторых странах речь идет только о муниципальных выборах
(п. 4 ст. 15 Конституции Португалии, ч. 2 § 14 Конституции Фин�
ляндии). В Германии на местных выборах лица, обладающие граж�
данством государства — члена ЕС, в равной мере могут избирать и
быть избранными в соответствии с правом Европейского сообще�
ства (абз. 1 ст. 28 Основного закона ФРГ 1949 г.). В других странах
закрепляются более широкие подходы. В Уругвае право голоса
предоставляется иностранцам, пользующимся хорошей репутаци�
ей, имеющим в республике семью, владеющим в ней некоторым
оборотным капиталом или собственностью либо занимающимся
наукой, искусством или производством и постоянно проживаю�
щим в стране не менее пяти лет (п. 1 ст. 78 Конституции 1997 г.).

Достаточно сложно выявить единые подходы в отношении тре�
бований, предъявляемых к кандидатам на замещение выборных
должностей. Вместе с тем в качестве новой тенденции все же мож�
но отметить закрепление на конституционном уровне положений,
направленных на обеспечение равного доступа женщин и мужчин
к выборным должностям (ст. 1 Конституции Франции 1958 г., п. 1
ст. 51 Конституции Италии, п. 2 ст. 37 Конституции Аргентины).
В ряде стран для обеспечения представительства женщин вводятся
специальные квоты (п. 4 ст. 47 Конституции Ирака 2005 г.). Это
следует рассматривать в качестве позитивных действий, т. е. мер,
направленных на создание более благоприятных условий и воз�
можностей для тех групп, которые фактически находятся в менее
благоприятном положении.
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1 См.: Современное буржуазное государственное право. Критические очерки:
в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 182.



Требования, предъявляемые к кандидатам, надо рассматривать
дифференцированно, с учетом того органа, в который баллотиру�
ется кандидат, и традиций конкретной страны. В одних государст�
вах устанавливаются универсальные требования для избирателей и
кандидатов в депутаты парламента (п. 1 ст. 34 Конституции Ислан�
дии 1944 г., ч. 1 § 27 Конституции Финляндии). В других можно
встретить разнообразные избирательные цензы, включая эконо�
мический (твердый годовой доход не менее 2000 песо или иной эк�
вивалентный доход — ст. 55 Конституции Аргентины); образова�
тельный (среднее образование — ст. 44 Конституции Чили), поли�
тический (принадлежность к политической партии — п. V § 3 ст. 14
Конституции Бразилии 1988 г.) или военный (исполнение воин�
ской повинности для кандидата�мужчины — п. 2 ст. 76 Конститу�
ции Турции). Следует учитывать, что при регламентации необхо�
димых условий для регистрации кандидатов на пост президента
страны, как правило, устанавливается более высокий возрастной
ценз, чем для членов парламента, более жесткие требования
предъявляются и к основаниям приобретения гражданства, цензу
оседлости1.

При рассмотрении пассивного избирательного права необхо�
димо разграничивать избирательные цензы и специальные пред�
писания о неизбираемости и несовместимости должностей. Неиз�
бираемость предполагает ограничение или исключение воз�
можности баллотироваться в качестве кандидата. Различают
абсолютную (невозможность баллотироваться во всех округах
страны) или относительную (запрет баллотироваться в определен�
ных округах)2 неизбираемость. Как отмечается в литературе, абсо�
лютная неизбираемость направлена на обеспечение независимо�
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1 Так, в США кандидатом в президенты страны может быть только гражданин
по рождению, достигший возраста 35 лет и имеющий постоянное место жительст�
во в стране в течение 14 лет; баллотироваться в Сенат правомочно лицо, состоящее
в гражданстве страны в течение девяти лет и достигшее возраста 30 лет; для выдви�
жения в качестве кандидата в Палату представителей необходимо состоять в граж�
данстве в течение семи лет, достичь возраста 25 лет; кандидаты, баллотирующиеся
в Конгресс, должны проживать в том штате, от которого избираются (разд. 1 ст. II,
разд. 2, 3 ст. I Конституции 1787 г.).

2 В Бразилии не избираются в пределах территории, подчиненной президенту
республики, губернаторам штатов, территорий, федерального округа, префекту
или лицам, их замещавшим в течение шести месяцев до выборов, супруги и едино�
кровные или близкие родственники, а также ставшие родственниками в результате
усыновления, если только они уже не занимают выборных должностей и не подле�
жат переизбранию (§ 7 ст. 14 Конституции).



сти члена представительного органа, а относительная — на охрану
свободы избирателя, ограничение возможности использования
служебного положения при проведении избирательных кампа�
ний1. Неизбираемость может быть связана с происхождением2, се�
мейными связями3, профессиональной деятельностью4, наличием
определенных имущественных активов5 и т. д. Нарушение условия
неизбираемости во всех случаях влечет недействительность выбо�
ров и лишение мандата.

Несовместимость должностей означает запрет лицам, получаю�
щим посты в результате выборов, занимать определенные должности
в течение всего срока их полномочий. Она направлена на более по�
следовательное осуществление принципа разделения властей в рам�
ках государственного механизма, а также в определенных случаях на
обеспечение юридически равных возможностей для участия канди�
датов в избирательной кампании. Требование несовместимости
должностей не увязывается с вопросом о действительности результа�
тов голосования, оно лишь означает необходимость выбора между
двумя должностями, который в соответствии с национальным зако�
нодательством необходимо сделать либо до, либо после выборов.

В учредительных актах содержатся разрозненные положения,
касающиеся избирательного процесса. Как правило, государства
акцентируют внимание на наиболее существенных моментах ис�
ходя из особенностей своего исторического развития и специфики
тех задач, с которыми связано принятие конституции. Поэтому
можно выделить лишь какие�то интересные аспекты, а не универ�
сальные тенденции в данной сфере.

В Конституции Венесуэлы 1999 г. сформулированы специаль�
ные принципы, которыми должна руководствоваться избиратель�
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1 См.: Амеллер М. Парламенты. М., 1967. С. 94.
2 Не могут баллотироваться на пост президента Австрии члены императорских

домов или семей, которые когда�либо принадлежали к таковым (п. 3 ст. 60 Феде�
рального конституционного закона).

3 В Колумбии в качестве депутата не могут баллотироваться лица, состоящие в
браке, кровном родстве до третьей степени, свойстве первой степени или прожи�
вающие совместно без заключения брака с должностными лицами, занимающими
гражданские или политические должности, либо с лицами, зарегистрированными
в качестве кандидатов от одной политической партии, движения или группы изби�
рателей для участия в выборах, которые должны проводиться в один и тот же день
(п. 5, 6 ст. 179 Конституции).

4 Служители культа или лица, имеющие духовное звание (п. 4 ст. 198 Консти�
туции Гондураса 1982 г.).

5 Владельцы и совладельцы средств массовой информации (п. 8 ч. 1 ст. 235
Конституции Парагвая).



ная администрация в процессе осуществления своей деятельно�
сти: структурная независимость, функциональная и бюджетная
автономия, департизация избирательных органов, беспристраст�
ность гражданского участия, децентрализация избирательной ад�
министрации, прозрачность и быстрота акта голосования и под�
счета голосов (ст. 294).

Спецификой латиноамериканских государств является созда�
ние на общенациональном уровне специфических органов, наде�
ленных особыми полномочиями: Федерального электорального
института (п. 3 ст. 41 Конституции Мексики), Избирательного
трибунала (гл. 3 титула IV Конституции Панамы 1994 г.), Вер�
ховного суда по избирательным делам (гл. III титула VIII Консти�
туции Коста�Рики). Как правило, данные органы наделяются од�
новременно административными и юрисдикционными полномо�
чиями в отношении организации и проведения выборов. Они
либо не включаются в традиционную систему разделения властей,
либо рассматриваются как специализированные суды.

Так, в Панаме Избирательный трибунал призван толковать и
применять положения закона о выборах, осуществлять руковод�
ство и надзор в сфере регистрации актов гражданского состояния,
выдавать на период выборов удостоверения личности и удостове�
рения кандидатов (п. 1 ст. 136 Конституции). Кроме того, он изда�
ет регламенты к закону о выборах, рассматривает споры, разреша�
ет разногласия, возникающие в связи с его применением; налагает
санкции в связи с нарушениями, направленными против свободы
и чистоты выборов; составляет списки избирателей; рассматрива�
ет споры, жалобы и заявления, связанные с избирательной кампа�
нией; назначает членов избирательных комиссий, обеспечивая
представительство политических партий (п. 3—6, 8 ч. 1 ст. 137
Конституции).

В некоторых странах создаются избирательные округа особого
характера. Как правило, речь идет о представительстве тех групп
избирателей, которые в обычных условиях практически не имеют
шансов пройти в парламент: коренных народов (ст. 186 Конститу�
ции Венесуэлы, п. 2, 5 ст. 171 Конституции Колумбии), нацио�
нальных меньшинств (п. 2 ст. 59 Конституции Румынии 1991 г.,
п. 3 ст. 80 Конституции Словении 1991 г.). В решении по делу
«Ятама против Никарагуа» от 23 января 2005 г. Межамериканский
суд по правам человека признал, что необходимость участия в вы�
борах исключительно посредством политических партий пред�
ставляет собой необоснованное ограничение политических прав
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избирателей, принадлежащих к коренным народам, однако от�
крытие доступа к участию в выборах другим организациям позво�
лит обеспечить политическое участие этих групп с учетом специ�
фики их традиций и форм социальной организации (п. 215)1.

В большинстве стран придерживаются одинаковых подходов к
ведению избирательной кампании. В наиболее компактном виде
соответствующие принципы сформулированы в Конституции
Португалии: свобода пропаганды, равенство возможностей и оди�
наковое отношение ко всем кандидатам, беспристрастность пуб�
личных учреждений по отношению к различным кандидатам, от�
крытость и контроль за расходами на избирательную кампанию
(п. 3 ст. 113).

Как правило, участие в голосовании рассматривается как право
гражданина, осуществление которого гарантируется конституци�
ей. Однако существуют и такие страны, где участие в выборах
трактуется как обязанность или общественная функция избирате�
ля (п. 1 ст. 118 Конституции Парагвая, п. «b» ст. 136 Конституции
Гватемалы 1985 г., п. 3 ст. 40 Конституции Гондураса). Введение
обязательного голосования обосновывается тем, что в ходе выбо�
ров избиратель не только реализует свои личные интересы, но и
выполняет общественный долг, участвуя в формировании пред�
ставительных учреждений. В доктрине существует и такая точка
зрения, согласно которой данное действие рассматривается одно�
временно и как политическое право, и как обязанность, осущест�
вление которой направлено на определение общих политических
ориентиров страны2.

В конституциях все чаще можно встретить положения, касаю�
щиеся избирательных систем или отдельных их аспектов. В соот�
ветствии с Конституцией Ирландии 1937 г. депутаты парламента
избираются по системе пропорционального представительства с
использованием единого передаваемого голоса (п. 5 ч. 2.1 ст. 16).
Согласно учредительному акту Португалии закон не может преду�
сматривать введение заградительного барьера на парламентских
выборах (п. 1 ст. 152). Вместе с тем в других странах это считается
вполне допустимым. Так, в Швеции участвовать в распределении
мандатов могут только партии, получившие не менее 4% голосов
избирателей на всей территории страны. Однако партии, не на�
бравшие такого количества голосов, все же могут принять участие
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в распределении мандатов в тех округах, где они набрали не менее
12% голосов (ч. 2 § 8 Формы правления). В других странах (Рос�
сия, Италия) вопросы, связанные с избирательной системой, вы�
ходят за рамки предмета конституционного регулирования, что
позволяет более гибко и оперативно вносить коррективы в поря�
док определения результатов голосования.

В ряде стран контроль за правильностью приобретения депутат�
ских мандатов на парламентских выборах осуществляет сам пред�
ставительный орган (ст. 58 Конституции Нидерландов 1983 г.).
В Германии проверка правильности выборов принадлежит Бун�
дестагу, однако его решение может быть обжаловано в Федераль�
ный конституционный суд (абз. 1, 2 ст. 41 Основного закона). Фе�
деральный конституционный суд с самого начала ограничил свою
компетенцию делами, связанными с «подтверждением правильно�
сти состава Бундестага», в которых предметом рассмотрения явля�
ется действительность выборов в целом, а не нарушение субъек�
тивных прав. При рассмотрении данных дел применяется так на�
зываемый принцип значимости, согласно которому жалоба только
тогда является обоснованной, когда нарушение может повлиять на
волеизъявление избирателей и распределение мандатов1.

Во многих странах контроль за организацией и проведением
выборов осуществляют судебные органы (п. 1 ст. 129 Конституции
Польши 1997 г., ст. 55 Конституции Монако 1962 г.) или органы
конституционной юстиции (п. 6, 7 ч. 1 ст. 149 Конституции Болга�
рии 1991 г., ст. 125 Конституции Хорватии). В некоторых странах
учреждается должность специального Контролера за выборами
(ст. 67 Конституции Антигуа и Барбуды 1981 г., ст. 35 Конститу�
ции Гренады 1973 г.). Как уже отмечалось ранее, в ряде латино�
американских государств функция контроля возлагается на спе�
циализированные органы, собирательно именуемые избиратель�
ными трибуналами.

В исследованиях, посвященных выборам и политическому
представительству, обращается внимание на то, что выборы явля�
ются необходимым, но не достаточным условием представитель�
ной демократии. Наряду со свободными выборами, проводимыми
с разумной периодичностью, она предполагает и целый ряд иных
необходимых условий, в том числе соблюдение принципа верхо�
венства права, уважение гражданских свобод, свободу объедине�
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ния, право политических партий и кандидатов распространять
свои взгляды, а также предоставление избранным лицам возмож�
ности влиять на процесс принятия решений. Кроме того, характер
действий, осуществляемых в рамках каждой из стадий избиратель�
ного процесса, может также оказывать существенное влияние на
качество представительного правления1.

По мнению большинства современных конституционалистов,
представительный характер современной государственности не ис�
ключает использования институтов непосредственной демокра�
тии. Непосредственная демократия не только не рассматривается
как альтернатива представительной демократии, наоборот, ис�
пользование соответствующих институтов позволяет консолиди�
ровать систему представительного правления посредством привле�
чения в той или иной степени граждан к принятию значимых поли�
тико�правовых решений2. Непосредственные инициативы народа,
проявляемые в различных формах, служат усилению демократиче�
ской составляющей государственности и обеспечению надлежаще�
го баланса в рамках современного конституционализма3, представ�
ляют собой механизмы рационализации и совершенствования
представительного правления, позволяющие скорректировать дей�
ствия органов государственной власти и в необходимых случаях
оказать им содействие4.

В настоящее время прослеживается тенденция придания ин�
ститутам непосредственной демократии конституционного стату�
са. Переход к демократическим режимам в странах Латинской
Америки, Центральной и Восточной Европы, СНГ ознаменовался
массовым закреплением механизмов непосредственной демокра�
тии в учредительных документах в ходе конституционных реформ.
Определенные изменения характерны и для стран западной демо�
кратии5. В Германии в 1990�х гг. все земли ввели в свои учреди�
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тельные акты положения о проведении референдумов на базе на�
родной инициативы. В 2000 г. в Великобритании был принят Акт
о политических партиях, выборах и референдуме. Во Франции в
рамках конституционной реформы 2003 г. избирателям террито�
риальных коллективов было предоставлено право требовать вне�
сения в повестку дня представительного органа любого вопроса,
относящегося к его компетенции, а также право вынесения на ре�
ферендум проектов или актов, относящихся к компетенции орга�
нов данных коллективов (п. 1 и 2 ст. 72—1). В рамках конституци�
онной реформы 2008 г. право инициировать общенациональный
референдум было предоставлено парламентскому меньшинству
(1/5 членов парламента), если его поддержит 1/10 часть избирате�
лей (п. 2, 4 ст. 11).

Кроме того, можно отметить и расширение использования ин�
ститутов непосредственной демократии в мире. С 1793 по 2007 г.
на всех континентах было проведено 1430 референдумов, из кото�
рых 385 состоялось в период с 1991 по 2000 г., 201 — в период с
2001 по 2007 г.1 Данная тенденция прослеживается и в тех стра�
нах, где народное голосование применяется очень широко. Так, в
Швейцарии в 1980—1989 гг. в среднем проводилось 6,2 федераль�
ных референдума в год, в 1990—1999 гг. — 10, в 2000—2004 гг. —
уже 11,42.

В учредительных актах референдум трактуется как форма осу�
ществления суверенитета (п. 1 ст. 5 Конституции Чили, ч. 2 ст. 2
Конституции Азербайджана 1995 г.), участия граждан в государст�
венных делах (ст. 31 Конституции Перу), одно из высших непо�
средственных выражений власти народа (ч. 3 ст. 3 Конститу�
ции РФ). На данном уровне обычно закрепляются вопросы, свя�
занные с проведением общенационального референдума, однако в
некоторых странах регламентируются и отдельные аспекты прове�
дения местных референдумов (ст. 75 Конституции Белоруссии
1996 г., ст. 240 Конституции Португалии).

Следует отметить, что во многих федеративных государствах,
где институты непосредственной демократии не предусматрива�
ются в общенациональных учредительных актах, они закрепляют�
ся в конституциях субъектов федерации. В частности, в Мексике в
учредительных актах 21 штата и федерального округа предусмат�
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ривается проведение референдума и (или) народной законода�
тельной инициативы. В США в 27 штатах предусматриваются те
или иные формы непосредственной демократии, причем полови�
на всех референдумов проводится в пяти штатах страны (Орегон,
Калифорния, Колорадо, Северная Дакота, Аризона)1.

Референдумы проводятся в обязательном или факультативном
порядке. Созыв обязательного референдума может быть связан
со значимостью вопроса (положение евангельско�лютеранской
церкви — п. 2 ст. 79 Конституции Исландии, вступление в госу�
дарственный союз с другими государствами — п. 1 ст. 7 Консти�
туции Словакии 1992 г.) или с такими ситуациями, когда кон�
фликт между ветвями власти не может быть разрешен в рамках
системы представительного правления (вынесение на голосова�
ние законопроекта об изменении Конституции, одобренного
Конгрессом и отклоненного президентом — ст. 119 Конституции
Чили).

В зависимости от вопроса, выносимого на голосование, выде�
ляют конституционные, законодательные, административные и
международные референдумы2. В литературе различают несколь�
ко разновидностей конституционных референдумов: учредитель�
ный референдум, устанавливающий новый конституционный по�
рядок посредством одобрения текста новой конституции или
принципов, лежащих в его основе; референдум о внесении изме�
нений в действующую конституцию в соответствии с установлен�
ной процедурой; референдум о суверенитете, санкционирующий
пространственную (изменение территории), структурную (само�
определение автономной общности) или международную (вступ�
ление в наднациональную организации) переориентацию госу�
дарства3.

В одних странах любая конституционная поправка обязательно
выносится на референдум (ст. 152 Конституции Азербайджана,
ст. 106 Конституции Андорры 1993 г.), в других конституционный
референдум применяется факультативно как одна из возможных
процедур внесения поправок (ч. 3 ст. 135 Конституции РФ, ст. 138
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Конституции Италии). В Австрии проводится обязательный рефе�
рендум в случае полного пересмотра текста конституции и фа�
культативный — в случае внесения поправок, если соответствую�
щая инициатива выдвинута парламентским меньшинством (п. 3
ст. 44 Федерального конституционного закона).

Законодательный референдум проводится в отношении проек�
тов или действующих законов. Различают ратифицирующий,
т. е. утверждающий законопроект, референдум и отклоняющий
референдум, предполагающий отмену положений действующего
закона. Примером первого является предусмотренное в ст. 11
Конституции Франции голосование в отношении законопроек�
тов, касающихся организации публичных властей, реформ эконо�
мической, социальной политики нации, политики в отношении
окружающей среды или публичных служб. При этом президент
Франции может вынести на референдум общую идею, а не только
полный текст законопроекта1.

Как показывает практика, ратифицирующий референдум про�
водится в тех случаях, если принятие соответствующего акта в
рамках обычного законодательного процесса не представляется
возможным. Это может быть обусловлено тем, что предложение
правительства не имеет необходимого числа сторонников среди
депутатов (Франция, 1988 г. — Закон о Новой Каледонии), суще�
ствуют разногласия между палатами (Бельгия, 1950 г. — Закон о
возвращении на родину короля Леопольда III), нет единства по
данному вопросу в рамках самого правительства (Великобрита�
ния, 1975 г. — Закон о членстве в ЕС), требуется квалифицирован�
ное большинство или согласие субъектов федерации для принятия
соответствующего акта (Канада, 1992 г. — Закон о конституцион�
ной реформе)2.

Проведение отклоняющего референдума предусматривается в
ст. 74 Конституции Венесуэлы, ст. 75 Конституции Италии. Прак�
тика Италии показывает, что, даже если избирателям удавалось
собрать необходимое число подписей для проведения референду�
ма об отмене положений закона, Конституционный суд мог при�
знать соответствующие инициативы неприемлемыми (67 раз из
141 случая выдвижения народной инициативы о проведении ре�
ферендума). Необходимое большинство в 50% зарегистрирован�
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1 См.: Verhulst J., Nijeboer A. Op. cit. P. 64.
2 См.: Direct Democracy. The International IDEA Handbook. Stockholm, 2008.
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ных избирателей не удалось получить на 24 из 75 общенациональ�
ных референдумов, проводившихся в период с 1946 по 2007 г.1

На административный референдум могут выноситься вопросы
управленческого характера. Они могут касаться территориального
устройства (ст. 29 Основного закона ФРГ, ст. 132 Конституции
Италии), а также досрочного прекращения полномочий органов
государственной власти. Так, в Исландии президент прекращает
свои полномочия, если это одобрит большинство избирателей на
референдуме, проводимом на основании резолюции Альтинга,
принятой 3/4 голосов его членов. Если избиратели не поддержат
резолюцию, то Альтинг немедленно распускается и проводятся
новые выборы (п. 3—5 ст. 11 Конституции).

На референдумы по международным вопросам выносятся про�
екты договоров и соглашений, а также вопросы межгосударствен�
ных соглашений. В Швейцарии в обязательном порядке выносятся
на федеральный референдум решения о присоединении к органи�
зациям коллективной безопасности и наднациональным сообще�
ствам (п. «b» ч. 1 ст. 140 Конституции 1999 г.). Во Франции на ре�
ферендум выносится любой проект закона, разрешающий ратифи�
кацию договора о вступлении какого�либо государства в ЕС и в
Европейские сообщества (ст. 88�5).

Международные референдумы стали активно применяться в
последние десятилетия. Так, в 2005 г. на референдумы в Испании,
Франции, Нидерландах и Люксембурге был вынесен текст подпи�
санного 29 октября 2004 г. главами государств — членов ЕС До�
говора, учреждающего Конституцию для Европы. Как показывает
практика, участие в процессах непосредственной демократии спо�
собствует повышению информированности избирателей о вопро�
сах, выносимых на голосование. По данным европейских исследо�
ваний, граждане тех государств, где состоялись народные голосо�
вания о европейской интеграции, продемонстрировали более
глубокие знания о ЕС, чем граждане тех государств, где такие ре�
ферендумы не проводились2.

С точки зрения юридической силы решений, принимаемых пу�
тем голосования, различают резолютивный и консультативный
референдумы. Различие между этими видами голосования доста�
точно четко проводится в Конституции Венгрии 1949 г. Согласно
§ 28/С народное голосование может проводиться в целях вынесе�
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ния решения (тогда оно носит обязательный характер), а также в
целях выявления преобладающего мнения (в этом случае — реко�
мендательный). Различается и процедура назначения референду�
мов. Резолютивный референдум проводится по инициативе
200 тыс. граждан, консультативный референдум может быть на�
значен парламентом по инициативе президента, правительства,
1/3 депутатов, 100 тыс. граждан, обладающих избирательным пра�
вом.

В ходе консультативного референдума можно более гибко
сформулировать выносимый на голосование вопрос, предложить
несколько альтернативных ответов. К консультативному референ�
думу обращаются, если для вынесения специальных или значимых
решений недостаточно решения представительного органа и тре�
буется более широкое одобрение.

В зарубежных странах, где развиты традиции непосредствен�
ной демократии, серьезное внимание уделяется оказанию содей�
ствия инициативной группе в юридико�технической подготовке
выдвижения инициативы и информирования избирателей. На�
пример, в Калифорнии (США) в случае выдвижения предложения
о проведении законодательного референдума его инициаторы уже
на подготовительной стадии получают поддержку государствен�
ных органов штата: законодательный совет помогает им составить
и юридически оформить законодательное предложение, генераль�
ный атторней — сформулировать название и краткое содержание
законодательного предложения, министерство финансов помогает
провести финансовый анализ последствий принятия такого зако�
на. В период от шести до трех недель до начала голосования изби�
ратель получает буклет, содержащий важнейшую информацию о
назначенном референдуме (название, краткое содержание, пол�
ный текст законодательного предложения, финансовые последст�
вия его принятия, основные аргументы сторонников и противни�
ков данного предложения)1. Таким образом соблюдается необхо�
димое условие демократичности и эффективности референдума —
доведение до сведения избирателя всей необходимой информации
о вопросах и документах, выносимых на голосование.

Даже в тех странах, где референдум не применяется регулярно,
избиратели довольно высоко оценивают его потенциал. Так, 31%
участников опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия
Левады в 128 населенных пунктах 46 регионов России 18—21 авгу�
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ста 2006 г., признали, что они могли бы сказать, что оказывают
влияние на политическую и экономическую жизнь страны, если
бы все важнейшие вопросы ее жизни выносились на референдум1.
Вместе с тем возможности референдума не стоит переоценивать,
поскольку на такое голосование нельзя выносить сложные, ком�
плексные вопросы. К тому же на результаты референдума сущест�
венное влияние оказывают СМИ.

Другим институтом непосредственной демократии является
народная законодательная инициатива, которая осуществляется
путем предоставления проекта закона2 и сбора в течение установ�
ленного срока подписей избирателей. Правом внесения законо�
проекта наделяется определенное число избирателей, которое оп�
ределяется либо в количественном выражении3, либо в процент�
ном отношении к избирательному корпусу страны4. В некоторых
странах избиратели, поддерживающие законопроект, должны
представлять различные регионы страны. Так, в соответствии с
Конституцией Бразилии вносимый в порядке народной законода�
тельной инициативы законопроект должен поддержать 1% изби�
рательного корпуса, представляющий по меньшей мере пять шта�
тов, в каждом из которых проект должны поддержать не менее
0,3% избирателей (§ 2 ст. 61). Следует отметить, что сбор подписей
представляет определенную сложность. Так, в Италии в период с
1978 по 2002 г. было выдвинуто 320 предложений о народной зако�
нодательной инициативе, и только в трети случаев удалось собрать
необходимое число подписей (50 тыс. избирателей) в установлен�
ные сроки5.

В учредительных актах, как правило, устанавливаются опреде�
ленные ограничения для реализации народной законодательной
инициативы. В Испании она не может быть реализована в отно�
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1 См.: Олев А. Между «кто виноват?» и «что делать?» // Независимая газета.
2006. 8 сент.

2 В некоторых странах (Бразилия, Швейцария) возможно внесение предложе�
ния о принятии закона.

3 В частности, 5 тыс. граждан (п. 4 ст. 140 Конституции Никарагуа); 10 тыс.
граждан, имеющих право голоса (п. «h» ст. 88 Конституции Кубы 1976 г.); 30 тыс.
избирателей (ч. 1 ст. 67 Конституции Грузии 1995 г.); 100 тыс. граждан или 1/6
граждан трех земель (п. 2 ст. 41 Федерального конституционного закона Австрии),
500 тыс. человек (ч. 3 ст. 87 Конституции Испании).

4 Например, 5% граждан, внесенных в списки избирателей (ст. 155 Конститу�
ции Колумбии, п. 1 ст. 123 Конституции Коста�Рики), 0,1% национального изби�
рательного корпуса (п. 2 ст. 58 Конституции Андорры, п. 7 ст. 204 Конституции
Венесуэлы).

5 См.: Direct Democracy. The International IDEA Handbook. P. 92.



шении вопросов, регулируемых органическими законами, свя�
занными с налогообложением, международными отношениями,
правом помилования (п. 3 ст. 87 Конституции). В Коста�Рике в
порядке народной законодательной инициативы не могут вно�
ситься законопроекты, затрагивающие бюджетные, налоговые,
кредитно�денежные отношения, касающиеся пенсионного обес�
печения и безопасности, одобрения займов или контрактов, а
также иных действий, имеющих управленческий характер (п. 2
ст. 123 Конституции). Следует отметить, что большинство госу�
дарств, осуществляющих переход к демократическому режиму, не
предоставили избирателям право вносить конституционные по�
правки, полагая, что это может иметь дестабилизирующие по�
следствия в условиях функционирования недостаточно стабиль�
ного конституционного устройства.

В ряде стран на конституционном уровне устанавливаются оп�
ределенные требования к соответствующим законопроектам или
к процедуре их рассмотрения. В Колумбии законопроекты, вне�
сенные в порядке народной законодательной инициативы, рас�
сматриваются в соответствии с процедурой, установленной для
проектов, требующих безотлагательного рассмотрения (ст. 155
Конституции). В соответствии с Конституцией Аргентины зако�
нопроект должен быть рассмотрен в течение 12 месяцев после
внесения (п. 1 ст. 39). В Венесуэле обсуждение должно быть нача�
то не позднее чем на следующей очередной сессии после внесе�
ния, иначе законопроект будет вынесен на референдум (ст. 205
Конституции).

Конституционные предписания о вынесении инициированных
избирателями законопроектов на всенародное голосование встре�
чаются сравнительно редко. Такое положение предусматривается в
Конституции Уругвая (п. 1 ст. 331) применительно к проектам кон�
ституционных поправок, внесенных по инициативе 10% граждан,
зарегистрированных в государственной книге записей актов граж�
данского состояния1. Вместе с тем, по мнению некоторых специа�
листов, народная инициатива только тогда имеет какой�либо
смысл, если отвергнутый народными представителями законопро�
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сферы образования (1994 г.), представителям судебной власти (1999 г.), и все пред�
ложения, за исключением последнего, были одобрены. См.: Democracies in
Development. P. 231—232.



ект автоматически выносится на всенародное голосование, по�
скольку гораздо проще внести инициативный проект через какого�
либо члена парламента, чем начинать трудоемкий процесс сбора
подписей, так как и парламентская, и народная законодательные
инициативы порождают одинаковые юридические последствия1.

В учредительных актах можно встретить и иные институты не�
посредственной демократии: обсуждение вопросов государствен�
ной жизни на республиканских и местных собраниях (ч. 3 ст. 37
Конституции Белоруссии), отзыв мандата (ст. 70 Конституции Ве�
несуэлы), общенародную инициативу о внесении определенного
вопроса в повестку дня парламента (§ 28/D Конституции Венг�
рии), всенародное обсуждение (п. 1 ст. 103 Конституции Колум�
бии). В Конституции Аргентины предусматривается возможность
обращения Конгресса или президента страны к народу за советом,
напрямую не связанным с каким�либо законом, что не предпола�
гает обязательного голосования (п. 2 ст. 40).

Институт отзыва, т. е. право избирателей требовать проведения
голосования о досрочном прекращении полномочий выборного
должностного лица, встречается в современных конституциях до�
вольно редко. В определенной степени это связано с тем, что во
многих странах на конституционном уровне закрепляется свобод�
ный мандат, предполагающий независимость депутата парламента
по отношению к своим избирателям2. Кроме того, как отмечается
в литературе, данный институт создает определенные условия для
злоупотреблений и оказания политического давления на выбор�
ных должностных лиц в связи с угрозой его использования3.

В ряде стран данный институт рассматривается как составной
элемент формы правления (ст. 6 Конституции Венесуэлы) или
права граждан на участие в государственных делах (ст. 31 Консти�
туции Перу). В тех конституциях, где отзыв предусматривается,
обычно речь идет о региональных или местных выборных долж�

344 Глава VI. Принципы современной государственности

1 Такая позиция была сформулирована группой депутатов в пояснительной за�
писке к законопроекту о внесении изменений в положения Конституции Коста�
Рики, посвященные народной законодательной инициативе. См.: Angulo Ruiz C. D.
Costa Rica: Introduction of Direct Democracy Procedures // Centre for Research on
Direct Democracy Working Paper Series. 2008. No. 17. P. 15.

2 Как отмечается в абз. 1 ст. 38 Основного закона ФРГ, депутаты Бундестага
являются представителями всего народа, не связаны наказами и указаниями и
подчиняются лишь своей совести.

3 См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая
часть: учебник для вузов / отв. ред. Б. А. Страшун. 4�е изд. М., 2005. С. 415; Андре�
ева Г. Н. Конституционное право зарубежных стран: учебник. М., 2005. С. 351.



ностных лицах (мэры и иные руководители местных органов вла�
сти — п. 3 ст. 194 Конституции Перу). Значительно реже можно
встретить положения, санкционирующие отзыв выборных долж�
ностных лиц общенационального уровня. Вместе с тем в Венесу�
эле могут быть отозваны любые выборные должностные лица и
судьи (ст. 72 Конституции). При этом в течение срока, на которое
было избрано должностное лицо, может приниматься только одно
ходатайство по отзыву его мандата. По прошествии половины сро�
ка полномочий такое ходатайство могут выдвинуть 20% избирате�
лей, зарегистрированных в соответствующем округе1.

Институт отзыва не является слишком эффективным. В США
отзыв выборных должностных лиц штатов предусмотрен в 18 шта�
тах, местных выборных должностных лиц — в 36 штатах. При этом
только дважды полномочия губернаторов штатов были прекраще�
ны в порядке отзыва досрочно (Северная Дакота — 1921 г., Кали�
форния — 2003 г.). Следует отметить, что избиратели Калифорнии
с 1911 г. выдвигали предложения об отзыве губернатора 32 раза,
однако до голосования дело дошло только в 2003 г.2

На возможности участия граждан в принятии значимых поли�
тико�правовых решений определенное влияние оказывает отно�
шение органов государственной власти к институтам непосредст�
венной демократии, создание данными органами благоприятной
среды для их применения. Нельзя не учитывать и тот факт, что
институт референдума часто используется властями в условиях не�
демократических режимов для демонстрации народной поддерж�
ки органов государственной власти и политического манипулиро�
вания. В постсоветских государствах (Белоруссии, Казахстане,
Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане) референ�
дум неоднократно использовался для консолидации власти и про�
дления полномочий действующих глав государств сверх установ�
ленного срока.

В литературе неоднократно обращалось внимание на то, что
все формы непосредственной демократии способствуют интенси�
фикации, уравновешиванию и дополнению возможностей по�
литического представительства в условиях демократического ре�
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1 В данной стране в августе 2004 г. состоялось голосование об отзыве мандата
Президента страны У. Чавеса. Инициативу его проведения поддержало на один
миллион больше избирателей, чем требовалось, однако за отзыв Президента вы�
сказалось только 40,6% избирателей. См.: Direct Democracy. The International
IDEA Handbook. P. 16.

2 Ibid. P. 112.



жима1, активизации политической жизни любой страны2. Соот�
ветственно, участие граждан в обсуждении и принятии значимых
политических и правовых решений может рассматриваться и как
важный элемент устойчивого развития страны. Особенно актуаль�
но это для государств, осваивающих методы демократического
правления. Если в странах развитой демократии представитель�
ные учреждения в должной степени гарантируют свободу полити�
ческой дискуссии и уважение прав меньшинства, то в «новых де�
мократиях», где представительные учреждения еще находятся на
стадии становления и произошло лишь формальное заимствова�
ние парламентских процедур, использование механизмов непо�
средственной демократии представляется в большей степени оп�
равданным.

§ 4. Конституционный принцип социального государства

Зачатки представлений о социальных сторонах деятельности
государства, некоторые меры такого рода известны с давних вре�
мен (оросительные системы, водопровод Древнего Рима или закят
по мусульманскому праву). Элементы идей социального государ�
ства содержались в сочинениях античных авторов, утопистов и
других мыслителей Средневековья, но концепция социального го�
сударства сложилась значительно позже, и только в ХХ в. термин
«социальное государство» вошел в конституции.

Зарождение научной концепции социального государства бы�
ло, видимо, связано с наследием европейских левогегельянцев, ко�
торые от абстрактных философских рассуждений об абсолютной
истине перешли к практическим вопросам жизни людей. Тогда на�
метились два подхода. К. Маркс, Ф. Энгельс и их сторонники ви�
дели путь к счастливой жизни в установлении диктатуры пролета�
риата, упразднении имущих классов и создании социалистическо�
го государства, которое преобразует общество на новых началах, а
затем отомрет при коммунизме. Другие (Л. фон Штейн, его после�
дователи) выдвинули тезис о необходимости использовать общест�
венный прогресс, государственную власть и право для того, чтобы
поднять обездоленные классы до уровня богатых и сильных, сде�
лать их тоже состоятельными.
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Сторонники такого подхода (главным образом немецкие и ав�
стрийские юристы) стали прежде всего разрабатывать проблему
социально�экономических прав человека (в России больше других
этим занимался в начале ХХ в. П. И. Новгородцев), во француз�
ской литературе вопросы ставились шире — о социальной роли
государства и права, о «государстве�добре» (Л. Буржуа, Л. Дюги).
В американской литературе такие проблемы обсуждались лишь в
плане равных возможностей для всех (В. Вильсон и др.).

Отмеченные два разных подхода впервые получили практиче�
ское выражение, с одной стороны, в Конституции РСФСР 1918 г.
(затем в последовавших социалистических конституциях), с дру�
гой — в Конституции Мексики 1917 г. и Веймарской конституции
Германии 1919 г., тоже принятых на волне революционных собы�
тий. Советские конституции провозглашали власть пролетариата
и беднейшего крестьянства, упразднение частной собственности,
ограничение в правах и ликвидацию имущего класса («эксплуата�
торов»), устанавливали господство социалистической собственно�
сти, предусматривали полный объем прав (в том числе социально�
экономических) только для трудящихся. Мексиканская и герман�
ская конституции содержали положения о власти народа, соци�
альной функции частной собственности, отдельные положения о
социально�экономических правах и о защите прав рабочих (в том
числе в Веймарской конституции — о рабочих (производствен�
ных) советах). Эти конституции (особенно Веймарская) вошли в
историю права как первые социальные конституции, хотя еще до
Веймарской конституции более широкий объем социальных по�
ложений содержался в Конституции РСФСР 1918 г., правда, с со�
вершенно иных позиций.

Впоследствии некоторые социальные положения были вклю�
чены в принятые после Первой мировой войны основные законы
Австрии, Польши, Чехословакии, о социальной справедливости
впервые заявила Конституция Ирландии 1937 г., принятая в об�
становке борьбы за независимость от Великобритании (Англии).
Впервые широкий объем социально�экономических прав содер�
жался в Конституции СССР 1936 г., хотя, как устанавливалось,
эти права могли использоваться только трудящимися и в интере�
сах строительства социализма. Ныне социальные положения и
нормы о тех или иных социально�экономических правах есть в
большинстве конституций стран различных континентов, вклю�
чая, например, Конституцию Афганистана 2004 г., Конституцию
Ганы 1992 г., американской Боливии 2009 г. или Основной низам
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Саудовской Аравии 1992 г. Лишь основные законы стран с силь�
ным влиянием англосаксонского права остаются несколько в сто�
роне от этого процесса социализации конституции.

Термин «социальное государство» был впервые включен в Ос�
новной закон ФРГ 1949 г. после Второй мировой войны. Теперь
он есть в конституциях самых различных стран (Франции, Перу,
Румынии, Украины и др.). В них обычно содержится только само
словосочетание. В Конституции РФ 1993 г. указаны цели деятель�
ности социального государства, которые раскрывают его сущ�
ность: создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и
свободное развитие человека (ст. 7). В некоторых других новых
конституциях тоже говорится об определенных целях, но они не
всегда связаны с понятием социального государства.

Анализ тенденций современного развития законодательства де�
мократических стран создает возможность установить некоторые
правовые критерии социального государства, его конституцион�
ные индикаторы. Не все они получили закрепление в конституци�
ях, в том числе новейших, нигде они не названы полностью или
даже в своем большинстве, но, на наш взгляд, компаративистское
обобщение дает возможность составить их более или менее пол�
ный набор в современных условиях. При этом очень важно учиты�
вать особенности тех или иных стран. Ясно, что в африканских
странах к государству нельзя применить конкретные требования,
типичные для стран «скандинавского социализма» или иных весь�
ма благополучных стран (например, в отношении минимального
размера оплаты труда, а он в Люксембурге равен 1642 евро (при�
близительно 65 тыс. руб. в месяц) или по объему потребительской
корзины, а она в Великобритании включает 800 различных товаров
и услуг)1, но сами те или иные принципы социального государства
хотя бы в качестве целеполагания могут быть включены во многие
конституции XXI в. с учетом уровня развития и реальных возмож�
ностей различных стран. Их включение придаст необходимую со�
циальную ориентацию развитию общества и государства.

На наш взгляд, к числу таких конституционных индикаторов от�
носятся следующие.

1. Формулировка главных целей политики и деятельности социаль�
ного государства. Выше говорилось о двух целях, названных в ст. 7
Конституции РФ. На наш взгляд, они верно отражают главное
содержание, хотя можно обсуждать и другие формулировки. Про�
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странные положения такого рода имеются в конституциях Брази�
лии, Индии, Филиппин, других стран в разделах, озаглавленных
«Руководящие принципы политики» (государства, правительства,
управления). Однако в них есть оговорка, что на основе таких кон�
ституционных положений нельзя требовать осуществления кон�
кретных социально�экономических прав в судебном порядке (на�
пример, право на труд или на жилище). Это только руководящие
принципы для деятельности органов управления страной.

2. Включение в конституции на уровне международных стандар�
тов перечня социально�экономических прав человека и гражданина.
Теперь некоторые из таких прав1 названы в большинстве конститу�
ций (включая основные низамы стран мусульманского фундамен�
тализма). Нет таких норм в «старых» конституциях (США 1787 г.,
Норвегии 1814 г.), в конституциях государств — членов британско�
го Содружества Карибского региона и некоторых других стран, но
во многих из них некоторые основные признаки социального госу�
дарства присутствуют. Это, конечно, не мешает подкрепить поло�
жение соответствующими конституционными нормами.

3. Социальная функция частной собственности. В новых консти�
туциях нет положений о «священной и неприкосновенной» част�
ной собственности. Напротив, говорится, что собственность обя�
зывает, она должна служить общему благу (наряду с интересами
собственника), выполнять социальную функцию (например,
ст. 14 Основного закона ФРГ 1949 г.). В постсоциалистических
конституциях таких положений нет. Иногда конституции содер�
жат более широкие формулировки, относящиеся в целом к собст�
венности. Статья 128 Конституции Испании 1978 г. устанавлива�
ет, что все виды богатств независимо от собственности должны
служить общему благу. О подобных положениях Конституции Ин�
дии говорилось выше. Возможность аграрной реформы (изъятие
излишков частных землевладений с их последующим распределе�
нием) и национализация частной собственности (в обоих случаях
теперь только за возмещение, часто предварительное) признаны
конституциями многих стран и время от времени осуществляются.
Даже в США во время кризиса в 2008 г. имела место своеобразная
фактическая национализация некоторых компаний. Вместе с тем
социальная функция частной собственности отнюдь не исключает
защиты права собственности.
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4. Социально ориентированная экономика. Положения такого ро�
да редко встречаются (в частности, они есть в Конституции Поль�
ши 1997 г.), чаще они обсуждаются на уровне научных дискуссий
и обычно в плане численных сопоставлений, например какой про�
цент ВВП следует тратить на образование или здравоохранение.
Юридическими методами этот вопрос решить нельзя. Необходи�
мы комплексные расчеты с участием специалистов различного
профиля и прежде всего политическая воля доминирующего в об�
ществе социального слоя и руководства страны при непременном
учете реальных возможностей общества. Неоправданные социаль�
ные расходы могут привести к сложностям в развитии страны (как
было в Швеции или Испании) и даже к порогу банкротства, перед
которым оказались, например, Исландия в 2008 г. во время миро�
вого экономического кризиса, а в 2010—2011 гг. — Ирландия, Гре�
ция и Португалия.

5. Социальная справедливость1. Положения такого рода есть в
немногих конституциях (Бразилии, Египта, Ирландии), причем в
разных формулировках и толкуются они тоже неодинаково.
В Конституции Португалии они рассматриваются, с одной сторо�
ны, как «реальное равенство граждан» (ст. 29), с другой — как
только равенство возможностей, но при необходимых корректи�
вах со стороны государства для преодоления неравенства при рас�
пределении национального богатства путем налоговой политики
(ст. 81). В Конституции Италии о социальной справедливости го�
ворится в связи с отношениями людей, в том числе в качестве чле�
нов общественных объединений (ст. 2). Призыв к социальной
справедливости в России исходит и от Русской православной
церкви2.

В России термин «социальная справедливость» присутствует в
законах «Об общественных объединениях» 1995 г., «О политиче�
ских партиях» 2001 г. В конституции некоторых стран вошли так�
же некоторые стороны этого широкого понятия: положения о ми�
нимальной оплате труда и о «черте бедности» или прожиточном
минимуме (потребительской корзине).

Законодательное установление такого порядка — важное юри�
дическое достижение. Фактически же эти и иные показатели на
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каждый год или иной срок (в России — размер прожиточного ми�
нимума определяется Правительством РФ на квартал) устанавли�
ваются в зависимости от условий страны. Минимальный размер
оплаты труда в месяц в богатом Люксембурге составляет 1642 ев�
ро (больше 65 тыс. руб.), в Нидерландах — 1392 евро, во Фран�
ции — 1321, в Великобритании — 1010, в Эстонии — 728, в Испа�
нии — 600, в Португалии — 525, в Латвии — 232, в Болгарии —
1231, в России — 115 (4611 руб. с 1 июня 2011 г.). «Черта бедно�
сти» (если доход ниже, государство должно предоставлять субси�
дии) в некоторых странах составляет менее 60% средней заработ�
ной платы по стране (в некоторых развитых странах это более
1000 долл. США на человека). В России общая величина прожи�
точного минимума (есть отдельные показатели для детей, пенсио�
неров, трудоспособных) по постановлению Правительства РФ со�
ставляла на четвертый квартал 2010 г. 5902 руб. в месяц (менее
202 долл. США)2. Во многих развивающихся странах МРОТ, по�
требительская корзина, отпуска, социальная медицина и т. д. не
предусмотрены. По этим данным можно судить о реалиях соци�
ального государства.

Социальная справедливость демонстрируется также разницей в
доходах 10% самых бедных и 10% самых богатых граждан. Выше
уже говорилось, что в Западной Европе разрыв составляет 7—
9 раз, в США — 15, в России, по официальным данным, по стране
до 19 (в Москве — 34 раза)3, по неофициальным подсчетам — до
40—50 раз. Публикация в 2010 г. деклараций о годовых доходах
должностных лиц Российского государства и жен министров и гу�
бернаторов, иногда зарабатывающих почти в 100 раз больше своих
мужей (до 600 млн руб.), стала определенным шоком для россий�
ского общества. Среди 100 должностных лиц государства (пар�
ламентариев, министров, губернаторов и др.4), получивших в
2009 г. самые высокие доходы (иногда более 2 млрд руб.), впереди
оказались некоторые парламентарии, премьер�министр занял 99�е
место, президент — последнее5.
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6. Правовое равенство людей, социальных, этнических и иных
общностей, вносящих свой вклад в развитие общества, с одновремен�
ной государственной политикой по выравниванию их фактического
положения. Некоторые нормы последнего рода, относящиеся к
горным, кочевым народам, сельскому населению, есть в некото�
рых конституциях стран Азии, Африки, Латинской Америки.
В Конституции РФ говорится о гарантиях прав коренных мало�
численных народов (ст. 69). Во многих конституциях сказано об
особой заботе в отношении детей, ветеранов и т. д. Теперь ясно,
что декларирования простого равенства возможностей недоста�
точно. Общество должно проявлять особую заботу о некоторых
категориях лиц. Правда, круг таких категорий иногда слишком
расширяется, за его пределами почти никого не о остается. В дан�
ном случае необходима более точная юридическая определен�
ность.

7. Социальное партнерство и одновременно экономическая и поли�
тическая состязательность различных слоев населения и представ�
ляющих их объединений. Принцип социального партнерства (соци�
альной солидарности) содержится в немногих конституциях (на�
пример, в Конституции Египта 1971 г. (приостановлена в 2011 г.),
Конституции Португалии 1976 г.), о социальном партнерстве пра�
вительства, объединений предпринимателей и профсоюзов упо�
минается в ст. 14 Конституции Белоруссии 1996 г. В России поло�
жения о социальном партнерстве содержатся в Трудовом кодек�
се РФ 2001 г. На практике наиболее отчетливым выражением этого
принципа являются тройственные соглашения государства, пред�
принимателей и профсоюзов по вопросам труда и иных отноше�
ний, связанных с трудом (о заработной плате и др.). В России та�
кие соглашения заключаются на три года. Наиболее широкая фор�
мулировка содержится в ст. 13 Конституции Кубы 1976 г. —
«человеческая солидарность». В Конституции Бразилии 1988 г. в
качестве одной из основных целей государства заявлено построе�
ние «солидарного общества» (ст. 3). Социальное партнерство не
ограничивается и не должно ограничиваться трудовыми отноше�
ниями. Кроме того, партнерство не исключает состязательности,
ибо наряду с партнерством всегда есть разногласия между трудом и
капиталом.

8. Социальная ответственность различных слоев населения и
властных структур, в том числе во время трудовых и иных конфлик�
тов. Этому учат события в зарубежных странах (например, в
2010 г. в Киргизии), да и в России в октябре 1993 г. со стрельбой из
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танков по зданию парламента. Социальная ответственность как
общий принцип еще не нашла выражения в нормах конституций.
Ясно, однако, и об этом говорилось выше, что она должна иметь
многосторонний характер и конкретные юридические формули�
ровки, а не оставаться только лозунгом.

9. Социально�экономический (с политическими целями) арбит�
раж государства. Государство не является социально нейтральной
силой, но выражает интересы не только большинства населения с
защитой законных прав меньшинства, как обычно говорится в за�
падной литературе (хотя и это имеет место). Во�первых, у госу�
дарства как определенной организации есть своя воля, независи�
мая или не полностью зависимая от социальной структуры обще�
ства и даже от доминирующего в нем социального слоя. Во�
вторых, хотя по общему правилу государство выражает (или учи�
тывает) интересы большинства населения (во многих развитых
государствах таким большинством является средний класс), оно
все�таки прежде всего действует в соответствии с интересами того
социального слоя, который доминирует в обществе экономиче�
ски, политически и идеологически. Однако все же государствен�
ная власть поддается давлению со стороны иных слоев (нельзя до�
водить ситуацию до социального взрыва, который грозит смести и
саму власть). Включение положений об арбитражной роли госу�
дарства в конституции придало бы большую ясность роли госу�
дарства в социально�экономических и политических отношениях.

Выше говорилось, что в 70—80�х гг. ХХ в. понятие «социальное
государство» обычно толковалось как государство всеобщего бла�
годенствия. Практика разрушила этот миф. В настоящее время в
литературе развивается иной тезис: социальное государство (по�
мимо других дел) должно обеспечивать основные нужды человека,
но человек должен быть экономически и социально активен, сам
заботиться о себе и своей семье. Этот тезис еще не прозвучал от�
четливо в конституциях, но в некоторых официальных объясни�
тельных записках к проектам конституций, выносимых на рефе�
рендум, он есть, хотя и в не очень отчетливой форме1.

В западной науке в последние годы нередко делается акцент на
сервисном назначении социального государства и его государствен�
ного аппарата2. Выдвигается красочный лозунг «Гражданин прежде
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всего!», административисты в Канаде издают журнал с таким назва�
нием. Это совсем неплохо, но конституционные положения о соци�
альном государстве нельзя свести только к сервисному обслужива�
нию, «сервисному государству». Предоставление социальных услуг
всем при равных возможностях — это только одна, причем в усло�
виях XXI в. не главная сторона социального государства нашего вре�
мени. Его основной стороной становится теперь выравнивание ус�
ловий жизни разных слоев населения и индивидов.

§ 5. Конституционный принцип правового государства

Хотя некоторые сторонники либеральной концепции права
утверждают, что всякое государство является правовым (а непра�
вовое государство не государство, а деспотия), на наш взгляд, пра�
вовым (в точном смысле этого слова) может быть только то госу�
дарство, в котором имеют место как взаимность, так и равновели�
кость (эквивалентность) прав и обязанностей, свободы и
ответственности социальных акторов, с одной стороны, и государ�
ства в целом — с другой.

В политической и юридической литературе есть, конечно, мас�
са иных описаний правового государства. По мнению К. С. Гад�
жиева, «представление о правовом государстве ассоциируется с
двумя основополагающими принципами: порядок в государстве и
защищенность граждан»1. Идея выражена крайне туманно и до�
пускает любые толкования. Правда, процитированный автор ого�
варивается: «Государство, будучи субъектом права, в то же время
связано правом, правовыми нормами»2.

Вот позиция кратолога В. Ф. Халипова: «Государство право�
вое — близкий к совершенству... вид государства, которое во всей
своей деятельности руководствуется правом и законом и считает
своей высшей целью гарантированное властное обеспечение прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина...»3. И далее: «...для
правового государства характерно ограничение государственной
власти, связанность ее правом и законом»4. Политологи обычно
считают, что природа правового государства определяется связан�
ностью последнего правом и законом, полагая, видимо, что право
и закон — явления одного ряда, и не допуская предположений о
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бессилии права и закона связать государство, лишить его свободы
движения, действия. Выглядит по меньшей мере дискуссионным
суждение И. С. Демидовой, которая проанализировала ряд док�
трин, касающихся «правового ограничения государства». Она за�
ключает: «Теории правового государства (государства законности)
предстают как учения о возможной или надлежащей реальной ор�
ганизации государства, однако не утверждают принципов экспли�
цитного (внешнего) по отношению к государственной власти пра�
вового ограничения»1.

Нет полного совпадения взглядов и у теоретиков государства и
права, конституционалистов. Мнение Е. Шмидт�Асман следую�
щее: теоретическая конструкция правового государства «покоится
на двух главных опорах: субъективно�правовом принципе досто�
инства человека... и объективно�правовом разделении властей, ха�
рактерном для конституции правового государства»2. Читаем даль�
ше: «Правовым в формальном смысле является такое государство,
которое признает в качестве своих непременных особенностей и
институтов разделение властей, независимость суда, законность
управления, правовую защиту граждан от нарушения их прав госу�
дарственной властью и возмещение ущерба, нанесенного им пуб�
личными учреждениями»3.

Анализируя «основные признаки и черты правового государст�
ва», М. Н. Марченко выделяет примечательные индикаторы имен�
но правовой государственности: верховенство (реальное господ�
ство) закона, полную гарантированность и незыблемость прав и
свобод граждан, установление и поддержание взаимной ответст�
венности гражданина и государства, осуществление принципа
разделения властей, режим демократии, законности, конституци�
онности4.

В официальных юридических документах существует также
важная установка Конституционного Суда РФ по обсуждаемому
вопросу. «Правовое государство по самой своей сути (курсив
мой. — Л. М.), — говорится в решении суда, — может быть при�
знано таковым лишь при условии, что оно обеспечивает безопас�
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ность граждан, охрану и защиту их прав и законных интересов,
эффективное восстановление в правах»1. Тут получается нечто
вроде замкнутого круга. Фактически мы встречаемся с повторени�
ем того, с чего начинали: правовое государство — синоним поряд�
ка и защищенности граждан. Комментарий по сему поводу уже
был. Нет нужды снова возвращаться к нему.

Нетрудно воспроизвести еще десятки самых различных дефи�
ниций правового государства. Сравнительно простое это дело и,
пожалуй, не столь важное. Гораздо важнее выяснить, аргументи�
рованно доказать, что словосочетание «правовое государство» —
политический троп, вывеска модели государства, «близкого к со�
вершенству» по стандартам западной (XVII—XX вв.) цивилизации2.
Последнее — это чрезвычайно важное специфицирующее обстоя�
тельство. Отсюда понятно, почему феномен, именуемый «пра�
вовое государство», нельзя постичь исключительно с помощью
традиционных представлений о «форме государства», «политико�
территориальном устройстве», «форме государственного режима»
и проч. Слишком они (эти представления) абстрактны и поэтому
несут информацию о государственности вообще. Познание же
правового государства непременно требует включения в исследова�
тельский кругозор историко�социокультурных, организационных,
функциональных, телеологических и ряда других существенней�
ших аспектов бытия государства.

Если верен тезис, согласно которому социальный мир (в том
числе, естественно, мир государства) есть — в известном плане —
порождение, результат человеческой практики, то в равной степе�
ни и правовое государство (сколь вариативно оно ни рассматрива�
лось бы в других ракурсах) выступает ее своеобразным продуктом.
Немало эта практика зависит от ментальности людей: уровня их
психического и духовного развития, признаваемых ими жизнен�
ных ценностей, склада ума, настроений и т. д. Менталитетом в
большой мере детерминируется людская деятельность, конструи�
рующая общество, человеческую действительность. В этом плане
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будет вполне логично трактовать правовое государство как неко�
торую объективацию системы определенных фигур сознания, ге�
нерировавшихся, обогащавшихся и постепенно внедрявшихся в
политическую повседневность (прежде всего на Западе) в XVII—
XX вв. Наиболее выразительным и эффективным способом мате�
риализации («овнешнения») идей правовой государственности
стало (и поныне продолжает оставаться актуальным) продумыва�
ние и написание, легитимация и легализация (возведение в ранг
основного закона государства) конституционных текстов.

Термин «правовое государство» появился еще в 1813 г., однако
в конституциях он стал широко применяться намного позже.
К нему непосредственно обратились при принятии новых консти�
туций после Второй мировой войны, в ходе которой были раз�
громлены немецкий национал�социализм и японский милита�
ризм, а также после краха тоталитарных социалистических госу�
дарств на рубеже 90�х гг. XX в. Нелишне заметить, что далеко не во
всех действующих в настоящий момент конституциях (послевоен�
ные основные законы не исключение) присутствует словосочета�
ние «правовое государство».

Одним из первых данное словосочетание зафиксировал Основ�
ной закон ФРГ 1949 г. Его абз. 1 ст. 28 устанавливает: «Конститу�
ционное устройство в землях должно соответствовать принципам
республиканского, демократического и социального правового го�
сударства...» В других странах государства прямо объявляют себя
«правовыми». Например, ст. 2 Конституции Португалии 1976 г.
называет Португалию «демократическим правовым государст�
вом». То же говорится в ст. 1 Конституции Бразилии: «...образует
демократическое правовое государство...». Конституция Венгрии
1949 г. (в ред. 1989 г.) провозглашает Венгрию «независимым де�
мократическим правовым государством» (п. 1 ст. 2). Казахстан в
своей Конституции 1995 г. (ст. 1) «утверждает себя демократиче�
ским, светским и правовым государством...». Нельзя, конечно, не
привести и ст. 1 Конституции РФ: «Российская Федерация — Рос�
сия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления...»

Отчасти уже была возможность убедиться в том, что «правовое
государство» складывается из разнородных элементов, скрепляе�
мых отнюдь не единой структурой. Оно органично сопряжено с
рядом иных модусов государственности, оказывающих на него за�
метное влияние. Поэтому при анализе содержания, охватываемого
формулой «правовое государство», безусловно, требуются его (со�
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держания) детализация и конкретизация. Только благодаря им
возникает шанс «схватить» специфику каждого слагаемого и всю
величину той целостности, которую в конституционализме мар�
кируют как «правовое государство».

Едва ли кто всерьез оспорит мысль, что стержень (скорее даже
эквивалент) правовой государственности — господство (верховен�
ство) права, правового закона. Когда речь заходит о господстве
права, имеют в виду «право» не как сложное полифункциональное
образование или как некое собрание официальных актов, а в пер�
вую очередь как самодовление и приоритет «естественных» прав и
свобод человека. Так или иначе это имманентное свойство право�
вого государства закреплено в нынешних конституциях. Статья 7
Конституции Польши 1997 г. гласит: «Органы публичной власти
действуют на основании права», в ст. 8 уточняется: «Конституция
является верховным правом Польской Республики». Абсолютный
императив для всех — «каждый обязан соблюдать право Польской
Республики» (ст. 83). Похоже звучит норма п. 1 ст. 5 Конституции
Швейцарии 1999 г.: «Основой и пределом государственных дейст�
вий является право». Более пространная редакция принципа гос�
подства права дана в ст. 11 Конституции Турции 1982 г.: «Положе�
ния Конституции являются основополагающими правовыми нор�
мами, обязательными для законодательных, исполнительных,
судебных органов, а также административных инстанций и других
организаций и лиц. Законы не должны противоречить Конститу�
ции». Часть 2 ст. 4 и ч. 1, 2 ст. 15 Конституции РФ, раскрывающие
смысл того, что подразумевают под господством права, хорошо
знакомы российскому читателю. И потому, вероятно, нет необхо�
димости ему их лишний раз напоминать. Вызывает интерес любо�
пытная запись в Конституционном акте Канады: «Канада основы�
вается на принципах верховенства Бога и господства права».

Аксиоматична та истина, что неизменный признак правового
государства — народовластие, демократия. На провозглашение де�
мократии и расшифровку того, что она собой представляет, совре�
менные конституции не скупятся. Выше уже цитировались поло�
жения различных конституций, декларирующих неразрывную
связь демократии и правового государства. Эта связь отражена
также в комплексных формулировках многих конституций (в том
числе российской) о единстве демократического социального,
правового и светского государства, в положениях о человеке и его
правах как высшей ценности (ст. 2 Конституции РФ).
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Правовое государство также неразрывно связано с принципом
разделения властей и с самим существованием основного зако�
на — конституции. Еще в ст. 16 Декларации прав человека и
гражданина 1789 г. было сказано: «Общество, в котором не обес�
печено пользование правами и не проведено разделение властей,
не имеет Конституции». С тех пор в государствах, принявших
конституции и объявивших себя правовыми, принцип разделе�
ния властей (функциональной и институциональной дифферен�
циации публично�властных полномочий) утверждается постоян�
но1. Пионером здесь по справедливости надо признать Конститу�
цию США. Еще в 1787 г. в ее первых трех статьях (за два года до
принятия упомянутой Декларации) в ней был более или менее
последовательно — притом с добавлением механизма сдержек и
противовесов — проведен этот принцип. В Конституции Греции
он назван в ст. 26, хотя сформулирован несколько иначе: «1. За�
конодательные функции осуществляются Парламентом и Прези�
дентом Республики. 2. Исполнительные функции осуществляют�
ся Президентом Республики и Правительством. 3. Судебные
функции осуществляются судами, решения которых исполняют�
ся именем греческого народа». Несколько странное впечатление
производит отражение данного принципа в Конституции Египта
1971 г. (в ред. 2007 г.) (ст. 73). Этот принцип закреплен в разделе,
где перечислены прерогативы президента — главы государства.
При этом главе государства вменяется в обязанность (по другой
версии: «он должен») устанавливать «разграничения между ветвя�
ми публичной власти, с тем чтобы каждая выполняла свою роль
в жизни нации»2.

Принцип разделения властей сформулирован в Конститу�
ции РФ: «Государственная власть в Российской Федерации осу�
ществляется на основе разделения на законодательную, исполни�
тельную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и
судебной власти самостоятельны».
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Арабскую Республику Египет как «правовое государство» (Энциклопедия стран
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Последние слова ст. 10 Конституции РФ глубоко символичны,
ибо «самостоятельность судебной власти» есть независимость су�
да. Она, как правило, сводится к тесному сочетанию двух ее эле�
ментов: институциональной (организационной) независимости
судебной власти и ее функциональной независимости. Но оба
этих элемента мало чего стоят, если их не подкрепляет независи�
мость самого судейского корпуса, т. е. судей. Независимость су�
дебного корпуса и самих судей — также важнейший индикатор
правового государства. В конституциях по�разному фиксируются
все отмеченные слагаемые независимости судебной власти.

Конституция Испании (ст. 117) гласит: «Судебная власть исхо�
дит от народа и осуществляется от имени Короля судьями и маги�
стратами, которые независимы, несменяемыми, ответственны пе�
ред законом и подчиняются только закону» (п. 1). По Конститу�
ции Словении «организация и полномочия судов определяются
законом...» (ст. 126). «Судьи при осуществлении судейской функ�
ции независимы. Они связаны Конституцией и законом» (ст. 125).
Согласно Конституции Анголы «осуществление юрисдикции при�
надлежит исключительно судам, которые отправляют демократи�
ческое правосудие...» (ст. 44). И далее: «Во время осуществления
своих функций судьи независимы...» (ст. 45). В Конституции РФ
нет характеристики судебной власти как независимой. Таковой
она в силу самоочевидности признается по умолчанию. Зато явст�
венно выражено главное: «Судьи независимы и подчиняются
только Конституции и федеральному закону» (ч. 1 ст. 120). Пони�
мая всю значимость принципа независимости судебной власти
для укоренения и упрочнения правового государства, следует вме�
сте с тем стараться избегать гипертрофии (стирания границ, пре�
делов) этой независимости.

Ни одно современное государство XXI в. не может претендо�
вать на статус правового, если оно не имеет многопартийной си�
стемы, если в нем нет легального равенства конституционно при�
знаваемых политических партий, если они не конкурируют между
собой в борьбе за обладание публичной властью.

Равным образом не могут считаться правовыми государства,
отказывающиеся (каковы бы ни были предлоги) от идеологиче�
ского плюрализма.

Конституция Италии устанавливает (ст. 49): «Все граждане име�
ют право объединяться в партии, чтобы демократическим путем
содействовать определению национальной политики». Конститу�
цией Кореи (ст. 8) предусматривается: «1. Государство гарантирует

360 Глава VI. Принципы современной государственности



свободу создания политических партий и защиту многопартийной
системы. 2. Политические партии должны быть демократически�
ми по своим целям, организации и деятельности, а также иметь ор�
ганизационную структуру, чтобы люди могли участвовать в фор�
мировании политической воли партии». Статья 3 Конституции
Марокко 1996 г. устанавливает: «Политические партии, союзы,
районные советы и торговые палаты принимают участие в органи�
зации и представительстве граждан. Политическая система страны
не может быть однопартийной». Примером развернутого закреп�
ления начал идеологического плюрализма является ст. 13 Консти�
туции РФ: «1. В Российской Федерации признается идеологиче�
ское многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливать�
ся в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской
Федерации признаются политическое многообразие, многопар�
тийность. 4. Общественные объединения равны перед законом».
Пример обратного рода представлен Конституцией КНДР (ст. 3):
«КНДР в своей деятельности руководствуется идеями чучхе... и ре�
волюционными идеями, нацеленными на осуществление само�
стоятельности народных масс».

В данном параграфе не ставилась задача подробного научно�
теоретического разбора и верификации всех цитировавшихся кон�
ституционных текстов по вопросу о правовом государстве, их об�
стоятельного компаративистского анализа. Тем не менее общий
вывод компаративистского характера, видимо, можно сделать.
Модели демократическо�правовой государственности, отражен�
ные в формулировках конституций, конечно же (но по�своему)
контактируют с происходящими на социально�политической аре�
не событиями, процессами. Данные модели способны влиять и
фактически влияют на эти события, процессы, факты1. Они (нор�
мативные модели) выполняют с разной степенью эффективности
следующие функции: 1) служат ориентиром, указывающим основ�
ное направление формирования и совершенствования сегодняш�
них демократического правового государства и гражданского об�
щества; 2) являются критерием отбора средств и методов, необхо�
димых и пригодных для успешного осуществления обозначенного
в п. 1 процесса; 3) выступают легальной опорой критики и деятель�
ности по устранению дефектов в организации и работе институтов
публичной власти и гражданского общества, а также занятых в них
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конкретных лиц; 4) способствуют в качестве стимулятора законо�
послушному поведению людей, повышению их политической и
правовой культуры; 5) представляют собой верные индикаторы то�
го, отвечает ли (на текущий момент) состояние государства тем
нормативным моделям, что определены в основных законах.

§ 6. Конституционный принцип светского государства

Светские государства стали появляться значительно позже дру�
гих форм государственности, в XVII—XVIII вв. Их появление было
связано с первыми элементами демократизации политического ре�
жима и довольно высокой степенью реализации свободы совести.

Ныне положения о том, что государство является светским, со�
держатся во многих действующих конституциях стран разных кон�
тинентов (Азербайджана, Германии, Индии, Казахстана, Мадага�
скара, Турции, России, Франции и др.). Главная цель такого госу�
дарства — обеспечение свободы совести своих граждан.

Свобода совести означает право: выбирать убеждения (как ре�
лигиозные, так и атеистические), изменять их, исповедовать ре�
лигию индивидуально или совместно с другими людьми (право
действовать сообразно своим убеждениям, индивидуально или
коллективно); быть членом организации, соответствующей убеж�
дениям, распространять их среди других граждан, придерживаю�
щихся иной мировоззренческой позиции1.

Понятие светского государства теоретически может тракто�
ваться в нескольких, хотя и близких смыслах:

1) как нерелигиозное, не имеющее государственной или офи�
циальной религии, религиозной идеологии, но допускающее госу�
дарственную поддержку каких�либо религиозных организаций и в
силу этого нормативно не закрепляющее в достаточной степени
гарантии свободы совести и свободы вероисповедания;

2) как антирелигиозное, атеистическое (антиклерикальное).
Атеистическим государством являлся, например, СССР. Хотя в
советских конституциях термин «светское государство» не исполь�
зовался, в них закреплялись принципы, присущие светскому госу�
дарству, в частности отделение церкви от государства и школы от
церкви. Понятие «светское государство» в России впервые появи�
лось в Конституции 1993 г.;
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3) как государство религиозно нейтральное, толерантное, веро�
терпимое, гарантирующее своим гражданам право на свободу со�
вести и свободу вероисповедания, дающее возможность выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные связанные с религи�
ей, в том числе атеистические, убеждения.

Для современного демократического цивилизованного госу�
дарства, особенно с многонациональным и многоконфессиональ�
ным составом населения, предпочтительным для реализации яв�
ляется именно этот, третий, вариант1.

В светском государстве не допускается какого�либо влияния
религии, ее догматики и обрядности, самих конфессий и религи�
озных организаций, их представителей на деятельность этого го�
сударства, на его политические и правовые институты, на систему
государственного образования, на политику, экономику, другие
сферы государственной жизни.

Основными проявлениями светского характера государства
также являются: гражданский характер правосудия, государствен�
ная (а не церковная) регистрация актов гражданского состояния,
отсутствие у государственных служащих обязанностей исповедо�
вать определенную религию, общегражданский статус верующих
и т. д. Государственное и муниципальное образование в светском
государстве должно иметь характер, лишенный влияния религии.

В светском государстве никакая религия не может устанавли�
ваться в качестве государственной, ибо господствующее, привиле�
гированное положение какой�то одной религии, закрепленное,
как правило, в конституциях и других нормативных правовых ак�
тах, порождает официальные формы союза этой одной церкви и
государства, устанавливает юридические основания их взаимо�
влияния.

Подлинно светским государством следует считать такое госу�
дарство, в котором не существует какой�либо официальной, госу�
дарственной религии и ни одно из вероучений не признается обя�
зательным или предпочтительным.

В светском государстве религии, их канонические установле�
ния и правила не могут быть источниками права и влиять на фор�
мирование правовой системы, не оказывают какого�либо влияния
на деятельность государственных органов, их должностных лиц,
не сопровождают эту деятельность религиозными церемониями,
обрядами, ритуалами и т. п. Религиозные организации, их пред�
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ставители в таком государстве не вправе вмешиваться в осущест�
вление государственных функций и полномочий или каким�либо
иным способом влиять на них, а также получать материальную
поддержку от государства.

Содержание правового режима взаимоотношений светского го�
сударства и религиозных объединений во многих случаях опреде�
ляется отделением религиозных объединений от государства.
В соответствии с принципом отделения религиозных объедине�
ний от государства издаваемые органами государственной власти,
иными государственными органами, органами местного само�
управления нормативные правовые акты, а также действия, распо�
ряжения и решения должностных лиц государственных органов не
должны возлагать на религиозные объединения выполнение
функций органов государственной власти, других государствен�
ных органов, государственных учреждений и органов местного са�
моуправления. Сказанное означает, что недопустимо, например,
передавать религиозным объединениям государственную функ�
цию регистрации актов гражданского состояния (брака, рожде�
ния, смерти и т. д.), как это было в царской России.

Нельзя возлагать на религиозные объединения бремя участия в
решении государственных дел путем, например, включения в со�
став государственных комиссий, комитетов и т. п., образуемых для
решения важнейших государственных вопросов, представителей
религиозных объединениях. Недопустимым является возложение
государственной функции воспитательной работы в армии, в госу�
дарственных учебных заведениях, в исправительных учреждениях
на религиозные объединения, хотя в России и наблюдается такая
практика в отношениях с Русской православной церковью (РПЦ).
В частности, в Вооруженных Силах России идет набор священно�
служителей в армию, которые будут получать от 25 до 40 тыс. руб.
в месяц (в зависимости от места службы)1. Неправомерна практи�
ка заключения всякого рода официальных договоров, соглашений
и т. п. между церковью и государственными органами, согласно
которым на церковь возлагается участие в реализации государст�
венных функций. Неоправданными являются практика участия
патриарха РПЦ в процедуре инаугурации Президента России,
принесение в США клятвы в суде или присяги президента при
инаугурации с возложением руки на Библию, обязательная молит�
ва перед началом заседания парламента в Великобритании, США
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и других странах, объявление одной религии государственной, хо�
тя последнее существует в некоторых демократических странах
(Великобритания, Дания, Швеция и др.). В России слово «Бог»
присутствует в Государственном гимне, а Рождество Христово яв�
ляется государственным праздником.

Отделив религиозные объединения, государство, естественно,
сохраняет за собой право регламентации некоторых сторон дея�
тельности религиозных объединений в стране и право контроля за
соблюдением ими как законодательства, регулирующего их дея�
тельность, так и вообще всего законодательства, поскольку отде�
ление религиозных организаций от государства никоим образом
не исключает их из сферы действия законов государства. В России
действует Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» 1997 г., эти вопросы также регулируются Феде�
ральным законом «Об альтернативной гражданской службе»
2002 г., который позволяет заменить военную службу альтернатив�
ной, если несение военной службы противоречит убеждениям или
вероисповеданию гражданина. Закон РФ «Об образовании» 1992 г.
обеспечивает светский характер образования, законодательст�
во РФ о местном самоуправлении, о государственной граждан�
ской службе, избирательное, трудовое, иное законодательство за�
прещает дискриминацию по признаку религиозной принадлежно�
сти. Вместе с тем есть примерный круг вопросов в общей
деятельности религиозных объединений, куда, безусловно, недо�
пустимо вмешательство государственных органов: 1) религиозная
или каноническая деятельность, в том числе содержание веро�
учений, обрядности, церемоний культа и других форм удовлетво�
рения религиозных потребностей верующих; 2) каноническая
структура религиозного управленческого аппарата, ее иерархия;
3) внутреннее самоуправление религиозных объединений, кадро�
вые вопросы; 4) взаимоотношения высших и низших религиозных
органов, их отношения с верующими; 5) расходование средств,
связанное с удовлетворением религиозных потребностей верую�
щих. Вмешательство в эту сферу деятельности недопустимо, разу�
меется, при условии, если там не нарушаются или не прикрывают�
ся нарушения законодательства.

Важнейшим правовым средством обеспечения режима отделе�
ния религиозных объединений от государства является то, что
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления не должна сопровождаться публичными религи�
озными обрядами и церемониями. Не должны сопровождаться ре�
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лигиозными обрядами и церемониями уставные мероприятия в
воинских частях: парады, строевые смотры, принятие присяги,
развод караула и т. д. Также является недопустимым помещение в
зданиях государственных предприятий, учреждений и организа�
ций предметов культа и религиозной символики. Исключение со�
ставляет нахождение данных предметов, имеющих художествен�
ную ценность, в государственных музеях, в принадлежащих госу�
дарству памятниках истории и культуры, в государственных
картинных галереях и т. п.

Должностные лица всех государственных органов и органов
местного самоуправления, а также военнослужащие в процессе
исполнения своих служебных обязанностей не вправе использо�
вать свое служебное положение для формирования того или иного
отношения к религии, демонстрировать свое предпочтительное
отношение к какой�либо религии или мировоззрению, они в этих
вопросах должны быть внешне нейтральны. Во внеслужебное вре�
мя они вправе поступать в соответствии со своими религиозными
или иными убеждениями, не подчеркивая при этом своего слу�
жебного положения.
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Глава VII
ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

§ 1. Конституционно�правовой институт формы правления

Форма правления как одна из составляющих формы государст�
ва определяет порядок формирования высших органов государст�
венной власти и взаимоотношения между ними. Выделяются две
основные формы правления: монархия и республика. Различаются
они по способу замещения поста главы государства. В монархии
пост главы государства замещается по наследству. Даже в тех стра�
нах, где предусмотрена возможность выбора монарха, он избира�
ется из представителей одной или весьма ограниченного круга се�
мей, принадлежащих к определенному роду, т. е. наследственный
принцип замещения должности главы государства сохраняется,
хотя и в модифицированном виде.

Есть попытки изобрести некие новые формы правления. На�
пример, Ливия с марта 1977 г. по настоящее время официально
называется Великой Социалистической Народной Ливийской
Арабской Джамахирией1. Согласно официальной ливийской по�
зиции должно использоваться именно слово «Джамахирия», кото�
рое не может быть адекватно переведено на другие языки в силу
специфичности порядка управления в современной Ливии. Вооб�
ще слово «Джамахирия» можно перевести на русский язык как
«республика, опирающаяся на массы». Это слово в арабском язы�
ке является неологизмом, изобретено М. Каддафи и происходит
от слова «джумхурия», которое с арабского языка переводится
или, точнее, транслитерируется как «республика» и дословно мо�
жет быть переведено как «государство народа, общественности»
или «правление народа, общественности». «Джамахирия» произ�
ведено путем изменения основы слова «джумхурия» (республи�
ка) — «джумхур» (народ, общественность) в единственном числе
на «джамахир» (народные массы), что представляет собой форму
множественного числа того же самого арабского слова. «Джамахи�

1 В феврале 2011 г. в Ливии началась вооруженная борьба против режима Муа�
мара Каддафи.



рия» употребляется в официальном названии только одного госу�
дарства — Ливии. Итак, «джамахирия» по своему существу (по�
скольку наследственного главы государства в Ливии нет), да и
этимологически тоже, не отличается от республики, поэтому, не�
смотря на сохранение в официальном названии современной Ли�
вии этого слова, никакой новой формы правления не появилось, а
Ливия является республикой, хотя и порядок управления в этом
государстве отличается определенной спецификой1.

В самих конституционных текстах словосочетание «форма
правления» встречается весьма редко. Можно привести несколько
примеров, хотя они являются скорее исключением из общего пра�
вила. В действующей Конституции России, например, такое сло�
восочетание есть. В ч. 1 ст. 1 Конституции РФ указывается: «Рос�
сийская Федерация — Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления».
В Конституции Румынии 1991 г. закреплено: «Форма правления
румынского государства — республика» (ч. 2 ст. 1). Статья 1 Кон�
ституции Аргентины 1994 г. гласит: «Аргентинская Нация избира�
ет для себя форму правления представительной федеративной рес�
публики». Иногда может использоваться только слово «форма» без
упоминания о «правлении». В частности, в ст. 1 Конституции Эк�
вадора 2008 г. предусмотрено, что Эквадор «организуется в форме
республики». В некоторых других конституциях может содержать�
ся указанное словосочетание, но могут использоваться также и
иные наименования. Так, в Конституции Бразилии 1988 г. в ст. 2
Акта о переходных конституционных положениях в отношении
республики и монархии используется словосочетание «форма
правления», а в отношении парламентаризма и президенциализ�
ма — словосочетание «система правления». В Конституции Ан�
дорры вообще не применяется термин «форма правления»: в ч. 4
ст. 1 Конституции определено, что «политический режим Андор�
ры — парламентарное сокняжение». В устоявшейся русскоязыч�
ной (да и в значительной мере в иноязычной) терминологии под
политическим режимом понимают нечто другое, но такова уж де�
финиция, содержащаяся в Конституции Андорры.

Несмотря на редкое употребление в конституциях термина
«форма правления», сама по себе республиканская или монархи�
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ческая форма правления закрепляется практически во всех совре�
менных конституциях. Это связано с тем, что к числу функций ин�
ститута формы правления относится такая, как установление од�
ной из принципиальных политических и организационных основ
конкретной государственности. Ввиду этого государства, как пра�
вило, не уклоняются от того, чтобы указать в конституции, явля�
ются ли они республиками либо какими�нибудь разновидностями
монархии: королевствами, великими герцогствами, княжествами
и т. п. Довольно противоречиво отношение к форме правления от�
ражено в Конституции Боливии 2009 г. В преамбуле (абз. 4) ука�
занной Конституции зафиксировано: «Оставляем в прошлом госу�
дарство колониальное, республиканское и неолиберальное». В то
же время в ч. 1 ст. 11 той же Конституции установлено: «Республи�
ка Боливия принимает для своего правления коммунитарную,
представительную и партиципаторную демократическую форму с
равными условиями для мужчин и женщин». Другими словами, с
одной стороны, преамбула Конституции упоминает о республи�
канском государстве как о прошедшем этапе наряду с колониаль�
ным периодом, а с другой стороны, Боливия все же именуется
республикой.

В официальных названиях государств форма правления не все�
гда упоминается: Российская Федерация, Мексиканские Соеди�
ненные Штаты, Государство Румыния и др. Однако отсутствие в
наименовании государства непосредственного упоминания о фор�
ме правления не мешает конституционному закреплению формы
правления, что имеет принципиальное значение. Впрочем, через
официальное название государства, которое также содержится в
соответствующей конституции, также закрепляется форма правле�
ния.

В некоторых конституциях содержатся дополнительные гаран�
тии поддержания установленной формы правления, причем это
делается уже на протяжении длительного времени, фактически с
первых шагов практического конституционализма. Так, в Консти�
туции США 1787 г. (разд. 4 ст. IV) указано: «Соединенные Штаты
гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую
форму правления». В незыблемости республиканской формы
правления на общефедеральном уровне, по�видимому, сомнения
не было. В монархиях законы, нацеленные на обеспечение сохра�
нения формы правления вообще и жизни монарха в частности,
появились еще раньше. К примеру, в Англии Акт о государствен�
ной измене действует с 1351 г. Он подвергался модификациям ак�
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тами о государственной измене 1547 и 1554 гг., Актом о подстрека�
тельстве 1661 г., Актом о государственной измене 1695 г. (действие
распространено на Шотландию в 1708 г. и на Ирландию в 1821 г.),
актами о государственной измене 1842 и 1945 гг., а также актами о
пересмотре статутного права 1888 и 1945 гг. Постепенно из�под
действия Акта о государственной измене выводились деяния, на�
правленные против личности монарха, и сохранялись и развива�
лись положения, нацеленные на защиту королевской власти и ус�
тановленного порядка правления. Ряд устаревших положений Ак�
та были отменены. Тем не менее некоторые весьма старые
положения законодательства о государственной измене действуют
до сих пор. Так, когда в 2000 г. в британской прессе появились
предположения об уголовном преследовании в соответствии с Ак�
том о государственной измене 1351 г. Дж. Хьюитта (J. Hewitt) в
связи с его допросами детективами Скотленд�Ярда по делу Диа�
ны, Принцессы Уэльской1, то в официальном заявлении компе�
тентных органов было указано, что истек трехлетний срок давно�
сти, установленный законодательством по предусмотренному
упомянутым Актом составу преступления (однако о недействен�
ности этого Акта не было сказано)2.

В некоторых парламентарных монархиях содержатся гарантии
ограничения власти монарха. Например, ст. 17 Конституции Кам�
боджи 1993 г. гласит: «Положение, установленное в части 1 ста�
тьи 7 — «Король царствует, но не управляет», — не подлежит абсо�
лютно никакому изменению». Согласно ст. 134 той же Конститу�
ции «пересмотр или внесение поправки, затрагивающие систему
либеральной и плюралистической демократии и режим конститу�
ционной монархии, запрещаются».

В современных конституциях намерения изменить форму
правления уже не рассматриваются как уголовные деяния, однако
имеются положения, направленные на недопущение смены фор�
мы правления, по крайней мере в рамках действующего конститу�
ционного строя. В Конституции Румынии в ред. 2003 г. в ст. 152
закреплены пределы пересмотра Конституции, т. е. такие положе�
ния, которые не могут быть пересмотрены при внесении поправок
в основной закон, среди этих положений есть и республиканская
форма правления. В Конституции Португалии 1976 г. в ст. 288 так�
же указано, что законы о пересмотре Конституции должны ува�
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жать республиканскую форму правления (наряду с некоторыми
другими положениями). Конституция Венесуэлы в несколько бо�
лее расплывчатых формулировках содержит подобные ограниче�
ния конституционного пересмотра: в разд. IX «Реформа Конститу�
ции» имеется ст. 350, согласно которой «народ Венесуэлы, верный
республиканской традиции, борьбе за независимость, мир и сво�
боду, отвергает какой бы то ни было режим, законодательство или
властный институт, которые противоречат демократии».

Наряду с указанной выше функцией установления принципи�
альных политических и организационных основ конкретной госу�
дарственности институт формы правления имеет также познава�
тельную функцию. Именно в рамках познавательной функции и
осуществляется более дробная классификация форм государства,
о чем речь пойдет чуть позже. Эвристическая ценность института
формы правления как инструмента познания отражается в том,
что интерес к этому институту на протяжении уже длительного
времени не ослабевает1.

Прежде всего, как представляется, необходимо отметить, что
форма правления как инструмент познания адекватно работает не
изолированно, а в составе категории формы государства, в связи с
чем необходимо сказать несколько слов об этом. В настоящее вре�
мя форма государства, как и позволяющие ее установить форма
правления, форма государственного устройства и политический
режим, выступают в качестве инструмента исследования для неко�
торой классифицирующей характеристики государства. Определе�
ние формы того или иного государства позволяет установить внут�
реннюю структуру государства, взаимоотношения между различ�
ными его органами, его территориальную организацию, степень
демократичности формирования основных органов, возможности
граждан оказывать воздействие на деятельность государства, обес�
печенность прав и свобод лиц, проживающих в стране. Форма го�
сударства проявляется в диалектическом единстве трех составляю�
щих: формы правления, формы государственного устройства и по�
литического режима.

Форма правления тесно связана с политическим режимом. Го�
воря о форме государства, некоторые современные российские
авторы предлагают отказаться в конституционном (государствен�
ном) праве от категории политического режима, поскольку, по их
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мнению, эта категория более присуща политологии, чем юриди�
ческим наукам, и предлагают заменить его категорией государст�
венного режима1. Правда, среди ученых нет единства в определе�
нии содержания категории государственного режима. Так,
М. А. Могунова (не отрицая, кстати, плодотворности использова�
ния категории политического режима в правоведении для иссле�
дования отношений государства и населения) предложила ввести
понятие государственный режим для характеристики реальных
взаимоотношений высших органов государственной власти меж�
ду собой2. В таком понимании государственный режим позволяет
углубить изучение форм правления, давая возможность не только
выявить типическое в каждой форме правления, но и обнаружить
определенные вариации внутри любой из них. В. Е. Чиркин рас�
сматривает государственный режим как набор форм и методов
деятельности органов государства. Но фактически он пишет о ме�
тодах конституционно�правового регулирования (стимулирую�
щие нормы, поощрительные и целеполагающие нормы, методы
дозволения и охраны, закрепленные в законодательстве разных
стран), дополненных методами управления (насилие, метод ко�
манд, метод требований, запреты) и совокупностью неких факто�
ров: соотношение законодательной, исполнительной, судебной,
контрольной властей при осуществлении функций государства;
политическая роль армии; роль традиций и традиционных вла�
стей; деятельность политической оппозиции3. Однако в указан�
ных выше подходах теряется характеристика взаимодействия об�
щества и государства, что весьма важно для любой государство�
ведческой науки (будь то политология или конституционное
право). Поэтому представляется нецелесообразным отказываться
от категории политического режима. А в том, что одна и та же ка�
тегория может использоваться разными отраслями науки, нет ни�
чего страшного, удивительного и нового. При применении раз�
ными отраслями науки одна и та же категория функционирует в
различных системах, и, следовательно, каждый раз на первый
план выходят те или иные свойства категории, те или иные связи
ее с иными категориями данной науки.
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§ 2. Классификация форм правления

Классификация только в том случае способна исполнять по�
знавательную функцию, если она позволяет формировать такие
группировки, которые объединяются принципиально сходными
чертами. Как только начинается выделение нюансов, так класси�
фикация «расползается», поскольку выясняется, что каждое госу�
дарство является исключением из общего правила. Но поскольку
каждое явление уникально, как раз классификация помогает уста�
новить, что же является общим для многих явлений (в данном
случае — государств).

Остановимся на формах правления, существующих в современ�
ном мире. Современные монархии подразделяются на два основ�
ных вида: абсолютные и ограниченные (конституционные). В аб�
солютных монарху принадлежит вся полнота законодательной, ис�
полнительной и судебной властей, хотя при нем обычно создаются
совещательные органы. Эта форма правления в настоящее время
характерна для стран, в которых преобладают докапиталистиче�
ские общественные отношения, хотя эти страны могут участвовать
в международных экономических отношениях в основном в каче�
стве поставщиков сырья в развитые капиталистические страны, а
также с течением времени они начинают поставлять на мировой
рынок капитал, составленный на продаже сырья (внутри страны
финансовые средства тратятся в основном в сфере потребления).
Примером служат Саудовская Аравия, Оман и др. В настоящее
время абсолютных монархий осталось немного, причем количест�
во их на протяжении XX в. неуклонно сокращалось.

Для конституционной (ограниченной) монархии характерно ог�
раничение полномочий монарха и распределение государственно�
властных полномочий между несколькими центральными органа�
ми. По степени ограничения они подразделяются на дуалистиче�
ские и парламентарные монархии. В дуалистических монархиях
помимо монарха существует и парламент, который издает законы,
утверждает бюджет. В отдельных дуалистических монархиях дей�
ствует даже институт парламентской ответственности правитель�
ства. Монарх сохраняет за собой право назначать и смещать пра�
вительство, обладает правом абсолютного или отлагательного вето
в отношении решений парламента, выполняет представительские
и ряд внешнеполитических функций и т. д. Дуалистическая
монархия устанавливается, как правило, в тех странах, где буржуа�
зия выступает уже как серьезная политическая сила, но у власти
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находится союз буржуазии и крупных полуфеодально�патриар�
хальных землевладельцев. В настоящее время дуалистические мо�
нархии существуют в Марокко, Иордании и некоторых других
странах.

В парламентарных монархиях реальная власть монарха весьма
невелика. В некоторых странах (в Японии по Конституции 1946 г.,
в Швеции — после 1974 г.) функции монарха сведены практически
лишь к символическому представительству традиционного един�
ства государства. В других (в Великобритании, Бельгии, Нидер�
ландах, Испании, Таиланде и проч.) за монархом номинально со�
храняются определенные полномочия, но либо монарх пользуется
ими только в результате инициативы правительства или какого�
либо другого органа, либо вообще ими не пользуется, и эти полно�
мочия носят резервный характер на случай политического кри�
зиса.

Правительство в парламентарных монархиях формируется пар�
тиями, получившими, как правило, большинство мест в пар�
ламенте, и несет политическую ответственность перед пар�
ламентом. В исключительно редких случаях при определенном
стечении политических обстоятельств правительство в парламен�
тарной монархии может быть сформировано партией, не имею�
щей большинства мест в парламенте, но лишь при условии, что ее
поддержат другие партии, располагающие вместе с правящей пар�
тией большинством депутатских мандатов, но не желающие участ�
вовать напрямую в формировании правительства. Практически
все акты, издаваемые монархом в области государственного
управления, вступают в силу только после контрассигнации
(подписи) их премьер�министром, что означает ответственность
последнего за принятие этого акта. В то же время право налагать
вето на законодательные акты, принятые парламентом (в тех стра�
нах, где оно формально имеется у монарха), на практике обычно
не используется.

Своеобразием, как известно, отличается монархия в бывших
британских доминионах (Канаде, Австралии, Новой Зеландии
и др.), в которых от имени английской королевы (короля) обязан�
ности главы государства исполняет назначенный на определен�
ный срок монархом по представлению премьер�министра соответ�
ствующего государства (или, как в Папуа — Новой Гвинее, из�
бранный парламентом) генерал�губернатор.

Наиболее распространенной формой правления сегодня явля�
ется республика. Современные республики можно разделить на че�
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тыре вида: парламентарную, президентскую (дуалистическую),
республику со смешанной формой правления (полупрезидент�
скую) и монократическую.

В парламентарной республике важнейшим органом государст�
венной власти является парламент и в качестве самостоятельных
органов власти существуют независимые суды. Правительство
формируется на основе соотношения партийных сил в парламенте
и несет перед ним ответственность. Однако ввиду того что прави�
тельство опирается на парламентское большинство, его значение
также велико и реально оно превращается в важнейший центр
принятия решений. Правительство, опираясь на парламентское
большинство, в состоянии добиваться, чтобы его инициативы по�
лучили одобрение парламента. Даже если правительство пар�
ламентарной республики сформировано в определенной полити�
ческой ситуации партией, не располагающей большинством депу�
татских мандатов, оно может действовать только при поддержке
большей части парламентариев, но положение такого правитель�
ства нестабильно. Оппозиция, существующая в рамках парламен�
та, обладает определенными рычагами воздействия на органы ис�
полнительной власти.

Роль главы государства в парламентарной республике невели�
ка. Хотя формально ему принадлежит, как правило, право назна�
чения правительства (либо только главы правительства, либо всех
его членов по предложению ранее назначенного главы), но осуще�
ствляет он это назначение только на основе расстановки сил в
парламенте. Обычно ему принадлежит также право досрочного
роспуска парламента, но реализует он это право либо на основе
императивных норм законодательства, либо по инициативе пре�
мьер�министра.

В парламентарных республиках глава государства (президент)
избирается, как правило, парламентским путем, т. е. либо членами
парламента, либо коллегией выборщиков, в состав которой входит
не менее половины депутатов парламента. Однако могут быть и
исключения. Например, в Австрии президент избирается всеоб�
щим голосованием граждан.

В президентской (дуалистической) республике наиболее после�
довательно проведен в жизнь принцип разделения властей. В ней
существует три центра власти: президент, парламент и судебные
органы. Исполнительная власть целиком принадлежит президен�
ту, который не несет перед парламентом политической ответст�
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венности и может быть смещен со своего поста только в случае
нарушения закона. Избирается президент внепарламентским пу�
тем, т. е. либо всеобщим голосованием, либо коллегией выбор�
щиков, избранных всеобщим голосованием граждан. Правитель�
ство при президенте выполняет функции совещательного и вспо�
могательного органа. С другой стороны, законодательная власть
принадлежит исключительно парламенту, хотя за президентом
сохраняются полномочия по принятию подзаконных актов. Пре�
зидент не может распустить парламент досрочно. При этом пар�
ламенту принадлежат также бюджетные и контрольные полномо�
чия. Толкование законов и вопросы правильного их применения
находятся в ведении судебных органов. И все же необходимо еще
раз подчеркнуть, что одной из характерных черт президентской
республики является именно сильный парламент. Да, в прези�
дентской республике — сильный президент, но ему противостоит
сильный парламент, в отличие от парламентарной республики, в
которой формально парламент обладает верховенством, но глава
правительства, опирающийся на парламентское большинство,
фактически ставит парламент себе на службу.

Вместе с тем для того чтобы механизм власти в президентской
республике функционировал как единое целое, принцип разделе�
ния властей в США, например, был дополнен системой сдержек и
противовесов. В частности, президент обладает правом отлага�
тельного вето в отношении законов, принимаемых парламентом,
парламент может сместить президента в случае нарушения им за�
конов; назначения, сделанные президентом на некоторые долж�
ности, подлежат утверждению парламентом или одной из его па�
лат; суды должны руководствоваться в своей деятельности актами,
издаваемыми парламентом, но обладают правом проверки их кон�
ституционности и т. д. Кроме США президентскими республика�
ми являются Мексика, Бразилия, Аргентина и др.

Республики со смешанной формой правления обладают отдель�
ными чертами парламентарной и президентской республик, но
совокупность этих черт создает новое качество. Сегодня в отечест�
венной юридической литературе чаще используют термин «рес�
публика со смешанной формой правления», хотя первоначально
французский государствовед М. Дюверже, который и выделил эту
форму правления, ввел понятие полупрезидентской республики.
Термин «полупрезидентская республика» говорил об отходе от
президентской республики путем включения в порядок правления
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элементов, характерных для парламентарной республики. В ре�
зультате этого роль президента возрастает по сравнению с прези�
дентской формой правления, но сам термин «полупрезидентская
республика» не отражает возрастания такой роли, порождая ско�
рее представление о некоем полупрезиденциализме. Ввиду этого
термин «республика со смешанной формой правления» (т. е. такая
республика, в которой присутствуют отдельные черты и прези�
дентской, и парламентарной республик) лучше, чем термин «по�
лупрезидентская республика», отражает специфику данной фор�
мы правления.

Роль президента в такой республике велика. Он, как правило,
избирается внепарламентским путем, т. е. непосредственно граж�
данами. Однако надо отметить, что сам по себе порядок избрания
главы государства не имеет существенного значения для понима�
ния роли президента в системе государственных органов. Так, в
Финляндии вплоть до 1988 г. президента избирала коллегия вы�
борщиков, что отнюдь не помешало именно президенту занять
ключевое место в системе государственных органов. Именно та�
кой косвенный способ выборов президента первоначально по
примеру Финляндии установил Ш. де Голль в Пятой республике
(косвенные выборы существовали в период с 1958 по 1962 г.).
А ведь известно, что Ш. де Голль видел избавление от пороков
Четвертой республики именно в укреплении президентской вла�
сти и опыт Финляндии, по�видимому, ему понравился. В Брази�
лии в период военных президентов с 1967 г. президенты избира�
лись парламентским путем (он периодически несколько раз кор�
ректировался с учетом федеративной формы государственного
устройства, но среди тех, кто выбирал президента, преобладали
члены обеих палат Национального конгресса). Такой способ со�
хранялся до 1987 г. И уже в период, когда разрабатывалась новая
Конституция, в крупных городах Бразилии прошли многочислен�
ные демонстрации за прямые выборы президента. В шествиях уча�
ствовали сторонники демократизации бразильского государства.
Они добивались того, чтобы исполнительная власть президента
была уравновешена сильной властью парламента, что характерно
как раз для президентских республик.

Хотя правительство в республике со смешанной формой прав�
ления должно опираться на парламентское большинство, ответст�
венность оно несет не только перед парламентом, но и перед пре�
зидентом. Поэтому в республике со смешанной формой правления
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назначение и увольнение в отставку главы правительства и других
его членов президентом не имеет чисто формального и церемони�
ального характера, как в парламентарной республике. В опреде�
ленных случаях президент может председательствовать на заседа�
ниях правительства. Решения правительства утверждаются прези�
дентом. А если учесть, что во Франции, например, парламент
может принимать законы только в строго установленных в Консти�
туции областях, а все остальные сферы регулируются актами пра�
вительства, то реальные возможности президента по воздействию
на государственную и общественную жизнь в этой стране увеличи�
ваются. В республиках со смешанной формой правления прези�
дент имеет право отлагательного вето в отношении актов пар�
ламента, а также право досрочного роспуска парламента. Смешан�
ная форма правления существует во Франции, Португалии, Перу,
Шри�Ланке, России, Казахстане и др., хотя в каждой из этих стран
имеется своя специфика. В конкретной исторической обстановке
республика со смешанной формой правления может «заимство�
вать» из президентской и парламентарной форм различные эле�
менты, но характерной чертой республики со смешанной формой
правления является сильная роль главы государства по сравнению
прежде всего с законодательным органом. Дрейф и от президент�
ской, и от парламентарной республики в республике со смешанной
формой правления происходит в сторону усиления именно пре�
зидентской власти. Это и делает выделение парламентарно�
президентских и президентско�парламентарных республик в каче�
стве особых форм правления бессмысленным, хотя для других це�
лей такое выделение может представлять интерес.

Обратим внимание на то, что политологи исследуют прези�
дентско�парламентарные и парламентарно�президентские рес�
публики, а также стремятся провести классификацию президент�
ских и парламентарных государств в целях оценки ситуации в
конкретный промежуток времени1. Количество моделей у них
увеличивается в несколько раз по сравнению с приведенными в
этой главе формами правления, а кроме того, возникает огромное
количество исключений, не укладывающихся даже в предложен�
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ные весьма дробные модели. Вообще количество моделей и ис�
ключений из них стремится к количеству существующих госу�
дарств. Но и на этом рост количества моделей не останавливается,
так как выясняется, что в разные периоды «сила» и значимость
того или иного органа возрастала либо падала без изменения или
по крайней мере без существенного изменения конституции или
законодательства, оформляющих институциональный дизайн. Но
и задачи политологи подразумевают иные, нежели ставят юристы
при выделении форм правления. Политологи стремятся провести
анализ на основе более или менее формализованных замеров кон�
кретного соотношения сил в конкретный момент времени, что,
конечно, важно и с теоретической, и с практической точек зрения
для исследования текущих политических явлений и выработки
рекомендаций. При этом пишут они не о соответствующих фор�
мах правления, а о системах правления1. Российский исследова�
тель О. И. Зазнаев, рассмотрев в § 1 гл. 2 своей весьма обстоятель�
ной монографии понятие и типологию форм правления, затем
практически уже во всей оставшейся (большей) части моногра�
фии пользуется понятием «система правления», из чего можно
сделать вывод, что он не проводит различия между понятиями
«форма правления» и «система правления»2. Правда, отдельные
зарубежные политологи в отношении парламентаризма и прези�
денциализма используют термин «режим правления» (отличая
его, впрочем, от политического режима)3. Некоторые отечествен�
ные исследователи предлагают различать формы правления по
способу замещения поста главы государства (выборность или на�
следование) и системы правления, в которых должно отражаться
соотношение органов государственной власти. В частности, такой
позиции придерживается Н. А. Сахаров4. Может быть, действи�
тельно настало время для разделения форм правления и систем
правления, принимая во внимание то, что в задачи установления
классификации форм правления входит обобщение принципи�
альных и значимых черт, позволяющих объединять государства в
некоторые группы, что дает возможность понять основные зако�
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номерности взаимоотношений высших органов государственной
власти и разобраться в главных тенденциях их развития. Навер�
ное, такое разделение позволило бы лучше организовать научно�
познавательный инструментарий и в юриспруденции, и в полито�
логии.

В ряде республик центральной фигурой в системе государст�
венных органов является единоличный лидер. Пост, который за�
нимает этот лидер, может иметь разные названия: президент
(в странах Тропической Африки, КНДР с 1972 г., Гаити — при
Дювалье, т. е. в 1960—1980�е гг.), фюрер (в Германии в 1933—
1945 гг.). В СССР центральной политической фигурой был гене�
ральный или первый секретарь ЦК КПСС (с конца 1920�х до на�
чала 1990�х гг.) и проч. Роль представительных и судебных орга�
нов в таких странах невелика, а практически вся полнота власти
сосредоточена в руках единоличного лидера. Отдельные страны
возглавляются пожизненным президентом, фюрером или иным
руководителем, в других президентом автоматически становится
лидер правящей и, как правило, единственной легальной партии,
а в некоторых странах лидер партии может даже не занимать
официально никаких постов. В некоторых африканских и лати�
ноамериканских странах президенты пришли в свое время к вла�
сти в результате военных переворотов. Даже в тех странах, где
президенты формально периодически переизбираются на свой
пост парламентским или всеобщим голосованием, на практике
их избрание предопределено заранее, поскольку оппозиция, если
она существует, подавляется силой и не допускается до участия в
выборах; все средства массовой информации, весь пропагандист�
ский аппарат находятся под контролем государства, а реально —
под контролем правящего лидера и довольно узкой политической
группировки, сплотившейся вокруг него; значительная часть из�
бирателей в силу господства определенного типа политической
культуры воспринимают выборы как некий ритуал, где все роли
заранее расписаны, и не понимают реального значения выборов
и т. д. По форме правления такие республики относятся к моно�
кратическим. При этом в монократических республиках реальная
верховная власть может принадлежать и коллегиальному органу
(например, военному совету), но такой орган невелик по своему
составу и формируется отнюдь не всеобщими выборами.

В отечественной литературе предлагается выделить также та�
кую разновидность формы правления, как «суперпрезидентская»
республика. Одним из основных разработчиков и пропагандистов
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концепции суперпрезидентской формы правления является
юрист�латиноамериканист А. Г. Орлов1. В отношении этой кон�
цепции сразу же возникает несколько вопросов, на которые не
находится ответа в работах ее сторонников. Во�первых, почему
указанная форма правления остается характерной только для Ла�
тинской Америки? Ведь другие формы правления никак не
«прикреплены» к каким�то строго определенным континентам.
Во�вторых, почему эта форма правления именуется «суперпрези�
дентской»? Если президентская республика характеризуется наи�
более последовательным проведением в жизнь принципа разделе�
ния властей, то получается, что суперпрезидентскую республику
должно отличать от других форм правления суперпоследователь�
ное проведение в жизнь принципа разделения властей. Другими
словами, даже термин для обозначения этой формы правления
подобран неудачно, хотя и сами разработчики используют его в
кавычках, что воспроизведено в настоящей работе. Обратимся те�
перь к тому, какой смысл вкладывают в указанный термин. «Су�
перпрезидентская» форма правления, — пишет А. Г. Орлов, —
это фактически такая система государственного управления, ос�
новной чертой которой является гипертрофированная, неконтро�
лируемая президентская власть»2. Но ведь мы уже видели, что не�
контролируемая президентская власть характерна для монократи�
ческой республики. Кроме того, «усиление роли президента»
необязательно означает «установление всевластия президента».
Это происходит и в условиях смешанной (полупрезидентской)
формы правления. Так, именно установление смешанной формы
правления во Франции в 1958 г. способствовало усилению едино�
личного института президентства. Наконец, невозможно согла�
ситься (тем более что это находится в явном противоречии с при�
веденным выше определением суперпрезидентской республики) с
тем, что сторонники концепции суперпрезидентской формы
правления относят к ней не только такие государства, как Чили
времен диктатуры А. Пиночета (1973—1990 гг.), но и, например,
Мексику3. Мексика (при всей значимости для конституционного
механизма власти в этой стране института президентства) никак
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не может быть отнесена к государствам, для которых «основной
чертой является гипертрофированная, неконтролируемая прези�
дентская власть». Мексика — это типичная президентская рес�
публика, хотя и со своей спецификой. Мексика не единственная
латиноамериканская страна, которая характеризуется в упомяну�
тых работах как суперпрезидентская республика, но фактически
не подпадает под приведенное определение этой разновидности
формы правления. Таким образом, исходя из всего сказанного
представляется, что термин «суперпрезидентская форма правле�
ния» в том виде, в каком он дан в указанных работах, не раскры�
вает закономерности взаимодействия центральных органов госу�
дарственной власти в какой�либо группе стран и, следовательно,
не является понятием, а значит, не может служить для лучшего
понимания тех или иных явлений.

Не является особой формой правления и так называемая пар�
тократическая форма. Впрочем, пишут чаще о партократическом
государственном режиме1, а не о форме правления. Партии играют
в современном государстве весьма важную роль. Многие решения
формируются внутри партий, прежде чем получить государствен�
новластное оформление, лидеры, становящиеся впоследствии гла�
вами государств и правительств, формируются, развиваются и вы�
двигаются внутри партий. С этих позиций и Великобритания, и
ФРГ, и многие другие страны могут рассматриваться как парто�
кратические. Не случайно в научной юридической литературе
ФРГ еще в 1970—1980�е гг. появился (но используется и сейчас)
термин «партийное государство» (Parteienstaat)2 именно примени�
тельно к западным демократиям как государствам, в которых
большую роль играют партии (хотя активное партийное участие
одними авторами оценивается позитивно, другими — негативно,
третьи просто констатируют этот факт). Фактическая роль партий
относится скорее к содержанию, а не к форме государства. И хотя
всякая форма содержательна, а любое содержание формально,
форма и содержание не одно и то же. При этом в государствах, на
которые указывают как на партократические, особое положение
какой�либо партии или партий конституционно может быть вооб�
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ще не закреплено. Например, о роли партии (или партий) ничего
не сказано в нормативной части Конституции Кореи 1982 г., толь�
ко в преамбуле неоднократно говорится об исторических достиже�
ниях под руководством Коммунистической партии Китая, о ее ру�
ководстве, но никакого верховенства партии как обязательного
нормативного требования не предусматривается. Руководящая
роль Компартии в Китае признается и осуществляется, однако
конституционно либо законодательно такая роль, на наш взгляд,
не закреплена.

Партократический режим связывают с советской республи�
кой1, но, выделив признаки советской республики, все же призна�
ют, что «данная форма правления напоминает парламентарную
республику»2. И это действительно так: по форме (именно по фор�
ме, а не по содержанию) советская республика напоминает пар�
ламентарную республику. Поэтому если рассматривать исключи�
тельно форму правления, то вряд ли советскую республику в со�
временных социалистических государствах можно выделить
именно как отдельную форму.

К тому же в отечественной доктрине традиционно выделяли
несколько форм социалистического государства: Парижскую
коммуну, республику советов, народно�демократическое государ�
ство и особую форму, появившуюся на Кубе. Данная классифика�
ция отнюдь не безупречна, к тому же она имеет в большей степе�
ни исторический характер. Тем не менее приведенная классифи�
кация демонстрирует признание доктриной множественности
социалистически�республиканских форм правления, и такая
классификация была широко распространена в отечественной
науке и науке ряда стран, бывших тогда социалистическими.
В учебнике «Государственное право зарубежных социалистиче�
ских стран» один из разделов параграфа «Демократические осно�
вы государственной организации в зарубежных странах социализ�
ма» называется «Демократическая сущность и разнообразие форм
социалистического государства»3. В. Е. Чиркин посвятил моно�
графию формам социалистического государства4. Все это под�
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тверждает, что в доктрине всегда признавалось многообразие
форм правления в государствах, называвших и называющих себя
социалистическими.

Китай же заявлял и заявляет о наличии у него своей специфи�
ки. Так, о Конституции 1982 г. говорится, что «она является Кон�
ституцией с китайской спецификой, отвечающей требованиям по�
литического, экономического и культурного развития страны в
новый исторический период»1. Государство характеризуется сле�
дующим образом: «Демократическая диктатура народа — это дик�
татура пролетариата с китайской спецификой»2. Таким образом, о
китайской специфике в китайской доктрине упоминается, а о том,
что современный Китай — это советская республика, отнюдь не
говорится. Строительство социализма провозглашено в Венесуэле
в начале XXI в., но форма правления в этой стране отличается от
форм, существующих и в Китае, и на Кубе, да и от советской фор�
мы тоже. В настоящее время советская форма правления — это ис�
тория.

§ 3. Эволюция форм правления в XX — начале XXI века

Характерная еще для конституционализма XIX в. дихотомия
монархия — республика сохраняется и сегодня, однако в настоя�
щее время обе формы правления существенно изменились. По�
этому без рассмотрения другой составляющей понятия формы
правления — реального характера взаимоотношений между цен�
тральными органами государственной власти, — а также двух дру�
гих составляющих формы государства (формы государственного
устройства и политического режима) невозможно дать характери�
стику государства, отражающую его суть и функционирование.
Если в XIX в. республики были, как правило, демократичнее мо�
нархий, то сегодня ситуация складывается по�разному. Например,
Ватикан зачастую в литературе именуется монархией вследствие
абсолютного характера власти его главы — папы римского, однако
на деле — это республика, поскольку пост главы государства не
наследуется, а замещается выборами, причем отнюдь не из лиц,
принадлежащих к какой�либо династии.

Существуют монархии, которые гораздо демократичнее респуб�
лик (сравним, например, монархию Великобританию и республи�
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ку КНДР), но все же республиканское государство, в котором нет
должностей, замещающихся по наследству, а на имеющиеся долж�
ности лиц избирают граждане либо выборные коллегиальные орга�
ны или назначают избранные гражданами органы или должност�
ные лица либо органы или должностные лица, назначенные вы�
борными органами (реже вступают в должность в результате
кооптации или жеребьевки), является более демократичным по
сравнению с монархией уже по самому определению демократии.
В последние 200 лет наблюдается общая тенденция к демократиза�
ции, что и предопределило увеличение удельного веса республик в
мире. Если в самом начале XIX в. в мире с огромным перевесом
преобладали монархии, то в начале XX в. уже существовало немало
республик, и в течение всего XX в. их количество постоянно воз�
растало, а одна из последних революций произошла уже в XXI в.:
в 2006 г. парламент Непала отстранил монарха от власти, провоз�
гласив установление светского государства, а в 2007 г. объявил о
превращении Непала в республику (причем федеративную), в мае
2008 г. Учредительное собрание большинством голосов подтверди�
ло республиканский выбор Непала.

Обоснование республиканской формы правления используется
и в исламских праве и государственном строительстве. Халифат
является одним из коренных понятий мусульманского государст�
воведения. «Халиф» буквально означает «заместитель», т. е. заме�
ститель пророка Мухаммада. Первые халифы выбирались, как
считалось, по воле мусульманской общины (хотя реально в выбо�
рах участвовал узкий круг лиц). И даже воцарение Муавии с точки
зрения большинства общины не было узурпацией власти халифа,
поскольку оно эту власть признавало. Однако в условиях Средне�
вековья постепенно утверждалась наследственная передача вла�
сти. При этом, несмотря на противоречия между суннитами и
шиитами, большинство мусульманской общины признавало, что
халифом может быть только человек из рода хашим, и лишь ха�
риджиты придерживались мнения, что им может стать любой до�
стойный мусульманин. В настоящее время статусом и званием ха�
лифа никто не обладает. И все же возможность передачи власти по
воле мусульманской общины (уммы) фактически может представ�
лять мусульманское обоснование республиканизма. В то же время
получается, что если умма признает власть наследственного пра�
вителя, то в соответствии с мусульманскими догматами может су�
ществовать монархия.
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В Средние века мусульманские государства были монархиче�
скими. В настоящее время большинство государств — членов Ор�
ганизации исламской конференции являются республиками, при�
чем среди них есть не только такие, которые провозгласили свет�
скость государства (например, Турция согласно ст. 2 Конституции
1982 г.), но и такие, которые заявили о том, что в основу их госу�
дарственности положены именно исламские принципы (к приме�
ру, Иран, Пакистан). Что касается монархий, то в исламском мире
есть абсолютные (в частности, Саудовская Аравия, Оман), дуали�
стические (Иордания, Марокко), парламентарные (Малайзия) мо�
нархии. Таким образом, принцип халифата позволяет существо�
вать как монархиям, так и республикам.

И все же именно проблема власти привела мусульманскую об�
щину к расколу на суннитов и шиитов. Различие в толковании
природы власти оформилось со временем в две принципиально
различные доктрины верховной власти. Учение об имаме стало
одним из основополагающих догматов шиитского ислама. Прин�
ципиальное отличие шиитского толкования имамата от суннит�
ского и хариджитского состоит в том, что шииты провозгласили
имамат «божественным установлением», не зависящим от жела�
ния людей и принадлежащим исключительно роду Али. Представ�
ление шиитов о верховной власти вытекало из идеи продолжения
божественного руководства общиной через Алидов, к которым пе�
решла «божественная субстанция». Идею божественной природы
верховной власти шииты проповедуют и поныне. Эти идеи нало�
жили отпечаток на современный иранский республиканизм.

В исламе существует институт султана, под которым первона�
чально понимали власть, могущество, и именно в этом смысле это
слово употребляется в Коране (например, суры 14:10/11�12, 11/13;
15:42 и др.). Постепенно султан начинает пониматься как полити�
ческая власть, в том числе и власть халифа. В XI—XII вв. под сул�
таном стали понимать государственную власть, и постепенно ста�
ли обозначать этим словом светского правителя в противополож�
ность духовному лидеру, имаму (халифу), о чем, в частности,
писал ал�Газали. Развитие такого подхода приводило иногда к
утверждениям о необходимости полного разделения светской и
духовной властей. Это позволяет, таким образом, обосновать су�
ществование светской государственности в стране, все или боль�
шинство населения которой является мусульманским, не говоря
уже о тех странах, где мусульмане — религиозное меньшинство.
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Позже термин «султан» стал применяться исключительно как ти�
тул правителя.

Если переход от монархий к республикам в XX столетии осуще�
ствлялся часто, то движение от республики к монархии в тот же
период наблюдалось крайне редко. Так, в 1976 г. Центрально�аф�
риканская Республика была провозглашена империей и на трон
взошел Бокасса, который стал пожизненным президентом с
1972 г. (пришел к власти в результате военного переворота). Но в
1979 г. произошел новый государственный переворот, Бокасса
был свергнут, а государство вновь стало республикой.

Еще один пример — Испания, где, впрочем, монархическая
форма правления существует и теперь. В 1931 г. в Испании в ре�
зультате революции была провозглашена республика (обычно
именуется Второй республикой, поскольку Первая существовала
еще в XIX в.). После гражданской войны 1936—1939 г. к власти
пришел генерал Ф. Франко, которого внутри страны поддержива�
ли испанские фашисты и монархисты, а извне он получил серьез�
ную помощь (в том числе и войсками, принимавшими участие в
боевых действиях) от нацистской Германии и фашистской Ита�
лии. Сразу после победы в гражданской войне Ф. Франко, став�
ший фактически диктатором, начал именовать Испанию просто
государством (а не республикой или королевством), так как быв�
ший король (т. е. с позиций монархистов законный претендент на
престол), проживавший за границей, отказался иметь дело с ним и
установленным им режимом. Тем не менее для того чтобы не по�
терять поддержку монархистов, Ф. Франко в 1947 г. объявил Ис�
панию королевством, хотя и без реального монарха во главе госу�
дарства. Затем сын бывшего короля Хуан�Карлос был провозгла�
шен и утвержден Кортесами в 1969 г. в качестве главы государства,
но коронация не проводилась, и Испания по�прежнему остава�
лась монархией без монарха. Лишь после смерти Ф. Франко в
1975 г. встал вопрос о форме правления: завершится ли процесс
превращения Испании в монархию или будет возвращена респуб�
лика. В этих условиях сложился очевидный компромисс между ос�
новными тогдашними политическими силами Испании. На дан�
ной основе в 1975—1976 гг. были достигнуты договоренности, ко�
торые были оформлены в виде так называемого пакта Манклоа
(по названию дворца в Мадриде, где подписывались договоры
конституционного характера между представителями различных
политических сил). Восстановление монархии в Испании про�
изошло в специфических исторических условиях и является ис�
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ключением из правила (что, как известно, подтверждает само пра�
вило), т. е. из общей устойчивой тенденции XX — начала XXI в.

Примером восстановления монархии в XX в. служит также
Камбоджа. Как независимая монархия Камбоджа существовала с
1953 г. (до этого она была монархией под протекторатом Фран�
ции). Молодой король Нородом Сианук (стал королем еще во
время французского господства) в 1955 г. отрекся от престола в
пользу своего отца с целью получить право на занятие поста пре�
мьер�министра и возглавлял правительство до его смерти в
1960 г., после чего опять занял пост главы государства с титулом
принца. В 1970 г. во время зарубежного визита Нородома Сианука
премьер�министр Лон Нол совершил переворот и активно вклю�
чился в войну в Индокитае на стороне США и Южного Вьетнама,
за что получил экономическую, политическую и военную помощь
от США. Против правительства Лона Нола воевали несколько
различных группировок партизан. Одна из них — «красные кхме�
ры» — использовала маоистские лозунги. Нородом Сианук в это
время находился в Китае, и «красные кхмеры» использовали его
имя для укрепления своего авторитета среди крестьян. При этом
некоторые исследователи доказывают, что США секретно оказы�
вали существенную поддержку «красным кхмерам»1. В 1975 г.
«красные кхмеры» заняли столицу Камбоджи (Пномпень), изме�
нили название государства (оно стало называться Демократиче�
ской Кампучией), провозгласив республику, и установили терро�
ристический тоталитарный режим Пол Пота, начав истреблять
собственный народ (по разным оценкам, было уничтожено от
2 млн до 3 млн человек). В 1978 г. восставший народ при под�
держке вьетнамской армии сверг правительство «красных кхме�
ров». Было опять изменено наименование государства: оно стало
называться «Народная Республика Кампучия» (во внешней поли�
тике правительство страны ориентировалось на СССР и Вьет�
нам). Однако «красные кхмеры», получая поддержку от Таиланда,
США и Великобритании, развернули военные действия, базиру�
ясь в джунглях.

С 1989 по 1991 г. в Париже под эгидой ООН проходили напря�
женные переговоры, в которых в качестве самостоятельной поли�
тической силы выступали монархисты, ориентировавшиеся на
Нородома Сианука. Было создано переходное правительство, со�
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звано Учредительное собрание, страна стала называться Государ�
ство Камбоджа (без указания на форму правления). В 1993 г. Учре�
дительное собрание приняло Конституцию, которая установила
конституционную монархию.

Все сказанное выше имеет лишь одну цель — напомнить, в
сколь сложных условиях гражданской войны и постоянного про�
тивостояния группировок осуществлялся выбор формы правле�
ния, когда главный претендент на престол — Нородом Сианук,
сотрудничая в разные исторические периоды с различными поли�
тическими силами, но не связывая себя в полной мере ни с одной
из них, оказался приемлемой фигурой для большинства. Он был
нужен и для традиционалистов как монарх, чьи предки были ко�
ролями еще в XIX в., и для сторонников демократии как политик,
отрекшийся в свое время от престола, а в свою бытность монархом
не нарушавший конституционного и иного законодательства, не
вторгавшийся незаконно в компетенцию других органов государ�
ственной власти, и для части «красных кхмеров», с которыми он
когда�то в силу тех или иных обстоятельств сотрудничал, и для
буддистов, поскольку сам исповедовал буддизм и всегда поддер�
живал хорошие отношения с монастырями и иерархами данной
конфессии, и для представителей других религий и сторонников
светского государства, так как никогда не выступал за теократию.
Нородом Сианук был хорошо известен и на международной арене:
у него были хорошие отношения с политиками высокого уровня
США, ряда европейских государств, с руководством Китая, где он
одно время жил, а также с руководством соседних Таиланда, Лао�
са, Вьетнама (до своего свержения в 1970 г. он старался избегать
втягивания Камбоджи в войну в Индокитае на стороне США).
А международная поддержка для разоренной долгой гражданской
войной страны была крайне необходима.

Нородом Сианук отрекся от престола в 2004 г., но Камбоджа
осталась монархией. По Конституции 1993 г. монарх обладает
весьма ограниченными полномочиями, причем принцип «король
царствует, но не управляет» непосредственно закреплен в ч. 1
ст. 7. И даже замещение поста короля осуществляется специфич�
но. Согласно ст. 13 Конституции короля в течение семи дней по�
сле открытия вакансии (смерти или отречения) избирает Королев�
ский совет трона, в состав которого входят председатель Нацио�
нальной ассамблеи (нижней палаты парламента), премьер�
министр, главы орденов Моханикай и Тамайют, первый и второй
заместители председателя Национальной ассамблеи. Короля они
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выбирают из числа мужчин — членов королевской семьи в возрас�
те не моложе 30 лет (ст. 14).

В некоторых государствах в конце XX в. поднимался вопрос о
восстановлении монархии, но это никакого реального продолже�
ния не получило. Так, в Акте о переходных положениях, являю�
щимся составной частью Конституции Бразилии 1988 г., гово�
рилось о проведении плебисцита в целях выявления воли народа
относительно республиканской или монархической формы прав�
ления (Бразилия была империей в период с 1822 по 1889 г.), но
монархия не была восстановлена, да и никакого сильного монар�
хического движения в современной Бразилии не существует. В не�
которых государствах Восточной Европы (в частности, в Болгарии
и Румынии) в 1990�е гг. развернулись общественные дискуссии о
возрождении монархии. Наиболее активно предложение о восста�
новлении монархии выдвигалось в Болгарии, однако ни там, ни в
других странах Восточной Европы такие предложения не воплоти�
лись в практику. В начале XXI в., после того как войска США и их
союзников заняли Афганистан, американские дипломаты вели пе�
реговоры с бывшим королем оккупированного государства, живу�
щим за его пределами (он был свергнут в результате революции,
установившей республику в 1973 г.), о возможности возвращения
в Афганистан для того, чтобы встать во главе государства. Однако
бывшего короля Афганистана не вдохновила перспектива возвра�
щения на трон на иностранных штыках. Одним словом, ни одна
из попыток восстановления монархии во второй половине XX —
начале XXI в., кроме описанных примеров Испании и Камбоджи
(и весьма недолгой истории Центральноафриканской империи)
не была реализована.

Тенденция к демократизации политической жизни проявляется
не только в увеличении удельного веса республик в общемировом
количестве государств, но и в том, что в большинстве монархий на
протяжении XX — начала XXI в. усиливается роль выборных орга�
нов государственной власти. В современных конституциях ряда
монархий признается, что носителем суверенитета является народ
(к примеру, в ст. 33 Конституции Бельгии указано, что «все власти
исходят от Нации», в ст. 1 Конституции Испании — «носителем
национального суверенитета является испанский народ — источ�
ник государственной власти», в § 1 Формы правления Швеции —
«вся государственная власть исходит от народа», в ст. 1 Конститу�
ции Японии — «император является символом государства и един�
ства народа, его статус определяется волей всего народа, которому
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принадлежит суверенная власть»), хотя со времен Ж. Бодена
(XVI в.) и до конца XIX в. считалось, что именно монарх (для рес�
публик вопрос о суверенитете и в те времена решался по�другому)
сосредоточивает суверенитет.

Большинство монархий в настоящее являются парламен�
тарными. Конечно, можно построить отдельную модель каждой
из парламентарных монархий, и в любой из таких моделей можно
найти специфические черты. Например, в Швеции после консти�
туционных реформ 1974 г. король практически утратил даже фор�
мальные полномочия в сфере государственного управления (кро�
ме председательствования во Внешнеполитическом комитете), и
назначение главы правительства, министров, установление даты
выборов, созыв сессий парламента, введение в действие законов и
проч. происходит без какого�либо участия короля, так что если бы
должность короля оказалась упраздненной, все шло бы в соответ�
ствии с ныне действующим порядком. В Великобритании, напро�
тив, королева (король) формально сохраняет весьма обширные
полномочия (абсолютное вето на принятие законов, назначение
премьер�министра и членов правительства, роспуск парламента
и т. д.), однако на практике в соответствии с принципом «король
царствует, но не управляет» она (он) либо не пользуется теми или
иными полномочиями уже на протяжении столетий, либо осуще�
ствляет полномочия по представлению премьер�министра или с
согласия парламента. Между этими двумя полярными подходами
(полное отсутствие официально закрепленных полномочий и
официальное признание весьма широких, хотя и не реализуемых
самостоятельно, полномочий монарха) можно выявить довольно
большое разнообразие моделей парламентарных монархий, но
всех их объединяет одна общая черта — чисто номинальные пол�
номочия монарха в условиях данной формы правления.

Известен только один пример некоторого усиления полномо�
чий наследственного главы государства в парламентарной монар�
хии за последние 120 лет — Лихтенштейн. В 2003 г. князь Лихтен�
штейна инициировал проведение референдума по изменению
Конституции. При этом он заявил, что в том случае, если на рефе�
рендуме его предложения не будут поддержаны, он переедет в Ав�
стрию, а значительную часть своего имущества (которое использу�
ется в основном в публичных интересах) будет использовать ис�
ключительно в коммерческих целях для получения прибыли.
В итоге предложения князя поддержали 64% принявших участие в
референдуме в марте 2003 г. (закон о конституционных поправках
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вступил в силу в сентябре 2003 г.). Изменения, внесенные в Кон�
ституцию Лихтенштейна (принята в 1921 г.) в 2003 г., нацелены
главным образом на некоторое расширение полномочий князя: он
имеет право инициировать референдум, накладывать вето на акты,
принимаемые ландтагом (парламентом), уволить в отставку по
своему усмотрению главу и любого члена правительства, распус�
тить парламент (правда, роспуск парламента может быть отменен
референдумом). Конституционные поправки 2003 г. подвергались
критике и в органах Совета Европы. И тем не менее указанные по�
правки не вывели Лихтенштейн за рамки парламентарной монар�
хии.

Общая тенденция состоит в том, что полномочия монарха ос�
лабляются или по крайней мере не усиливаются, что подтверждает�
ся опытом государств не только Европы, но и других частей света.
Так, Конституция Свазиленда, принятая в 2005 г. и вступившая в
силу 1 января 2006 г., отнюдь не усиливает, хотя и не ослабляет
полномочий монарха (правящего совместно с так называемой ма�
терью монарха), сохраняя в целом систему правления, которая су�
ществовала по прежней Конституции 1978 г.

Несмотря на то что государство, правление в котором строится
на основе выборных органов, демократичнее (по определению де�
мократии), чем государство, правление которого базируется полно�
стью или в основном на наследуемых должностях, реально демо�
кратический, авторитарный или тоталитарный политический ре�
жим может существовать в условиях и монархии, и республики
(например, фашистская Италия была королевством, а нацистская
Германия — республикой). Для недемократических режимов впол�
не подходит монократическая республика. В то же время смешан�
ные республики, для которых характерна сильная роль исполни�
тельных органов власти, возглавляемых фактически президентом,
демонстрируют проявление авторитарных тенденций. Не случайно
М. Дюверже образно именовал смешанную (полупрезидентскую,
как он называл) Пятую Республику во Франции «республиканской
монархией»1. В Финляндии смешанная республика была установ�
лена еще в 1919—1928�е гг. Постепенная демократизация общест�
венной жизни в Финляндии после Второй мировой войны привела
к поэтапной эволюции формы правления в сторону парламен�
тарной республики в 1980—1990�е гг., которая завершилась полным
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переходом к парламентарной республике в результате принятия и
вступления в силу Конституции Финляндии в 2000 г. (принята в
1999 г.).

Конечно, о демократии в условиях абсолютной монархии гово�
рить не приходится. Но выборность некоторых органов вводится
даже в некоторых абсолютных монархиях. Так, в Омане с 1981 г.
существовал законосовещательный Государственный консульта�
тивный совет, назначаемый наследственным монархом. В 1991 г.
ему на смену пришел Совет шуры (Маджлис�аш�шура), также
имеющий законосовещательные функции, но формировавшийся
с элементами выборности. А с 2003 г. Совет шуры является выбор�
ным органом, состоящим из 82 депутатов, избираемых сроком на
три года всеобщим голосованием подданными в возрасте старше
21 года.

В некоторых парламентарных монархиях также постепенно от�
казываются от отдельных должностей, замещаемых по наследству.
В частности, в Великобритании по Акту о палате лордов 1999 г. ог�
раничено количество наследственных пэров (да и то некоторое
количество наследственных пэров решили сохранить до заверше�
ния реформы верхней палаты парламента). Теперь не может быть
более 92 наследственных пэров, причем, принимая во внимание,
что пэрство принца Уэльского и пэрство графа (earl) Честерского
фактически не предполагают занятия мест в Палате лордов, по�
скольку традиционно оба титула присваиваются наследнику ан�
глийского престола, реально в Палате лордов могут заседать не бо�
лее 90 наследственных пэров. Хотя первоначально предусматрива�
лось исключение из Палаты всех наследственных лордов, сейчас
об этом уже не говорится1.

Наследуемые должности являются пережитком родового строя,
целиком основанного на родственных связях, и одновременно пе�
режитком раннегосударственных отношений с их неразделенно�
стью или нечеткой разделенностью публичных и частных начал,
когда должности, в том числе государственные должности по
управлению населением какой�либо территории, рассматривались
в категориях принадлежности как некое имущество, в силу чего
такие должности (как и иное имущество) могли передаваться по
наследству. Именно в силу негативной оценки способов замеще�
ния должностей путем наследования в современных условиях да�
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же при переходе от демократии к авторитаризму или тоталитариз�
му пришедшие к власти правители вовсе не стремятся сразу же уч�
реждать монархию. В КНДР, несмотря на передачу власти от отца�
руководителя к сыну�руководителю (а в перспективе, возможно, и
к внуку�руководителю), никто пока не говорит ни о династии, ни
об обязательном наследовании высшей государственной должно�
сти.

В современных конституциях по�прежнему содержится харак�
теристика формы правления, что свидетельствует о ее оценке как
одного из фундаментальных положений, требующих конституци�
онного закрепления. Впрочем, реальную характеристику формы
правления (в рамках традиционной классификации абсолютных,
дуалистических и парламентарных монархий, президентских, пар�
ламентарных, смешанных и монократических республик) можно
обычно получить не из общих конституционных положений, за�
крепляющих ту или иную форму правления, а из анализа статей
конституции, посвященных полномочиям различных органов го�
сударственной власти и взаимоотношениям между законодатель�
ными и исполнительными органами власти. Подыскивая для себя
форму правления, политики соответствующего государства могут
заимствовать разнообразные институты из конституционного за�
конодательства и опыта разных стран, что приводит иногда к весь�
ма своеобразным конструкциям. Но все же выявление в том или
ином государстве главных характеристик конкретной формы
правления позволяет отнести ее к одной из указанных выше обоб�
щенных форм.

При этом не всегда форма правления меняется вместе с консти�
туцией. Так, республика со смешанной формой правления была
установлена в Казахстане по Конституции 1993 г. В самой Консти�
туции отсутствовала какая�либо характеристика формы правле�
ния, однако изучение полномочий президента, его взаимоотноше�
ний с Кабинетом министров и Верховным советом показывает, что
была установлена республика со смешанной формой правления.
Принятие новой Конституции в 1995 г. не привело к смене формы
правления (хотя в ней и сказано о президентской форме правле�
ния), но несколько модифицировало взаимоотношения между
центральными органами государственной власти. Исследование
конституционных положений показывает, что форма правления
Казахстана соответствует характеристикам именно республики со
смешанной формой правления, как они были представлены выше.
Внесение изменений и дополнений в Конституцию Казахстана
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в 1998 и 2007 гг. также не привело к смене формы правления в Ка�
захстане. А попытка внести поправки в Конституцию Казахстана в
2010 г. с целью придать президенту особый статус и еще больше
расширить полномочия главы государства, натолкнулась на вето
самого президента, заявившего, что в расширении его полномочий
нет никакой нужды, а особое звание («лидер нации») завоевывает�
ся неформально делами руководителя и не может быть установле�
но законодательно. 3 июня 2010 г. Президент Казахстана Н. Назар�
баев не подписал законы о внесении изменений и дополнений в
законодательство о первом президенте, лидере нации и в связи с
этим обратился к гражданам Казахстана, парламенту страны, по�
литсовету Народно�демократической партии «Нур Отан»1. Правда,
в итоге парламент все же принял поправки к Конституционному
закону Казахстана «О Первом Президенте Республики Казахстан»
2000 г., в котором президент именуется лидером нации. При этом
Закон о внесении упомянутых изменений и дополнений подписал
не Президент Казахстана, а премьер�министр (глава правительст�
ва, так как Президент подписать отказался), хотя Конституция
(ч. 2 ст. 62) предусматривает, что законы вступают в силу после их
подписания именно президентом. В то же время право передачи на
рассмотрение парламента проекта о внесении изменений и допол�
нений в Конституцию принадлежит президенту (ч. 9 ст. 9 Консти�
туционного закона «О Президенте Республики Казахстан»2), а пре�
зидент Казахстана, как уже говорилось, выступил против наделе�
ния его особым званием. В конечном счете конфликт отчасти
разрешился назначением досрочных выборов президента Казах�
стана в 2011 г.
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Глава VIII
ФОРМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Вопросы территориальной организации власти являлись эле�
ментом конституционного регулирования на всех этапах его раз�
вития. Для современного периода характерно возрастание интере�
са к организации территориально�государственного устройства в
контексте развития регионального самоуправления, деконцентра�
ции и децентрализации, формирования наднационального уровня
принятия политико�правовых решений. Свидетельством этого яв�
ляется осуществление серьезных конституционных реформ в кон�
це XX — начале XXI в. в ряде государств как унитарных, так и ре�
гиональных и федеративных (Аргентина — 1994 г., Великобрита�
ния — 1998 г., Швейцария — 1999 г., Италия — 2001 г., Франция —
2003 г., ФРГ — 2006 г.). Следует отметить, что в некоторых случаях
серьезные изменения территориальной организации страны осу�
ществлялись на законодательном уровне без внесения изменений
в текст конституции. В Италии в 1999 г. в рамках административ�
ной реформы была осуществлена деволюция1 административных
полномочий территориальным коллективам. В Российской Феде�
рации в 1999 г. были изменены принципы и порядок разграниче�
ния предметов ведения и полномочий между органами государст�
венной власти Федерации и субъектов Федерации, а с 2000 г. на�
чался процесс перераспределения властных полномочий в пользу
Федерации.

Регламентация государственного устройства в современных уч�
редительных актах довольно адекватно отражает общие тенденции
развития конституционного регулирования, характеризующиеся

1 Деволюция — передача территориально локализованных полномочий от цен�
тра к регионам. В отличие от децентрализации, при которой центральная власть
сохраняет за собой возможность возвращения переданных полномочий, деволю�
ция предполагает более кардинальную трансформацию территориальной системы
управления, передачу региональным органам не только исполнительных, но и оп�
ределенных законодательных полномочий, предоставление широкой автономии
регионам и установление гарантий сохранения за ними переданных полномочий.



расширением предмета регулирования, конкретизацией и детали�
зацией нормативного материала1. В Конституции Швейцарии
1999 г. раздел, посвященный федеративному устройству, включает
94 статьи. В результате реформы 2003 г. раздел Конституции
Франции 1958 г., посвященный территориальным коллективам,
был дополнен шестью новыми статьями.

В качестве новой тенденции можно отметить закрепление на
конституционном уровне принципов организации государственно�
территориального устройства. Для унитарных государств, как пра�
вило, характерны принципы децентрализации (ст. 224 Конститу�
ции Гватемалы 1985 г., ст. 15 Конституции Польши 1997 г., ст. 144
Конституции Йемена 1991 г.) и автономии (ст. 6 Конституции
Португалии 1976 г., ст. 119 Конституции Румынии 1991 г., ст. 1
Конституции Колумбии 1991 г.). Выделение принципов субсиди�
арности2 (ст. 5а Конституции Швейцарии, ст. 23 Основного зако�
на ФРГ 1949 г., ст. 118 Конституции Италии 1947 г.), пропорцио�
нальности3 (ст. 118 Конституции Италии) и кооперации (ст. 41
Конституции ЮАР 1996 г.) в большей степени присуще федера�
тивным и региональным государствам, хотя принцип субсидиар�
ности нашел отражение и в конституциях некоторых унитарных
государств (ст. 6 Конституции Португалии, ст. 72 Конституции
Франции, ч. 2 ст. 228 Конституции Колумбии).

Кроме того, можно отметить и определенное изменение акцен�
тов в регулировании вопросов территориально�государственного
устройства. На смену структурному подходу постепенно приходит
функциональный, все больше внимания начинает уделяться опти�
мизации территориального устройства, повышению эффективно�
сти решений органов публичной власти и оперативности их при�
нятия. Так, в Аргентине провинции наделяются правом создания
регионов для осуществления экономического и социального раз�
вития и учреждения необходимых органов для выполнения по�
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1 См.: Сравнительное конституционное право / отв. ред. В. Е. Чиркин. С. 90.
2 Субсидиарность — территориально�организационный принцип, направлен�

ный на оптимальное распределение полномочий между различными уровнями
принятия политических решений, обеспечивающий максимальную эффектив�
ность и прозрачность для граждан. В соответствии с этим принципом вышестоя�
щие властные структуры осуществляют только те функции, которые не могут быть
надлежащим образом реализованы на нижестоящем уровне.

3 Пропорциональность предусматривает справедливое (соразмерное) распреде�
ление полномочий и ответственности между участниками отношений с учетом
территориальных факторов.



ставленных целей (ч. 1 ст. 124 Конституции 1994 г.)1. Аналогичные
тенденции характерны и для Гватемалы (ч. 2 ст. 224 Конституции)
и Бразилии (§ 3 ст. 25, ст. 43 Конституции). В рамках этой же тен�
денции можно рассматривать и процесс укрупнения субъектов РФ
(с 2005 по 2008 г. их число сократилось с 89 до 83) на основании
положений ч. 2 ст. 65 Конституции РФ.

§ 1. Унитарное государство и тенденции его развития

В доктрине различают три формы государственно�территори�
ального устройства: унитарные, региональные и федеративные го�
сударства. Унитарное государство представляет собой наиболее
простую форму территориальной организации, предполагающую
разделение территории на административно�территориальные
единицы, наличие одной системы органов государственной вла�
сти, единство правовой системы страны.

В унитарных государствах на конституционном уровне могут
закрепляться основные звенья административно�территориально�
го устройства. При этом возможно однозвенное (территория кня�
жества Монако образует одну коммуну), двухзвенное (территория
Нидерландов делится на провинции и муниципии) и трехзвенное
деление (территория Франции делится на коммуны, департамен�
ты, регионы). Количество звеньев, как правило, зависит от терри�
ториальных размеров страны. Иногда территориальная структура
регулируется более детально. Так, территория КНР делится на
провинции, автономные районы и муниципальные образования,
находящиеся в непосредственном подчинении центрального пра�
вительства; провинции и автономные районы делятся на авто�
номные префектуры, уезды, автономные уезды и города; уезды и
автономные уезды делятся на поселки, национальные поселки и
города; муниципальные образования, находящиеся в непосредст�
венном подчинении центрального правительства, и другие круп�
ные города делятся на районы и уезды; автономные префектуры
делятся на уезды, автономные уезды и города (ст. 30 Конституции
1982 г.).

В некоторых странах возможно создание и особых территори�
альных единиц. Так, в Египте единицы, не предусмотренные ад�
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министративно�территориальным устройством страны, могут
учреждаться в общественных интересах (ст. 159 Конституции
1971 г.).

В ряде стран требования, предъявляемые к территориальному
устройству, устанавливаются на конституционном уровне. Так, в
Польше территориальное деление государства должно учитывать
социальные, экономические и культурные связи и обеспечивать
территориальным единицам способность выполнять публичные
задачи (ч. 2 ст. 15 Конституции). В свою очередь, в Суринаме раз�
деление на административно�территориальные единицы осущест�
вляется исходя из концентрации населения, потенциала развития,
возможности управления территорией, наличия инфраструктуры,
расположения административного центра (ч. 1 ст. 160 Конститу�
ции 1987 г.). В учредительных актах могут определяться и цели
создания конкретных административно�территориальных единиц.
В частности, в Болгарии область создается для проведения регио�
нальной политики, осуществления государственного управления
на местах и обеспечения соответствия между национальными и
местными интересами (ст. 142 Конституции 1991 г.).

Для большинства стран характерна законодательная регламен�
тация вопросов учреждения административно�территориальных
единиц (ст. 123 Конституции Нидерландов 1983 г., ст. 61�1 Кон�
ституции Гаити 1987 г., ст. 11 Конституции Литвы 1992 г.) и опре�
деления их границ (ст. 4 Конституции Лихтенштейна 1921 г., ст. 5
Конституции Доминиканы 2002 г., ст. 135 Конституции Болга�
рии). В отдельных случаях для создания новых территориальных
единиц требуется проведение предварительных консультаций с
органами самоуправления, затрагиваемыми такими преобразова�
ниями (ст. 249 Конституции Португалии), или местного референ�
дума (ч. 3 ст. 139 Конституции Словении 1991 г., ч. 1 ст. 168 Кон�
ституции Коста�Рики 1949 г.).

В конституциях, как правило, регулируются вопросы укрупне�
ния административно�территориальных единиц и кооперации ор�
ганов местного самоуправления, такие процессы обычно осущест�
вляются в интересах оптимизации управления и повышения кон�
курентоспособности территориальных коллективов (ст. 247, 253
Конституции Португалии, ст. 202 Конституции Боливии, ч. 2
ст. 207 Конституции Сальвадора 1983 г.). В частности, в Словении
общины могут самостоятельно принимать решение об объедине�
нии в более крупные самоуправляющиеся местные сообщества и в
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края для регулирования и решения вопросов, имеющих более ши�
рокое значение (ч. 1 ст. 143 Конституции).

В последние годы в учредительных актах стало гораздо больше
внимания уделяться децентрализации публичной власти. Соглас�
но Конституции Эквадора посредством децентрализации и де�
концентрации государство способствует гармоничному развитию
страны, усилению участия граждан и территориальных предпри�
ятий в управлении, распределению публичных доходов и росту
богатства (ч. 1 ст. 225). При этом в данной стране децентрализа�
ция является обязательной в тех случаях, когда территориальная
организация ходатайствует об этом и у нее имеются реальные
возможности осуществления соответствующих полномочий (ч. 3
ст. 226 Конституции). В Перу процесс децентрализации осущест�
вляется поступательно, поэтапно и упорядоченно на основе
принципов, позволяющих произвести адекватную передачу ком�
петенции и ресурсов национального правительства региональным
и местным органам управления (ч. 1 ст. 188 Конституции 1993 г.).

Несмотря на то что во многих конституциях закрепляется
принцип децентрализации и определяются основные приорите�
ты, связанные с его осуществлением, конституционные реформы,
ориентированные на комплексное переосмысление государствен�
ного устройства на основании принципа децентрализации, срав�
нительно редки. Такая реформа была осуществлена во Франции в
2003 г., когда принцип децентрализации был признан основопо�
лагающим для устройства республики (ст. 1 Конституции). Тер�
риториальным коллективам было предоставлено право на экспе�
римент: им дали возможность, с одной стороны, принимать ре�
шения по любым вопросам, которые могут быть наилучшим
образом реализованы на их уровне, а с другой — отступать от со�
блюдения законодательных и регламентарных предписаний по
какому�либо вопросу (за исключением норм, определяющих важ�
нейшие условия осуществления публичных свобод и конституци�
онно гарантированных прав) на ограниченный срок в соответст�
вии с условиями, предусмотренными органическим законом (ч. 2
и 4 ст. 72 Конституции). Таким образом, на конституционном
уровне допускалась возможность асимметрии для территориаль�
ных коллективов одного и того же уровня, что ранее не было ха�
рактерно для французской модели территориальной организации
публичной власти. Наряду с этим был закреплен принцип фи�
нансовой автономии территориальных коллективов и свобода
распоряжения собственными ресурсами (ст. 72�2 Конституции).
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Кроме того, был изменен порядок рассмотрения законопроектов,
касающихся организации территориальных коллективов. Такие
законопроекты стали направляться в первую очередь для рас�
смотрения в Сенат, поскольку именно эта палата обеспечивает
представительство территориальных коллективов (ч. 2 ст. 39, ч. 4
ст. 24 Конституции).

Другой тенденцией, характерной для унитарных государств, яв�
ляется развитие местной автономии, предполагающей предостав�
ление отдельным административно�территориальным единицам
более широких прав, чем другим единицам, с учетом их особенно�
стей и на основании решения центральных органов власти (Рес�
публика Крым в Украине, Гренландия в Дании, два автономных
округа индейских племен в Никарагуа и др.). Во многих случаях
территориальная автономия предоставляется с учетом этническо�
го состава населения, однако этнический фактор, как правило, не
является единственным. Предоставление более широких прав
обычно обусловлено целым комплексом причин, в том числе осо�
бенностями географического положения, исторического разви�
тия, традиционными экономическими связями, формами само�
управления и т. д. Различают две разновидности территориальной
автономии: политическую (право иметь учредительный документ,
издавать свои законы, проводить самостоятельный политический
курс) и административную (возможность самоорганизации и из�
дания нормативных актов).

Существуют два подхода к регламентации территориальной ав�
тономии. Первый из них предполагает лишь упоминание об осо�
бом статусе определенной административно�территориальной
единицы на конституционном уровне и передачу детального уре�
гулирования на законодательный уровень. Такой подход нашел
отражение в Конституции Финляндии 1999 г., где предусматрива�
ется, что территория Аландских островов имеет автономию в со�
ответствии с особым законом об автономии Аландских островов
(§ 120)1. Для второго подхода характерна регламентация на кон�
ституционном уровне основополагающих элементов статуса авто�
номной единицы (системы и компетенции органов власти авто�
номной единицы, особенностей ее правовой системы). Это прису�
ще, в частности, конституциям Украины 1996 г. и Азербайджана
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1995 г., где выделяются специальные структурные подразделения,
посвященные Автономной Республике Крым (разд. X) и Нахиче�
ванской Автономной Республике (гл. VIII).

Следует отметить, что в некоторых случаях автономные едини�
цы наделяются очень широкими полномочиями. Так, в Португа�
лии автономные области Азорские острова и Мадейра наделены
правом: законодательной инициативы в национальном парламен�
те; участвовать в переговорах о заключении международных до�
говоров и соглашений, которые их непосредственно касаются, а
также в получении выгод, проистекающих из этого; высказывать�
ся по своей инициативе или по совету органов государственной
власти относительно касающихся их вопросов, находящихся в ве�
дении органов государственной власти, а также по проблемам,
представляющим для них особый интерес, при определении пози�
ции португальского государства в процессе европейского строи�
тельства (п. «f», «t», «v» ч. 1 ст. 227). Автономные области распола�
гают определенной самостоятельностью и в отношении своей тер�
риториальной организации. Они могут создавать и упразднять
местные самоуправляющиеся единицы, изменять соответствую�
щую территорию, повышать категорию населенного пункта до по�
селка или города (п. «l», «n» ч. 1 ст. 227).

В Великобритании в рамках конституционной реформы 1998 г.
автономный статус был предоставлен Шотландии, Северной Ир�
ландии и Уэльсу. В ходе реформы, которая в английской литературе
трактовалась как деволюция, а в российской литературе как регио�
нальная реформа1, были учреждены региональные органы публич�
ной власти, которым был передан различный объем полномочий,
установлены ассиметричные отношения между регионами и цен�
тральными органами государственной власти2. Изначально законо�
дательные полномочия были предоставлены только Парламенту
Шотландии и Ассамблее Северной Ирландии. Парламент Шотлан�
дии получил право издавать законы в рамках своей законодатель�
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М., 2004.



ной компетенции по вопросам, не зарезервированным за централь�
ными органами государственной власти (ст. 28, 29, Приложение 5 к
Акту о Шотландии 1998 г.). В Акте о Северной Ирландии 1998 г. бы�
ли выделены три группы вопросов: исключительные, относящиеся
к ведению национального Парламента (приложение 2); зарезерви�
рованные, относящиеся к сфере конкурирующей компетенции на�
ционального Парламента и Ассамблеи (приложение 3); остальные
вопросы, которые рассматривались как переходящие к региону.
Ассамблея Северной Ирландии могла издавать законы с согласия
Государственного секретаря по делам Северной Ирландии в отно�
шении зарезервированных и переходящих вопросов (ст. 6, 8). Воз�
можность издания законов Национальной ассамблеей Уэльса была
предусмотрена только Актом об управлении Уэльсом 2006 г. Для
реализации этого права требуется проведение регионального рефе�
рендума по соответствующему вопросу и издание приказа в Совете,
одобренного национальным парламентом1.

Следует отметить, что в Великобритании предоставление зако�
нодательных полномочий регионам не затрагивало принципа вер�
ховенства Парламента и его права издавать законы для этих регио�
нов. В опубликованном в октябре 1999 г. Меморандуме о взаимо�
понимании между администрацией Великобритании, Шотландии
и Уэльса отмечалось, что Парламент Великобритании сохраняет
право издавать законы по любому вопросу независимо от того,
был он передан регионам или нет, однако правительство Велико�
британии будет придерживаться конституционного соглашения о
том, что Парламент страны не будет, как правило, издавать зако�
ны в отношении переданных полномочий без согласования с
представительным органом соответствующего региона. Если по
какому�то вопросу в ходе консультаций не будет достигнуто согла�
шение, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Судеб�
ного комитета Тайного совета2.

§ 2. Региональное государство

Региональное государство является более сложной формой
территориальной организации публичной власти. В конституци�
онно�правовой доктрине такие государства рассматриваются либо
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как крайняя форма децентрализованного унитарного государства,
либо как государства, находящиеся на полпути от унитарного к
федеративному государству, отличительной чертой которых явля�
ется конституционная гарантированность региональной автоно�
мии1.

В юридической литературе выделяют следующие характерные
признаки регионального государства: деволюционный способ
образования; разграничение компетенции между центром и ре�
гионами с закреплением остаточной компетенции за централь�
ной властью; осуществление контроля за деятельностью регио�
нов органами конституционного уровня (конституционный суд,
правительство, счетная палата); наделение регионов правом при�
нятия законов без предоставления им учредительных полномо�
чий2; различная степень самостоятельности регионов; отсутствие
у регионов возможности участвовать в осуществлении государст�
венных полномочий (пересмотр конституции страны, представи�
тельство в верхней палате парламента, полномочия в сфере судо�
устройства)3.

Концепция регионального государства наиболее последова�
тельно нашла отражение в Конституции Италии 1947 г. в ориги�
нальной редакции и в Конституции Испании 1978 г. В настоящее
время в данных странах идет процесс федерализации, однако фор�
мы его осуществления различаются довольно существенно. В Ита�
лии процессы федерализации осуществлялись в рамках конститу�
ционных реформ. Дважды — в 2001 и 2006 гг. — были подготовле�
ны конституционные законы, предусматривавшие серьезные
изменения территориальной организации публичной власти, ко�
торые были одобрены парламентом страны и вынесены на обще�
национальный референдум. Однако судьба данных законов сло�
жилась по�разному.

Первый проект получил поддержку избирателей, и конституци�
онным законом от 18 октября 2001 г. № 3 были внесены поправки
в гл. V «Области, провинции и коммуны» Конституции. В рамках
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реформы был изменен порядок разграничения компетенции меж�
ду органами государственной власти страны и областями1; упразд�
нена должность правительственного комиссара в области; регио�
нам были предоставлены учредительные полномочия, право при�
нятия избирательных законов; проверка областных законов на
соответствие Конституции стала осуществляться в порядке после�
дующего, а не предварительного контроля; правительству было
предоставлено право замещать органы территориальных коллек�
тивов в случае невыполнения ими норм международных договоров
и актов ЕС, а также в случае серьезной угрозы национальной безо�
пасности. Кроме того, была предусмотрена возможность предо�
ставления особых форм и условий автономии областям, не пе�
речисленным в Конституции в качестве областей специального
статута, на основании закона республики2, принимаемого по ини�
циативе заинтересованной области при заслушивании мнения му�
ниципалитетов и с учетом принципа финансовой автономии тер�
риториальных коллективов. В число административно�территори�
альных единиц были также включены метрополитанские города.

Второй проект — «Об изменении Части II Конституции», пре�
дусматривавший, по существу, преобразование Италии в федера�
цию, — был одобрен палатами парламента (Палатой депутатов —
15 октября 2004 г., Сенатом — 23 марта 2005 г.), но не получил
поддержки населения на референдуме 25 июня 2006 г.3 Поскольку
конституционная реформа 2006 г. не получила поддержки населе�
ния, то в настоящее время итальянские законодатели пошли по
пути разработки законодательства, необходимого для воплощения
в жизнь конституционной реформы 2001 г. В частности, в 2009 г.
были приняты законы № 42 о делегировании правительству пол�
номочий в сфере финансового федерализма во исполнение поло�
жений ст. 119 Конституции и № 196 о реформировании публич�
ной отчетности и финансов.

По мнению итальянских авторов, в настоящее время Италия
является деволюционной асимметричной системой, в которой
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1 Предусмотрена федеративная модель разграничения компетенции между го�
сударством и областями: выделены сферы исключительной компетенции государ�
ства и конкурирующей компетенции государства и областей, остаточная компе�
тенция зарезервирована за областями.

2 Проект закона, согласованный государством и заинтересованной областью,
одобряется абсолютным большинством членов каждой из палат парламента.

3 В референдуме приняли участие 53,7% избирателей, из которых 61,3% выска�
зались против реформы. См.: Keating M., Wilson A. Federalism and Decentralisation in
Italy // URL:  http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/930_598.pdf.



идет процесс формирования федеративных отношений1. Анало�
гичных подходов придерживается и Конституционный суд Ита�
лии, который отметил, что институты, типичные для государст�
венного устройства федеративного типа, несовместимы с тем
уровнем автономии, которую гарантирует сегодня конституцион�
ное устройство страны (решение № 365 2007 г.).

Модель государственного устройства, закрепленная в Консти�
туции Испании 1978 г., именуется в испанской конституционно�
правовой доктрине как государство, состоящее из автономных
образований (Estado de las Autonomias), или сложносоставное го�
сударство (Estado compuesto)2. В Испании в настоящее время идет
процесс перераспределения полномочий между центральными ор�
ганами государственной власти и регионами посредством внесе�
ния изменений в уставы конкретных областей на основании дву�
сторонних соглашений между органами государственной власти
общенационального уровня и этого региона, а не путем внесения
поправок в действующую Конституцию. Как отмечается в испан�
ской литературе, специфика государства, состоящего из автоном�
ных образований, заключается в «разнообразии в рамках разно�
образия», поскольку каждому автономному сообществу предо�
ставлена возможность закрепить в статутах институциональные
особенности и специфику в сфере своей компетенции3. Предста�
вители научного сообщества и политические деятели Испании
сходятся в том, что данное государство пока еще нельзя рассмат�
ривать как федерацию4.

В испанской модели предусмотрена довольно подвижная си�
стема разграничения компетенции между государством и авто�
номными сообществами. На конституционном уровне определе�
ны перечни исключительных предметов ведения государства (ч. 1
ст. 149) и предметы ведения и полномочия, которые могут прини�
мать на себя регионы (ст. 148). Область должна включить соответ�
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1 См.: Palermo F., Woelk J. Italy Takes a Slow Boat to Federalism // Federations.
2007. October — November. P. 18.

2 Последнее наименование предпочитает использовать Конституционный суд
страны.

3 См.: Corcuera Atienza J. Autonomismo cooperativo y autonomismo competitivo:
Aquiles y la tortuga // Sistema. 1994. No. 118—119. P. 95

4 См.: De Witte B. Regional Autonomy, Cultural Diversity and European Integration:
The Experience of Spain and Belgium // The Changing Faces of Federalism. Institutional
Reconfiguration in Europe from East to West. P. 202; Пинель Х. Разграничение полно�
мочий: испанский опыт и российская практика // Сравнительное конституцион�
ное обозрение. 2006. № 3 (56). С. 138.



ствующее полномочие в свой статут, если она рассматривает ка�
кое�либо полномочие как собственное. Как отмечается в литера�
туре, фактический набор полномочий конкретного региона
зависит от того, какие вопросы из предусмотренного ст. 148 пе�
речня включены в текст статута и на каких условиях1. Кроме того,
автономные сообщества могут закреплять в статутах и иные во�
просы, специально не отнесенные Конституцией к ведению цен�
тра (ч. 3 ст. 149). Органы государственной власти страны могут
также делегировать автономным сообществам свои полномочия
путем издания органического закона, в котором предусматривает�
ся передача необходимых финансовых средств и определяются
формы государственного контроля в данной сфере (ч. 2 ст. 150).

Испанская модель региональной реформы придает большое
значение инициативам территориальных коллективов. Как отме�
чает итальянский юрист Л. Калифано, в Конституции 1978 г. авто�
номия трактуется не только как гарантированное и признанное
государством право каждых региона и национальности, но и как
возможность каждой территории добровольно реализовать его то�
гда, когда она это пожелает, исходя из собственных исторических
и культурных характеристик и стремления к автономии2. Вместе с
тем необходимо отметить, что в Конституции специально огова�
ривается, что различия в статутах не могут давать автономным со�
обществам экономических и социальных преимуществ (ст. 138), и
акцентируется внимание на принципе солидарности всех нацио�
нальностей и регионов, составляющих страну (ст. 2).

Органическим законом от 19 июля 2006 г. был одобрен новый
статут Каталонии3, предусмотревший, в частности, усиление за�
щиты каталанского языка как официального языка региона, пере�
распределение налоговых поступлений между государством и
областью, расширение полномочий Высшего суда правосудия Ка�
талонии. Последнему было предоставлено право выносить окон�
чательные решения по некоторым делам (коммерческие споры,
дела о мошенничестве и т. д.), которые не могут быть обжалованы
в Верховный суд страны. В соответствии с каталонской моделью
начали подготовку новых статутов и другие области: в 2006 г. был

§ 2. Региональное государство 407

1 См.: Пинель Х. Указ. соч. С. 141.
2 Califano L. Innovazioni e la conformita nel sistema regionale spagnolo. Milano,

1988. P. 11.
3 См.: Barras J. How Much Power for Catalonia? // Federations. 2006. Vol. 5. No. 2;

Anderson G. Catalonia Votes for More Autonomy within Spain // Federations. 2006.
Vol. 5. No. 3.



принят новый статут Валенсии, в 2007 г. — Андалусии, Балеарских
островов, Кастильи�Леона, в том же году в Арагоне были внесены
поправки в статут. Перспективы развития реформы пока трудно
оценивать, поскольку 28 июня 2010 г. Конституционный суд Ис�
пании признал неконституционными 14 статей статута Каталонии
и не имеющими юридической силы положения преамбулы стату�
та, определяющие Каталонию как нацию.

Тенденции развития государственности в Италии и Испании
подтверждают тезис о том, что различия между федеративными и
региональными государствами менее значительны, чем предпола�
гается. И для федеративных, и для региональных государств ха�
рактерна децентрализация политической власти и существование
легитимных центров принятия политических решений территори�
ального уровня, однако степень самостоятельности, предоставляе�
мой субъектам федерации и крупнейшим административно�тер�
риториальным единицам в региональном государстве, может раз�
личаться. Как показывает практика, создание федеративного или
регионального государства в большей степени обусловлено исто�
рико�политическими традициями конкретной страны, чем серьез�
ными различиями в концептуальных подходах.

§ 3. Федеративное государство

Федерация — наиболее сложная форма территориальной орга�
низации публичной власти, предполагающая наличие нескольких
уровней власти, чьи полномочия непосредственно затрагивают
граждан1; формальное конституционное распределение законода�
тельной, исполнительной властей и финансовых ресурсов между
уровнями власти, обеспечивающее их самостоятельность в сфере
собственной компетенции; представительство субъектов федера�
ции в федеральных органах государственной власти, принимаю�
щих ключевые решения; верховенство федерального права, в том
числе федеральной конституции, для изменения которой, как
правило, требуется согласие значительного числа субъектов феде�
рации.

В литературе обращается особое внимание на то, что для реали�
зации на практике принципа федерализма необходима соответст�
вующая политическая культура, обеспечивающая его практиче�
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1 В конституциях ряда федеративных государств (Бразилия, Индия, Нигерия,
Мексика) нашла отражение концепция многоуровневой федерации, признающей
и гарантирующей автономию местных территориальных коллективов.



ское осуществление, развитие так называемого «федеративного
духа», политического поведения, характеризующегося отказом от
любых форм доктринальной жесткости1. В одних странах данные
подходы нашли отражение в тексте учредительного акта. Согласно
Конституции Бельгии 1994 г. при осуществлении своих полномо�
чий федеральное государство, сообщества, регионы действуют,
соблюдая верность федерации, во избежание конфликта интере�
сов (§ 1 ст. 143). В соответствии с Конституцией Швейцарии кон�
федерация и кантоны должны проявлять к друг другу уважение и
оказывать содействие, по возможности разрешать спорные вопро�
сы путем переговоров и посредничества (ч. 2 и 3 ст. 44). В других
странах эти подходы были сформулированы в правовых позициях
органов конституционной юстиции. Так, Федеральный конститу�
ционный суд Германии исходит из того, что конституционно�пра�
вовые отношения между федерацией и землями базируются на
выводимом из конституции принципе верности федерации,
т. е. на взаимной обязанности органов федерации и земель дейст�
вовать в интересах федерации и не предпринимать каких�либо
действий, которые могли бы повредить государству или его со�
ставным частям. Этот принцип предполагает не только негатив�
ные (невмешательство в компетенцию и уважение к принимае�
мым решениям), но и определенные позитивные обязательства
(предоставление помощи и информации, проведение консульта�
ций, согласование действий и сотрудничество)2.

Территория федерации состоит из субъектов федерации3, коли�
чество которых варьируется довольно существенно от страны к
стране (США — 50, Индия — 28, Сент�Китс и Невис — 2). На кон�
ституционном уровне могут предусматриваться определенные га�
рантии, обеспечивающие стабильность границ субъектов федера�
ции (ч. 3 ст. 4 Конституции Бельгии, ч. 3 ст. 53 Конституции
Швейцарии). В США (разд. 3 ст. IV Конституции 1787 г.) и Авст�
ралии (ст. 124 Конституции 1900 г.) образование новых штатов пу�
тем слияния существующих штатов или их частей возможно толь�
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1 См.: Russel P. H. The Future of Europe in the Era of Federalism // The Changing
Faces of Federalism. P. 7, 12.

2 См.: Хессе К. Указ. соч. С. 138—140; Бауэр Х. Верность федерации как опреде�
ляющий принцип германского федерализма // Конституционное право: восточно�
европейское обозрение. 2003. № 3 (44). С. 14—21; Currie D. P. The Constitution of the
Federal Republic of Germany. Chicago, 1995. P. 77—80.

3 В состав некоторых федераций наряду с субъектами входят и иные структур�
ные единицы: территории (Канада, Индия, Бразилии), федеральные округа (Бра�
зилия, США) и т. д.



ко с согласия законодательных собраний заинтересованных шта�
тов1. К числу таких гарантий можно отнести и закрепление на
конституционном уровне универсальных параметров, которые
должны учитываться при образовании новых субъектов федера�
ции. Например, в соответствии с Основным законом ФРГ 1949 г.
при изменении границ земель должны учитываться земляческая
общность, исторические и культурные связи, хозяйственная целе�
сообразность, а также требования развития региональной инфра�
структуры и территориального планирования (абз. 1 ст. 29).

Как правило, федерация предполагает равноправие субъектов
федерации, однако в учредительных актах можно встретить и оп�
ределенную асимметрию субъектов федерации. В литературе, по�
священной сравнительному анализу федеративных систем, разли�
чают политическую и конституционную асимметрии субъектов
федерации2. Политическая асимметрия, характерная для любой
федерации, предполагает различные политические задачи, разную
степень стремления к самоопределению, а также различный поли�
тический вес субъектов федерации в рамках национальной госу�
дарственности. Данный вид асимметрии в значительной степени
обусловлен размером территории и численностью населения, эко�
номическим потенциалом, финансовыми возможностями и уров�
нем благосостояния субъектов федерации. Конституционная
асимметрия предполагает различия в правовом положении, харак�
тере осуществляемых полномочий, уровне самостоятельности со�
ставных частей федерации. Являясь порождением фактических
(культурных, исторических и географических) различий, объек�
тивно существующих на практике, такая асимметрия, как прави�
ло, характерна для многонациональных федераций3. Конституци�
онная асимметрия может проявляться в наделении отдельных

410 Глава VIII. Формы территориальной организации публичной власти

1 Иные подходы заложены в Конституции Индии 1950 г., где парламенту стра�
ны предоставлена широкая свобода в отношении изменения границ существую�
щих и формирования новых штатов, а мнение легислатуры штата только заслуши�
вается, если соответствующее предложение затрагивает вопрос о границах штата
или как�то связан с его названием (ст. 3).

2 См.: Watts R. L. Comparing Federal Systems. 2nd еd. Montreal, 1999. P. 63.
3 По мнению специалистов, для признания федерации многонациональной

необходимы два условия: наличие территориально локализованных языковых, ре�
лигиозных, культурных и этнических различий между различными группами насе�
ления страны, а также политических организаций, выражающих интересы соот�
ветствующих групп населения, выступающих за создание независимых государств.
См.: Stepan A. Toward a New Comparative Politics of Federalism, Multinationalism and
Democracy: Beyond Rikerian Federalism // Federalism and Democracy in Latin
America / ed. by E. L. Gibson. Baltimore, 2004. P. 39.



субъектов федерации боkльшим объемом полномочий (Квебек —
Канада, Джамму и Кашмир — Индия, штаты, расположенные на
о. Борнео, — Малайзия), предоставлении субъектам федерации
возможности принимать различные институциональные решения
для урегулирования специфических проблем, стоящих перед ними
(Бельгия), в сокращении объема полномочий отдельных субъек�
тов федерации и возложении соответствующих обязанностей на
федеральные органы государственной власти (Индия), а также в
других формах.

Существуют различные подходы к разграничению компетен�
ции между федерацией и субъектами. В конституциях могут выде�
ляться сферы исключительной компетенции федерации или субъ�
ектов федерации, а также сфера конкурирующей (совместной)
компетенции. Как отмечают специалисты, установление сферы
исключительной компетенции является гарантией не только са�
мостоятельности органов государственной власти определенного
уровня, но и более четкого распределения бремени ответственно�
сти в отношении конкретных сфер. В свою очередь, выделение
сферы конкурирующей компетенции придает необходимую гиб�
кость системе разграничения компетенции, позволяя федераль�
ным органам государственной власти приступать к урегулирова�
нию определенного вопроса только тогда, когда он приобрел фе�
деральное значение или назрела необходимость установления
универсальных стандартов в данной сфере1. В соответствии с клас�
сической моделью разграничения компетенции между федераци�
ей и субъектами остаточные полномочия, т. е. те, что не отнесены
к сфере исключительной или конкурирующей компетенции, за�
крепляются за субъектами федерации, однако в некоторых стра�
нах (Канада, Индия) эти полномочия резервируются за федераль�
ными органами государственной власти.

Существует два подхода к распределению законодательных и
административных полномочий в отношении конкретных пред�
метов ведения2. В соответствии с дуалистической моделью (США,
Канада, Австралия, Россия) каждый из уровней органов государ�
ственной власти обладает административными полномочиями в
тех же сферах, в которых он наделяется законодательными полно�
мочиями. В соответствии с интегрированной моделью (Швейца�
рия, Австрия, Германия) сферы административных и законода�
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1 См.: Watts R. L. Op. cit. P. 38.
2 См.: Андерсон Дж. Федерализм: введение. М., 2009. С. 32—34.



тельных полномочий не совпадают, поскольку субъекты федера�
ции осуществляют административные полномочия в отношении
многих вопросов федерального законодательного ведения. Такой
подход позволяет обеспечить не только единообразие законода�
тельного регулирования на федеральном уровне, но и учет регио�
нальных особенностей, а также значительно сократить числен�
ность федеральных чиновников. Следует отметить, что в Консти�
туции Швейцарии акцентируется внимание на том, что федерация
несет расходы, связанные с применением федерального права, ос�
тавляя в распоряжении кантонов достаточные источники финан�
сирования и обеспечивая соразмерное финансовое выравнивание
(ч. 3 ст. 46).

Можно выделить несколько способов конституционной регла�
ментации разграничения компетенции между федерацией и ее
субъектами. Американская система предполагает закрепление на
конституционном уровне перечня предметов ведения федерации
(разд. 8 ст. I Конституции США) и резервирование остаточных
полномочий за субъектами федерации (поправка X). В Конститу�
ции США не выделяется сфера конкурирующей компетенции, од�
нако, как отмечается в литературе, реально она сложилась1. Вер�
ховный суд США на основании клаузулы о «необходимых и умест�
ных законах» (п. 18 разд. 8 ст. I) разработал концепцию
«подразумеваемых полномочий», в соответствии с которой наде�
ление Конгресса перечисленными в Конституции полномочиями
предполагает и его право предпринимать необходимые меры для
их осуществления. Кроме того, благодаря толкованию Верховного
суда полномочия федерального парламента были существенно
расширены, в первую очередь на основании клаузулы о межштат�
ной торговле (п. 3 разд. 8 ст. I). Вместе с тем необходимо отметить,
что с середины 1990�х гг. Верховный суд начал корректировать
свою позицию, ограничивая федеральную законодательную экс�
пансию. В настоящее время большинство судей Верховного суда
считают, что Конгресс может использовать клаузулу о межштат�
ной торговле для регулирования местной неэкономической дея�
тельности только в том случае, если он может доказать, что такая

412 Глава VIII. Формы территориальной организации публичной власти

1 Ряд авторов (М. Гродзинс, Д. Элазар) полагают, что американский федера�
лизм изначально носил кооперативный характер, поскольку на практике не было
жесткого разделения ответственности и любая сфера являлась объектом совмест�
ных и согласованных действий федерального правительства, правительств штатов
и местных органов власти. См.: Bassani L. M., Stewart W., Vitale A. I concetti del
federalismo. Milano, 1995. P. 140.



деятельность действительно оказывает существенное воздействие
на торговлю между штатами1.

Канадская система разграничения компетенции предполагает
закрепление в конституции двух перечней: предметов исключи�
тельного ведения федерации (ст. 91 Конституционного акта
1867 г.) и предметов исключительного ведения субъектов федера�
ции (ст. 92). При этом в отличие от классической модели федера�
ции предоставляется полномочие издавать законы для поддержа�
ния мира, порядка и доброго управления Канадой по всем вопро�
сам, не отнесенным к исключительному ведению законодательных
собраний провинций (ч. 1 ст. 91). В Конституционном акте 1867 г.
не предусматривается возможности делегирования собственных
законодательных полномочий федерацией или провинциями, и в
соответствии с канадской судебной практикой такое делегирова�
ние признается неконституционным как нарушающее заложен�
ную в Конституции схему разграничения компетенции.

Как отмечают канадские исследователи, отцы�основатели фе�
дерации были ориентированы на максимально возможное делеги�
рование исключительных полномочий какому�либо из уровней
органов государственной власти, старательно избегая конкуриру�
ющей компетенции2. Поэтому совместное осуществление полно�
мочий федерацией и провинциями предусматривается по ограни�
ченному кругу вопросов (ст. 92А, 93, 94А, 95). Следует отметить,
что в Канаде применяются гибкие подходы к регулированию кон�
курирующей компетенции. Так, в сфере пенсионного законода�
тельства и законодательства о дополнительных пособиях в случае
конфликта федерального и провинциального законов предпочте�
ние отдается провинциальному акту (ст. 94А). Такой способ регла�
ментации позволяет Квебеку иметь собственную пенсионную сис�
тему, отличную от других провинций.

Германскую модель разграничения компетенции отличает ряд
особенностей. В Основном законе страны закрепляются вопросы
исключительной компетенции федерации (ст. 73) и совместной
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1 См.: Седлер Р. А. Американская федеративная система // Российский юриди�
ческий журнал. 2009. № 2. С. 62—64; Бернам У. Правовая система Соединенных
Штатов Америки. М., 2006. С. 84—85; Джанда К. и др. Трудным путем демократии.
Процесс государственного управления в США. М., 2006. С. 131—133.

2 См.: Федерализм: система государственных органов и практический опыт их
деятельности: доклад российско�канадской группы экспертов // Федерализм: сис�
тема государственных органов и практический опыт их деятельности. Российско�
канадский проект «Федерализм в сотрудничестве». 2�е изд. М., 1998. С. 19.



компетенции федерации и земель (ст. 74). Остаточная компетен�
ция резервируется за землями, которые могут осуществлять госу�
дарственные полномочия и выполнять государственные задачи,
если Основной закон не устанавливает или не допускает иного ре�
гулирования (ст. 30). Следует отметить, что эта модель предусмат�
ривает возможность делегирования землям законодательных пол�
номочий, отнесенных к исключительному ведению федерации
(ст. 71). Кроме того, по определенным вопросам, входящим в ком�
петенцию земель, федерация может участвовать в выполнении
землями их задач, если эти задачи имеют значение для всего обще�
ства (ст. 91а Основного закона).

В рамках конституционной реформы 2006 г. в Германии были
скорректированы вопросы исключительного ведения федерации и
совместного ведения федерации и земель, предусмотрены более
гибкие подходы к разграничению полномочий в сфере конкури�
рующей компетенции. Подтвердив общий принцип, согласно ко�
торому земли могут законодательствовать в данной сфере, если
федерация не пользуется законодательными правами (абз. 1 ст. 72
Основного закона), законодатели выделили те сферы, где федера�
ция имеет право издания законов только в том случае, если это
требуется для создания равноценных условий жизни на федераль�
ной территории или для правового и экономического единства
страны исходя из общегосударственных интересов (абз. 2 ст. 73), а
также те вопросы, в отношении которых земли могут принимать
положения, отклоняющиеся от федерального регулирования, а в
случае противоречия между федеральным и земельным законами
будет действовать закон, принятый позднее (абз. 3 ст. 73).

В Австрии, где применяется сходная модель разграничения
компетенции1, Конституционный суд разработал ряд правовых
позиций в данной сфере. Если существуют сомнения в отношении
того, к чьей компетенции относится вопрос, сомнение трактуется
в пользу земель. К федеральной компетенции относятся только те
вопросы, которые рассматривались как таковые на момент вступ�
ления в действие соответствующих положений, а также вопросы,
неразрывно связанные с ними. И федерация, и земли должны
учитывать интересы другой стороны при разработке собственного
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1 Аналогичные подходы характерны и для разграничения компетенции между
федерацией и субъектами в Российской Федерации (ст. 71—73 Конституции РФ),
однако российская модель не предполагает делегирования исключительных зако�
нодательных полномочий и установления каких�либо ограничений для реализа�
ции федеральных законодательных полномочий в сфере совместного ведения.



законодательства. Федерация и земли могут издавать законы по
одному и тому же вопросу, если эти акты регламентируют различ�
ные аспекты данной проблемы1.

В соответствии с индийской моделью разграничения компе�
тенции выделяются три перечня предметов ведения: вопросы ис�
ключительной компетенции федерации, вопросы исключитель�
ной компетенции субъектов федерации, вопросы совместной ком�
петенции федерации и штатов (ст. 246 Конституции Индии
1950 г.). В отличие от классической модели индийский парламент
наделяется исключительным правом издавать законы по вопро�
сам, не указанным в качестве вопросов совместного ведения или
исключительной компетенции штатов (ст. 248). В Конституции
Индии предусматривается также ряд обстоятельств, при наличии
которых федерация может вторгаться в сферу исключительной
компетенции штатов: одобрение Советом штатов резолюции о не�
обходимости и целесообразности принятия федерального закона
исходя из общенациональных интересов (ст. 249); объявление
чрезвычайного положения (ст. 250); выдвижение легислатурами
одного или нескольких штатов резолюции об урегулировании оп�
ределенного вопроса парламентом страны (ст. 252); необходи�
мость осуществления международного договора или решения,
принятого международной организацией (ст. 254); издание прези�
дентом прокламации о несостоятельности конституционного ме�
ханизма в конкретном штате (п. «b» ч. 1 ст. 356). В соответствии с
Конституцией исполнительная власть Союза может давать необ�
ходимые распоряжения любому штату в отношении соблюдения
федеральных или любых иных законов, применяющихся в этом
штате (ст. 256). Вместе с тем Верховный суд страны признал, что
данное положение не предполагает права федерации вмешиваться
в вопросы, отнесенные к исключительной компетенции штатов.

В Конституции Швейцарии 1999 г. нашла отражение новая
концепция федерализма как взаимного сотрудничества конфеде�
рации и кантонов для достижения общих целей (ч. 1 ст. 44). Дан�
ная страна отошла от классических способов распределения ком�
петенции посредством определения перечней предметов исклю�
чительного или совместного ведения. Закрепив право кантонов
осуществлять любые права, которые не делегированы федерации
(ст. 3), и установив, что федерация берет на себя выполнение тех
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1 См.: Pernthaler P., Gamper A. National Federalism within the EU: the Austrian
Experience // The Changing Faces of Federalism. P. 135—136.



задач, которые выходят за рамки возможностей кантонов и требу�
ют единого регулирования (ч. 1 ст. 43а), разработчики Конститу�
ции 1999 г. пошли по пути четкого обозначения полномочий фе�
дерации в конкретных сферах компетенции1, а в необходимых
случаях — форм участия субъектов федерации в их осуществлении
(гл. 2 разд. 3).

Одна из наиболее характерных особенностей федеративного
государства — гарантированное представительство субъектов фе�
дерации в общенациональных органах. Традиционно в таких госу�
дарствах действует двухпалатный парламент, причем верхняя па�
лата создается для учета специфических интересов субъектов фе�
дерации. Вместе с тем необходимо отметить, что существуют и
такие федерации, где формируется однопалатный парламент
(Микронезия, Коморские острова, Сент�Китс и Невис, Венесу�
эла2). Кроме того, в некоторых федеративных государствах пар�
ламент формируется на территориальной основе, а не на базе
субъектов федерации (ст. 22 Конституционного акта Канады
1867 г.).

Существует два подхода к определению количественного соста�
ва представителей субъектов федерации в верхней палате пар�
ламента: арифметический, предполагающий равное представи�
тельство составных частей федерации (Швейцария, США, Россия,
Аргентина3, Бразилия, Австралия, Нигерия), и геометрический,
устанавливающий зависимость между количеством представите�
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1 Были выделены такие сферы, как: отношения с иностранными государства�
ми; безопасность, оборона страны, защита гражданского населения; образование,
научные исследования и культура; окружающая среда и территориальное плани�
рование; общественные проекты и транспорт; энергетика и коммуникации; эко�
номика; жилье, труд, социальное страхование и здоровье; проживание и поселе�
ние иностранцев; гражданское право, уголовное право, система мер и весов.

2 В этой стране в рамках конституционной реформы 1999 г. был упразднен
двухпалатный парламент и сформирована однопалатная Национальная ассамблея.
Члены учредительного собрания мотивировали это тем, что верхняя палата стала
прибежищем сторонников традиционных политических партий, тормозящих осу�
ществление важнейших реформ, в том числе передачу административных полно�
мочий штатам. Чтобы гарантировать представительство субъектов федерации в
федеральных органах государственной власти, каждому из штатов было предостав�
лено не менее трех мест в нижней палате парламента. См.: Penfold�Bercera M.
Federalism and Institutional Change in Venezuela // Federalism and Democracy in Latin
America. P. 219.

3 В соответствии с со ст. 54 Конституции Аргентины сенаторы избираются не�
посредственно избирателями, из трех сенаторов от провинции два представляют
политическую партию, получившую на выборах большинство голосов, третий
мандат получает партия, занявшая второе место.



лей и численностью населения и (или) размером территории соот�
ветствующих субъектов (Германия, Австрия, Индия). По мнению
специалистов, системы, основанные на арифметическом подходе,
представляют собой наиболее полное выражение принципа феде�
рализма, который предполагает равноправие субъектов, в то время
как системы, базирующиеся на демографическом или географиче�
ском критерии, в большей степени тяготеют к принципу демокра�
тии1.

Предоставление субъектам федерации одинакового числа мест
в верхней палате приводит к усилению позиций субъектов с мень�
шей численностью населения. Как показывают исследования, в
связи с различиями численности населения в штатах на выборах в
верхнюю палату голос одного избирателя в штате Вайоминг равен
67 голосам избирателей в штате Калифорния2. В силу серьезных
диспропорций бразильские сенаторы, представляющие 8% изби�
рательного корпуса, имеют в верхней палате больше мест, чем се�
наторы, представляющие 90% избирательного корпуса; при этом
они могут заблокировать любую законодательную реформу3.

Состав верхней палаты может формироваться различными спо�
собами. В тех федерациях, где члены верхней палаты избираются
непосредственно населением, они представляют интересы изби�
рателей своего субъекта федерации (США, Аргентина4, большин�
ство кантонов Швейцарии, Мексика, Австралия). Если данные
лица избираются на базе многостепенных выборов законодатель�
ными органами субъектов федерации (Австрия, Индия), то члены
верхней палаты в большей степени отражают региональные инте�
ресы, присущие политическим партиям, представленным в каж�
дом из законодательных органов. В Германии, где в состав Бун�
десрата5 входят по должности члены правительств земель, эти ли�
ца выражают позицию собственного правительства и только
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1 См.: Frosini T. E. Federalismo e bicameralismo // Federalismi. 2004. No. 14. P. 5.
2 См.: Federalism and Democracy in Latin America. P. 17.
3 См.: Stepan A. Op. cit. P. 52, 71.
4 До реформы 1994 г. сенаторы избирались легислатурами провинций, и в кон�

ституциях ряда субъектов федерации до сих пор сохранились положения о праве
провинциальных легислатур давать указания своим сенаторам по вопросам, пред�
ставляющим для них особый интерес (Сан�Хуан, Кордоба, Риоха), а также требо�
вать от Сената отправления в отставку сенатора, не следующего таким указаниям
(Риоха).

5 В Основном законе ФРГ Бундесрат рассматривается как орган, посредством
которого земли участвуют в управлении федерацией и в делах ЕС, а не как верхняя
палата парламента (ст. 50).



опосредованно — интересы региональных избирателей. В тех слу�
чаях, когда члены верхней палаты назначаются федеральными ор�
ганами государственной власти (Канада — генерал�губернатором
по представлению премьер�министра), они, как правило, выража�
ют интересы той политической партии, которая их выдвинула в
парламент.

Возможность субъектов федерации влиять на общенациональ�
ную политику страны в значительной степени зависит от роли
верхней палаты в законодательном процессе, наличия у нее ис�
ключительной компетенции и права вето, а также признанного
обществом права реализовать эти полномочия1. В одних государ�
ствах (Бразилия, Швейцария, США) для принятия любого закона
необходимо одобрение верхней палаты. В других странах (ФРГ,
Россия, Бельгия) одобрение верхней палаты требуется только в от�
ношении определенных законов. Так, в соответствии с Основным
законом ФРГ в одобрении Бундесрата нуждаются, в частности,
федеральные законы об ответственности государства, о статутных
правах и обязанностях чиновников земель, общин и других корпо�
раций публичного права, а также судей в землях, за исключением
регулирования карьеры, оплаты и пенсий (п. 25, 27 абз. 1 ст. 73);
федеральные законы о налогах, поступления от которых полно�
стью или частично идут в пользу земель или общин (абз. 3 ст. 105),
а также законы о единообразном регулировании на федеральной
территории административной процедуры, которым должны сле�
довать органы земель (абз. 1 ст. 84)2. В некоторых странах (Канада,
Австралия) верхняя палата не может инициировать и вносить из�
менения в финансовые законы.

В ряде стран верхние палаты наделяются широкими правами в
сфере законотворчества. В США, Бразилии, Аргентине, Канаде и
Австралии3 верхняя палата может отклонить закон о бюджете.
В Аргентине только Сенат может инициировать принятие феде�
ральных законов, регламентирующих участие провинций в сборе
налогов, а также устанавливающих меры, направленные на сба�
лансированное развитие провинций и регионов (п. 2 и 19 ст. 75
Конституции). В Германии Бундесрат наделяется правом приня�
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1 См.: Stepan A. Op. cit. P. 200.
2 До реформы 2006 г. Бундесрат мог заблокировать принятие 60% федеральных

законов, в настоящее время — почти 40%. См.: Heckel M. German Compromise Ends
Standoff on Federalism // Federations. Vol. 5. No. 3. P. 3.

3 В 1975 г. Сенат отклонил проект бюджета страны, что привело к отставке
правительства, имевшего большинство в Палате представителей.



тия законов в период действия состояния законодательной необ�
ходимости (абз. 2 ст. 81 Основного закона).

В Германии в связи со спецификой формирования состава
Бундесрата все представители земли должны голосовать по зако�
нопроекту согласованно (абз. 3 ст. 51 Основного закона). В случае
создания коалиционного правительства представители земли в со�
ответствии с коалиционным соглашением не участвуют в голосо�
вании, если по какому�либо вопросу существуют разногласия
между партиями, входящими в состав коалиции. Однако бывают
такие ситуации, в частности при вынесении важнейших полити�
ческих решений или при наличии слабого большинства у правя�
щей коалиции, когда неучастие в голосовании может привести к
провалу законопроекта. Такая ситуация сложилась в 2002 г. при
обсуждении в Бундесрате проекта федерального закона о регули�
ровании и ограничении иммиграции и установлении правил пре�
бывания и интеграции граждан ЕС и иностранцев (Закона об им�
миграции), когда четыре голоса от земли Бранденбург определяли
судьбу этого Закона, одобренного Бундестагом. В правительстве
земли позиции разделились (социал�демократы выступали за
одобрение законопроекта, христианские демократы — против).
В ходе голосования лидер христианских демократов проголосовал
против, однако все четыре голоса были засчитаны в поддержку за�
кона. Председатель палаты попросил председателя правительства,
возглавлявшего делегацию земли, проголосовать еще раз, и закон
был одобрен. Христианские демократы от данной земли обрати�
лись в суд, и 18 декабря 2002 г. Федеральный конституционный
суд признал закон неконституционным, поскольку в первом туре
голоса не были поданы единым блоком1.

Во многих конституциях нашел отражение принцип верховен�
ства федерального права (ст. 31 Основного закона ФРГ, ст. 49
Конституции Швейцарии, ст. VI Конституции США, ст. 5, 109
Конституции Австралии, ст. 133 Конституции Мексики 1917 г.).
В Аргентине закрепляется обязанность органов власти провинций
соблюдать верховный закон страны, включающий в себя Консти�
туцию, законы, принятые Конгрессом в соответствии с Конститу�
цией, а также договоры с иностранными государствами (ст. 31
Конституции). В Швейцарии конституциям кантонов необходи�
мы гарантии федерации, такие гарантии предоставляются, если
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1 См.: Woelk J. Farewell to the Unitary Federal State? // The Changing Faces of
Federalism. P. 173.



учредительные акты кантонов не противоречат федеральному пра�
ву (ч. 2 ст. 51 Конституции).

Поскольку в конституции федерации определяются основные
параметры территориальной организации государства и разграни�
чения компетенции между федерацией и ее субъектами, то в изме�
нении учредительного акта страны по общему правилу должны
участвовать субъекты федерации. Конституционная поправка
должна быть одобрена законодательными органами субъектов фе�
дерации (США1, Канада2, Индия3, Мексика, Россия) или избира�
телями на референдуме в большинстве субъектов федерации
(Швейцария, Австралия). Хотя право законодательной инициати�
вы, как правило, принадлежит федеральным органам государст�
венной власти, в некоторых государствах этим правом наделяются
и субъекты федерации (каждая провинция в Канаде, 1/4 штатов в
Венесуэле, большинство штатов в Бразилии, 2/3 штатов в США).
Следует отметить, что в Конституционном акте Канады особо ого�
варивается, что на конституционные конференции, на которых
рассматривается предложение поправок, связанных с исконными
или вытекающими из договоров правами коренных народов, будут
приглашаться представители этих народов (ст. 35).

Следует отметить, что в ряде государств к числу вопросов, не
подлежащих пересмотру, были отнесены вопросы территориаль�
ной организации: федеративная форма государства (§ 4 ст. 60
Конституции Бразилии), разделение федерации на земли, прин�
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1 В соответствии со ст. V Конституции по предложению Конгресса поправка
может быть одобрена и конвентами в 3/4 штатов, однако такая процедура приме�
нялась только однажды для ратификации поправки XXI.

2 В Конституционном акте 1982 г. предусматривается несколько процедур из�
менения Конституции. Общая процедура предполагает одобрение поправки зако�
нодательными собраниям по крайней мере 2/3 провинций, население которых со�
ставляет не менее 50% населения страны (ст. 38). По некоторым вопросам, в том
числе использования французского и английского языков, требуется единоглас�
ное одобрение законодательными собраниями провинций (ст. 41). Для изменения
положений, относящихся к конкретным провинциям, необходимо одобрение за�
конодательных собраний этих провинций (ст. 43).

3 В Индии предусматривается несколько процедур внесения изменений в
Конституцию страны (ст. 368). Одобрение поправки легислатурами штатов требу�
ется для изменения только определенных положений, в том числе касающихся ус�
тановления пределов исполнительной власти Союза (ст. 73) и штатов (ст. 162),
представительства штатов в парламенте, высших судов штатов (гл. V части VI),
внесения изменений в перечни предметов исключительного и совместного веде�
ния, содержащиеся в приложении 7, а также порядка внесения изменений в Кон�
ституцию.



ципы участия земель в законодательстве (ч. 3 ст. 79 Основного за�
кона ФРГ). В Индии Верховный суд страны в ряде своих решений
признал, что внесение поправок в Конституцию страны не может
приводить к изменению основ и структуры Конституции, в том
числе ее федеративного характера1.

Субъекты федерации имеют собственную систему права,
т. е. могут издавать законы и подзаконные акты, действующие на
их территории. В ряде государств (Австралия, Бразилия, Россия,
США, ФРГ, Швейцария, Австрия) субъекты федерации принима�
ют и собственные конституции. Составные части федерации само�
стоятельно определяют содержание этих документов, однако феде�
ральные органы государственной власти могут задавать определен�
ные параметры для данных документов. Так, Основной закон ФРГ
предписывает, что конституционное устройство в землях должно
соответствовать принципам республиканского, демократического
и социального правового государства (абз. 1 ст. 28). В Аргентине
каждая провинция должна принять для себя конституцию на осно�
ве представительного республиканского правления в соответствии
с принципами, декларациями и гарантиями национальной Кон�
ституции (ст. 5 Конституции). Следует отметить, что в ряде консти�
туций вводится клаузула о доверии и уважении, в соответствии с
которой в каждом субъекте федерации должны признаваться офи�
циальные акты, документы и материалы судебного разбирательст�
ва любого другого субъекта федерации (разд. 1 ст. IV Конституции
США, ст. 118 Конституции Австралии, ст. 125 Конституции Мек�
сики).

По мнению специалистов, федеративная система в институ�
циональном плане в наибольшей степени соответствует много�
мерным политическим, экономическим и социальным реалиям
современного общества. Федеративные государства в отличие от
унитарных обладают боkльшим потенциалом для адаптации к гло�
бальным вызовам. Богатый опыт сотрудничества и урегулирова�
ния конфликтов в рамках федерации позволяет федеральным и
региональным органам государственной власти более гибко взаи�
модействовать с наднациональными структурами, зарубежными
государствами и их составными частями (субъектами федерации,
регионами). Соперничество между субъектами федерации стиму�
лирует экономическое развитие и инновации.
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1 См.: Keshavanada Bharati v. State of Kerala (1973), Indira Nehru Gandhi v. Raj
Narain (1975), Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980).



Вместе с тем в условиях возрастания экономической взаимоза�
висимости в мире возможности органов федерации эффективно
защищать интересы населения и субъектов федерации в опреде�
ленной степени снижаются. С одной стороны, идет процесс фор�
мирования наднационального уровня принятия политико�право�
вых решений (ВТО, ЕС, Совет Европы), расширения сферы меж�
дународно�правового регулирования и разработки универсальных
или региональных стандартов, которых должны придерживаться
государства�участники. С другой стороны, увеличивается полити�
ческое и экономическое влияние регионов, что находит выраже�
ние в расширении международного, межрегионального сотрудни�
чества, признании частичной международной правосубъектности
структурных подразделений государства, создании в ряде между�
народных организаций институциональных структур с региональ�
ным представительством (Конгресс местных и региональных вла�
стей Совета Европы, Комитет регионов ЕС).

В период глобализации многие субъекты федерации в большей
степени вовлекаются в международную деятельность в процессе
осуществления своих полномочий. В ряде стран субъектам феде�
рации предоставляется право заключать международные договоры
(ч. 1 ст. 124 Конституции Аргентины, ст. 56 Конституции Швей�
царии, ч. 3 ст. 32 Основного закона ФРГ). Даже в тех странах, где
международные договоры могут заключать только федеральные
органы государственной власти, их осуществление может отно�
ситься к ведению субъектов федерации. Соответственно, субъекты
федерации в большей степени мотивированы выполнять такие со�
глашения, если они были вовлечены в процесс их подготовки.

В ряде федеративных государств (Германия, Швейцария, Бель�
гия) предусматривается осуществление консультаций с субъекта�
ми федерации в отношении международных соглашений, затраги�
вающих их интересы. Наиболее подробно данные вопросы разра�
ботаны в Конституции Швейцарии, где устанавливается, что:

1) федерация своевременно и в полном объеме информирует
кантоны о своих намерениях, запрашивая их точку зрения, если
затрагиваются их интересы (ч. 2 ст. 45); учитывает компетенцию
кантонов и защищает их интересы в области внешних связей (ч. 3
ст. 54);

2) кантоны принимают участие в подготовке внешнеполитиче�
ских решений, которые затрагивают их компетенцию или сущест�
венные интересы, а также в международных переговорах по во�
просам, затрагивающим их компетенцию (ч. 1 и 3 ст. 55);
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3) при подготовке важных международно�правовых договоров
кантоны приглашаются для высказывания своей точки зрения
(ст. 147).

В Германии на конституционном уровне предусматривается
право земель участвовать в разработке общенациональных реше�
ний, связанных с европейской интеграцией, по вопросам своей
компетенции, а также возможность выражения позиции страны
по данным вопросам представителем земель, назначаемым Бун�
десратом; закрепляется требование своевременного заслушивания
земли перед заключением договора, затрагивающего особенности
ее положения (ст. 23, абз. 2 ст. 32 Основного закона). В Бундесрате
учрежден постоянный комитет — Европейская палата, который
консультирует федеральное правительство относительно того, ка�
кое влияние окажут меры, предлагаемые ЕС, на сферу законода�
тельной компетенции земель.

Новые условия требуют широкого обсуждения институцио�
нальных изменений и достижения максимально возможного кон�
сенсуса федеральных и региональных органов государственной
власти. Более тесная координация действий органов исполнитель�
ной власти различного уровня может предполагать:

1) обмен информацией между органами исполнительной вла�
сти различного уровня, предварительное уведомление обо всех но�
вых инициативах, которые могут затрагивать органы государст�
венной власти другого уровня, и отказ от односторонних реше�
ний;

2) проведение консультаций и корректировку политики орга�
нов исполнительной власти одного уровня в свете планов и наме�
рений органов исполнительной власти другого уровня;

3) согласование приоритетов в определенной сфере и выработ�
ку решений общенационального характера на встречах членов
правительств различного уровня (Конференция премьер�минист�
ров в Канаде, Совет австралийских правительств1);

4) участие членов правительств субъектов федерации в заседа�
ниях федерального правительства (в Германии председатели пра�
вительств земель неоднократно приглашаются на заседания феде�
рального правительства для обсуждения важных политических,
экономических, социальных и финансовых вопросов);
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1 В состав данного органа, учрежденного в 1992 г., входят главы правительств
страны, штатов и территорий, которые на своих встречах уделяют внимание в ос�
новном вопросам экономического развития страны, в особенности вопросам на�
логообложения и конкуренции.



5) создание специализированных структур в целях урегулиро�
вания финансовых отношений между федеральными и региональ�
ными правительствами (финансовые комиссии в Индии и ЮАР,
Австралийская федеральная комиссия по грантам, Совет по фи�
нансовому планированию в Германии1);

6) координацию публичных заимствований федеральных и ре�
гиональных властей (деятельность Совета по заимствованиям в
Австралии, который может принимать обязательные решения как
для федеральных органов государственной власти, так и для субъ�
ектов федерации).

В некоторых федерациях существует практика заключения меж�
правительственных соглашений между органами федерации и ее
субъектов. В Австрии на такие соглашения распространяются до�
говорные принципы международного права (ч. 1 и 3 ст. 15а Феде�
рального конституционного закона 1920 г.). В Австралии федера�
ция заключает с субъектами федерации соглашения о публичных
долгах штатов, которые могут, в частности, предусматривать при�
нятие на себя таких долгов, управление ими, уплату процентов,
консолидацию или конвертацию долгов, выделение средств на их
покрытие и т. д. (ч. 1 ст. 105а Конституции). В Основном законе
ФРГ предусматривается заключение соглашений в целях содейст�
вия научно�исследовательским центрам и проектам (ст. 91b).

В отличие от большинства федераций в России допускается до�
говорный способ разграничения компетенции между федерацией и
субъектами федерации (ч. 3 ст. 11 Конституции). Процесс до�
говорного регулирования, инициированный рядом республик, был
особенно интенсивным в 1996—1997 гг. Как правило, подписание
базового договора сопровождалось заключением целой серии меж�
правительственных соглашений о разграничении полномочий по
конкретным предметам совместного ведения. В этот период было
заключено свыше 40 договоров о разграничении предметов веде�
ния и полномочий. С одной стороны, они позволили учесть специ�
фику составных частей федерации, смягчить противоречия между
положениями Конституции РФ и конституций (уставов) субъек�
тов РФ. С другой стороны, расширение договорной практики при�
вело к «размыванию» предметов ведения, снижению универсаль�
ности федерального конституционного регулирования.
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1 В состав Совета входят федеральные министры финансов и экономики, ми�
нистры финансов земель, представители общин и их объединений, данный орган
разрабатывает рекомендации по координации финансового планирования феде�
рации, земель, общин и их объединений.



Оценку такой практике дал в своих решениях Конституцион�
ный Суд РФ, который особо подчеркнул приоритет Конститу�
ции РФ по отношению к положениям договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий при определении как статуса,
так и предметов ведения и полномочий органов государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов1. В связи с измене�
нием принципов и порядка разграничения предметов ведения и
полномочий возможности органов государственной власти Рос�
сийской Федерации и субъектов Федерации в сфере договорного
регулирования были существенно ограничены2. В настоящее вре�
мя известны лишь единичные случаи заключения новых догово�
ров (Договор Российской Федерации и Татарстана 2007 г.).

В ряде учредительных документов предусматривается возмож�
ность заключения соглашений и между субъектами федерации.
В Аргентине провинции могут заключать такие соглашения в це�
лях отправления правосудия, выполнения общественно полезных
работ или исходя из экономических интересов при условии уве�
домления Конгресса (ч. 1 ст. 125). В Швейцарии кантоны заключа�
ют договоры для совместного решения задач, связанных с регио�
нальными интересами (ч. 1 ст. 48 Конституции). Следует отметить,
что в этой стране федерация может по просьбе заинтересованных
кантонов придать обязательный характер определенным межкан�
тональным соглашениям и обязать конкретные кантоны принять в
них участие (ст. 48а Конституции).

Закрепляя широкую самостоятельность субъектов федерации,
конституции федеративных государств устанавливают и достаточ�
но четкие пределы ее осуществления. Нередко в них предусматри�
вается возможность непосредственного вмешательства федераль�
ных органов государственной власти в деятельность субъектов
федерации. Существуют разнообразные формы такого вмешатель�
ства. В Основном законе ФРГ закрепляется право федерации в по�
рядке принуждения принимать меры, побуждающие земли выпол�
нять федеральные обязательства (ст. 37), однако характер этих мер
не конкретизируется. В Австрии если земли не предпринимают
необходимых шагов для выполнения договоров государства в сфе�
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1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10�П //
СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 2728; Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня
2000 г. № 92�О // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3117.

2 См. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184�ФЗ «Об общих принци�
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».



ре своей компетенции, то осуществление таких мер, в частности
издание законов, переходит к федерации (ст. 16 Федерального
конституционного закона).

В ряде латиноамериканских федераций действует институт
«федеральной интервенции», в соответствии с которым президент
при определенных обстоятельствах может ввести войска на терри�
торию штата для восстановления конституционного строя. В Кон�
ституции Бразилии основаниями для такого вмешательства, в
частности, служат следующие: защита основных конституцион�
ных принципов, угроза публичному порядку, невыплата штатом
взносов в федеральный бюджет в течение двух лет (ст. 34). В Ар�
гентине федеральное правительство может распространить свою
власть на территорию провинции, чтобы гарантировать республи�
канскую форму правления, предотвратить вторжение извне, ока�
зать содействие местным властям в целях их поддержки или вос�
становления, если они были смещены в результате переворота или
вторжения другой провинции (ст. 6 Конституции).

Специфика федерации в Индии заключается в том, что прези�
дент страны может вводить президентское правление на террито�
рии штата, если управление на этой территории не может осуще�
ствляться конституционным путем и если штат не подчиняется
распоряжениям Союза (ст. 356, 365 Конституции). В этом случае
президент приостанавливает деятельность всех высших органов
штата и берет на себя осуществление отдельных или всех функций
правительства и губернатора штата, при этом законодательные
полномочия субъекта федерации передаются парламенту страны.
Как отмечается в индийской литературе, президентское правление
представляет собой одно из средств принуждения, направленное
на сохранение демократической формы правления и предотвра�
щение паралича механизма управления из�за фракционных меж�
доусобиц в штатах1. Однако в практике страны это средство часто
использовалось в политических целях партиями, находящимися у
власти в Союзе.

Несмотря на формальное сходство конституционных предписа�
ний, политико�правовые реалии конкретных федеративных госу�
дарств могут различаться довольно существенно. В разных эконо�
мических и социальных условиях принцип федерализма может
иметь различное институциональное воплощение, и обеспечивае�
мая в его рамках степень централизации и децентрализации власти
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1 См.: Басу Д. Д. Основы конституционного права Индии. М., 1986. С. 497.



зависит от принятых моделей разграничения законодательных, ис�
полнительных и судебных полномочий, характера межбюджетных
отношений, форм участия субъектов в формировании общефеде�
ральной политики, механизмов разрешения конфликтов между
федерацией и субъектами федерации, формальных и неформаль�
ных процедур преобразования конституционного устройства.

Кроме того, необходимо учитывать, что расхождения между
фактической и юридической конституциями в сфере территори�
альной организации публичной власти встречаются не так уж ред�
ко. В одних случаях серьезная корректировка формы государствен�
ного устройства осуществляется путем толкования предписаний
учредительного акта органами конституционного правосудия.
В других случаях провозглашение на конституционном уровне фе�
деративного принципа носит формальный характер и не приводит
к утверждению подлинно федеративных отношений между органа�
ми государственной власти федерального и регионального уровней.

Для современного этапа конституционного регулирования тер�
риториальной организации публичной власти характерно более
четкое определение территориальных уровней осуществления
публично�властных полномочий, развитие децентрализации, ко�
торая может иметь как политический, так и административный
характер, расширение самостоятельности территориальных кол�
лективов1. В XXI в. распределение компетенции между органами
государственной власти в федеративном и региональном государ�
ствах, как правило, базируется на принципах субсидиарности и
пропорциональности, согласно которым вышестоящие властные
структуры осуществляют только те функции, которые не могут
быть надлежащим образом реализованы на нижестоящем уровне,
а меры, предпринимаемые органами публичной власти, должны
быть соразмерны сложившейся ситуации. Реализация этих прин�
ципов позволяет обеспечить высокую эффективность управления
в масштабе всего государства и максимально приблизить процесс
принятия политико�правовых решений к гражданам страны.
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1 Данная тенденция имеет широкое распространение, но она не является универ�
сальной. Об этом свидетельствует опыт Российской Федерации, где в последнее деся�
тилетие получила развитие концепция централизованного федерализма.



Глава IX
ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТА

§ 1. Парламент в системе органов государственной власти

Одна из целей принятия первых конституций (актов конститу�
ционного значения) заключалась в том, чтобы передать законода�
тельную власть от пожизненного абсолютного монарха (в США —
от монархического государства — метрополии) органу, избирае�
мому на срок гражданами (или частично выборному органу). Он
получил обобщенное название «парламент» (от фр. слова «par�
ler» — говорить)1. Этот термин используется в некоторых совре�
менных конституциях, в том числе российской. В них всегда при�
сутствуют также официальные названия однопалатного парламен�
та (например, Народное собрание в Египте), каждой из палат
двухпалатного парламента (Палата общин и Палата лордов в Ве�
ликобритании)2, часто — общее название (Национальный кон�
гресс в Бразилии). Иногда в конституциях есть только названия
палат, общего названия нет (Германия).

Парламент как основной и, как правило, единственный обще�
государственный законодательный орган3 создан в подавляющем
большинстве стран мира. Беспарламентское правление — редкость
или временное явление. Нет парламентов в странах мусульманско�
го фундаментализма (Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ), где выборы
в парламент принципиально отвергаются, а для представительства
авторитетных лиц мусульманского сообщества (уммы) создается
аш�шура — консультативный совет при монархе, назначаемый
им4, в Омане с 2003 г. аш�шура (82 человека) избирается. В боль�
шинстве мусульманских стран парламенты существуют.

Временное беспарламентское правление нередко существует в
полуабсолютных, дуалистических и полудуалистических монархи�

1 Правда, первые парламенты во Франции были местными органами, главным
образом судебными.

2 В настоящее время нет парламентов с числом палат более двух.
3 Законы государства во многих странах могут быть приняты путем референду�

ма, в единичных странах — другими высшими органами государства, есть свои за�
коны у субъектов федераций и некоторых автономных образований.

4 Несколько иная система управления используется в Ливии.



ях, когда парламенты распускаются иногда на несколько лет, а по�
том опять созываются (Кувейт, Иордания)1, а также при военных и
иных переворотах (беспарламентское правление в Алжире, Ниге�
рии и других странах после военных переворотов длилось более де�
сятилетия, а в некоторых странах Латинской Америки — дольше).

В демократических странах (в парламентарных монархиях,
парламентарных республиках, президентско�парламентарных и
парламентарно�президентских республиках) беспарламентское
управление возможно лишь кратковременно, когда парламент до�
срочно распускается главой государства по представлению прави�
тельства или в соответствии с собственными полномочиями пре�
зидента (например, Франция) на несколько недель в целях прове�
дения новых выборов в парламент2 (распускается нижняя палата,
верхняя палата обычно роспуску не подлежит)3. Такой временный
роспуск для выборов нового состава парламента теперь не рас�
сматривается как произвольная реакционная мера, а считается
вынесением спорного вопроса между парламентом и правительст�
вом (при вотуме недоверия, отказе в доверии) на суд народа (изби�
рателей).

В большинстве стран роспуск нижней палаты в результате во�
тума недоверия (резолюции порицания) теперь бывает очень ред�
ко. Чаще палата распускается, когда распадается партийная коа�
лиция большинства в палате. В Италии, где недоверие может быть
выражено любой палатой парламента, в декабре 2010 г. Сенат в
38�й раз голосовал за недоверие разным составам правительства,
возглавляемым С. Берлускони4, но и на этот раз предложение о
недоверии не было одобрено5. В результате досрочного роспуска в
некоторых парламентарных республиках и монархиях избранный
состав парламента редко действует полный срок, проводятся до�
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1 В некоторых из них такое состояние продолжалось годы, а в Иордании —
почти три десятилетия.

2 В президентских республиках досрочный роспуск парламента не допускается.
3 Названия «верхняя» и «нижняя» палата сложились исторически. Первая

представляла в Великобритании аристократию. В нижнюю представителей изби�
рало третье сословие, простонародье. Теперь более значительную роль в системе
государственного управления играет нижняя палата. Она, в частности, в большин�
стве стран может преодолеть вето (от лат. «veto» — запрещаю) верхней палаты, от�
носящееся к законопроекту, соответствующим большинством голосов (обычно
2/3, а теперь нередко и 1/2 конституционного состава палаты) и принять закон од�
на, без согласия верхней палаты.

4 См.: Российская газета. 2010. 15 дек.
5 Голосования в редких случаях приводили к выражению недоверия, отставке

правительства и новым парламентским выборам.



срочные выборы (Великобритания, Индия, Италия). Однако ка�
ковы бы ни были особенности отдельных стран и своеобразие пе�
риодов их развития, в большинстве государств парламент остается
одним из решающих органов в политической системе. В совре�
менных условиях беспарламентское правление, по каким бы при�
чинам оно ни осуществлялось, рассматривается как негативное
явление, требующее скорейшего преодоления. После военных пе�
реворотов рано или поздно парламент тоже восстанавливается.

История свидетельствует, что парламент — необходимый орган
государства, ценность государственности. Его «оболочку» воспри�
няли в странах тоталитарного социализма (первоначально пред�
ставительная система в социалистической России была несколько
иной), в своеобразных или искаженных формах он постепенно ут�
верждается теперь в некоторых странах мусульманского фунда�
ментализма. Являясь одним из органов в системе государственной
власти, парламент, как и другие органы, имеет свои недостатки.
Для него характерны некоторая неадекватность представительства
(идеальных избирательных систем не существует), определенная
медлительность в принятии решений (что, правда, связано с необ�
ходимостью их основательной подготовки), нередко существует
далеко не самый лучший состав членов парламента (добиваются
избрания и проникают в парламент иногда даже криминальные
элементы) и т. д. Все это так. Но без парламента система органов
современного государства не мыслится. Единичные исключения
беспарламентского правления1 или временный характер организа�
ции управления в условиях военных переворотов лишь подтвер�
ждает этот вывод истории.

Обыденное и юридическое понятия «парламент» в разных стра�
нах неодинаково. Говоря о парламенте, англичане, граждане дру�
гих стран англосаксонского права чаще всего имеют в виду ниж�
нюю палату парламента или однопалатный общегосударственный
представительный орган. Юридическое определение парламента
несколько иное. В Великобритании и монархических странах бри�
танского Содружества парламент — это глава государства (монарх
или генерал�губернатор, представляющий монарха), нижняя и
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1 Следует отметить, что и в Ливии есть что�то подобное парламенту, а в неко�
торых странах аш�шура становится совещательным парламентом (Саудовская
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ле энциклопедиях, парламент в Египте рассматривался как двухпалатный. Аш�шу�
ра, на 2/3 избираемый и на 1/3 назначаемый президентом республики орган, счи�
тался до 2011 г. верхней палатой.



верхняя палаты. В республиках — членах Содружества с однопа�
латным парламентом — это президент и палата, в континенталь�
ной Европе и большинстве других стран — это одна или две пала�
ты. Президент или монарх в понятие парламента в большинстве
стран не включается.

Как говорилось, одна из главных функций парламента — при�
нятие законов. Он и возник первоначально именно для этого: в
сочинениях основателей концепции разделения властей о других
функциях парламента не говорилось. Хотя считается, что пар�
ламент должен действовать в едином направлении с другими вет�
вями государственной власти, основной тезис состоит в следую�
щем: парламент принимает законы, исполнительная власть ис�
полняет их, судебная власть их применяет.

Парламент теперь во многих конституциях унитарных госу�
дарств определен как «единственная законодательная власть стра�
ны» (ч. 3 ст. 56 Конституции Румынии 1991 г.). Вместе с тем в соот�
ветствии с действующими конституциями парламенты в той или
иной мере выполняют и другие функции. Конечно, парламенты
государств мира неодинаковы, существуют их разные модели. По�
нятно, что Всекитайское собрание народных представителей отли�
чается и не может не отличаться от Конгресса США, а парламент
Кувейта, избиравшийся до 2007 г. только мужчинами, — от пар�
ламента Японии. В то же время, несмотря на различия, парламен�
ты юридически (фактически роль бывает иной) обладают в той или
иной мере некоторыми общими главными качествами. Парла�
мент — это верховный орган государственной власти1: 1) создавае�
мый на основе того или иного способа представительства народа;
2) выражающий его суверенную волю; 3) определяющий основные
направления внутренней и внешней политики государства или
принимающий решающее участие в определении такой политики;
4) принимающий законы (правовые акты, имеющие после консти�
туции высшую юридическую силу); 5) формирующий некоторые
другие высшие органы государства, назначающий и смещающий
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1 Термин «верховный» по отношению к парламенту применяется редко, но для
повышения роли парламента (при совершенствовании его качественного состава)
это определение было бы целесообразно использовать в конституциях. В Велико�
британии значение парламента подчеркивается доктринальной формулировкой о
суверенитете парламента, которая иногда считается составной частью британской
конституции. Однако эта формулировка подвергается критике со стороны консти�
туционалистов стран Западной Европы, предпочитающих термин «суверенитет
народа». См.: Gicquel J., Gicquel J.�É. Op. cit. P. 67.



некоторых высших должностных лиц; 6) осуществляющий прямой
и опосредованный (обмудсманы, счетные палаты) парламентский
контроль за деятельностью некоторых высших органов исполни�
тельной власти и некоторых высших должностных лиц.

От слова «парламент» происходит понятие «парламентаризм».
В марксистско�ленинской литературе парламентаризм трактовался
с позиции политических оценок как отделение членов парламента
от народа и их привилегированное положение, как система управ�
ления, когда в парламенте только болтают с целью «надувать про�
стонародье», а настоящую работу делают «штабы монополий».
В юридической литературе парламентаризм обычно понимается
как определенная система управления государством, отличающая�
ся от президенциализма. Юридически парламентаризм означает,
что только парламент принимает законы, распоряжается бюджетом
государства, формирует правительство (совет, кабинет министров).
Это понятие включает политическую и юридическую ответствен�
ность перед парламентом правительства, министров, а также других
высших должностных лиц (например, Генерального прокуро�
ра РФ) вплоть до увольнения их в отставку или при совершении
ими преступлений (импичмент президенту, некоторым другим
должностным лицам при совершении ими преступлений)1.

Некоторые названные элементы парламентаризма (принятие
законов, распоряжение государственным бюджетом, начало про�
цедуры импичмента в парламенте, создание им следственных ко�
миссий) присущи также президенциализму.

Как суверенный орган народного представительства парламент
вправе осуществлять контроль и в отношении других должност�
ных лиц государства, субъектов федерации, автономных образова�
ний, муниципальных образований, хотя он занимается этим край�
не редко и обычно только в чрезвычайных условиях (например,
при создании следственных комиссий).

В XX и XXI вв. парламенты различных стран и парламент как
институт все чаще подвергаются критике. Парламент упрекают в
медлительности и бюрократизме, в недостаточной реакции на но�
вые вызовы современности. Действительно, в том числе и во вре�
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1 В научной литературе встречается и более широкое понятие парламен�
таризма как «представительного начала в управлении», идущее от сходок сороди�
чей. См.: Садовникова Г. А. Парламентаризм и права человека в условиях глобали�
зации // Конституционные права и свободы личности в контексте взаимодействия
гражданского общества и правового государства: матер. науч.�теор. конф. М.,
2010. С. 541.



мя экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., принципиаль�
ные решения принимали в основном главы исполнительной вла�
сти, правительства, а парламент оформлял их законами нередко с
запозданием (для многих мер, в том числе в сфере бюджета, необ�
ходим закон), на международном уровне координированные дей�
ствия обсуждали высшие должностные лица, а не представители
парламентов. Законы принимаются нередко недостаточно прора�
ботанными, да и сами парламентарии — «слуги народа» не всегда
ведут себя должным образом. Во время операции «чистые руки» в
Италии в 90�х гг. XX в. обвинения в связях с мафией были предъ�
явлены нескольким парламентариям, да и в России отдельным
парламентариям были предъявлены обвинения во взяточничестве
и других преступлениях. Иногда раздаются голоса и о целесооб�
разности дорогостоящих и отвлекающих много сил выборов пар�
ламента. Утверждают, что роль парламента упала, заявляют о не�
нужности парламента как института.

Однако односторонняя оценка парламентов и парламен�
таризма как слабеющей системы управления неверна. В опреде�
ленные периоды роль парламента то снижается, то возрастает,
(например, возрастает роль парламентов в странах Латинской
Америки), изменяется его место в системе сдержек и противове�
сов ветвей государственной власти. Падение роли парламента не
является безусловным. За ним остаются важнейшие функции,
указанные выше, их не в состоянии выполнять никакой другой
орган. За ним остается путем принятия законов последнее слово в
решении главных вопросов жизни человека, общества и государ�
ства. Парламент — это арена для выражения интересов различных
социальных и политических сил, для разрешения их противоре�
чий и поисков компромиссов.

Законодательного решения парламентов (или участия в реше�
нии) требуют многие другие вызовы современности: бедность зна�
чительной части населения, большой разрыв в экономическом и
социальном положении между разными слоями населения, не�
пропорциональность доходов (в России, несмотря на требования
общественного мнения и некоторых общественных объединений,
нет пропорционального налогообложения), терроризм, наркома�
ния, пиратство в открытом море и др. Парламенты медленно от�
кликаются на новые веяния времени.

В ответ на критику и вызовы времени парламент и парламен�
таризм как система управления подвергаются модификациям.
Длительное время такие изменения шли главным образом по пути
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демократизации парламентов (расширение избирательного права
и др.). Теперь направление этих изменений в некоторых странах
получило название «рационализация парламентаризма». Обычно
рационализированный парламентаризм связывают: с ограничени�
ем некоторых полномочий парламента конституциями (по Кон�
ституции Франции 1958 г. он может принимать законы не по всем
вопросам общественной и государственной жизни, некоторые во�
просы регулируются только актами исполнительной власти); огра�
ничениями в принятии решений по вопросу о недоверии прави�
тельству (усложнение процедур при постановке вопроса о недове�
рии введено практически во всех странах); конструктивным
вотумом недоверия, введенном по примеру Германии во второй
половине ХХ в. во многих государствах; ограничениями по опре�
делению состава правительства (парламент в некоторых странах
назначает лишь главу правительства, а он назначает и увольняет
министров сам, в некоторых президентско�парламентарных рес�
публиках министров назначает президент); установлением кон�
ституциями фиксированного числа пленарных заседаний пар�
ламента во время сессии; ужесточением свободы выбора процедур
парламента, что иногда регулируется правительством, и др. Общей
тенденцией таких изменений является усиление роли исполни�
тельной власти в отношениях с парламентом.

Ответы на вызовы современности не ограничиваются только
тем, что принято относить к рационализованному парламен�
таризму. Усиление роли исполнительной власти находит выраже�
ние во все более частом предоставлении исполнительной власти
права вводить чрезвычайное или военное положение (на основе
законов), в федеративных государствах — в предоставлении права
принимать в определенных случаях меры федерального принуж�
дения по отношению к субъектам федерации (в соответствии с по�
ложениями конституций, законов или предварительных судебных
решений, установивших нарушение конституции или федераль�
ных законов).

С необходимостью быстрой реакции на возникающие вызовы,
срочного решения некоторых вопросов, а также в целях высвобож�
дения времени парламента для рассмотрения и принятия актов по�
вышенного значения связано возникновение институтов делегиро�
ванного законодательства и регламентарной власти. Оба эти ин�
ститута, рассматриваемые ниже, означают предоставление
конституциями органам исполнительной власти права принимать
акты, имеющие силу закона. Иногда в литературе говорится о рег�
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ламентарной власти и регламентарном законодательстве. Эти тер�
мины использовал и автор данной главы. Понятие регламентарной
власти возникло как право органов исполнительной власти прини�
мать регламенты (не законы) по вопросам своей компетенции для
осуществления законов. Однако с течением времени это понима�
ние было расширено и переосмыслено. В конституции стали вклю�
чаться нормы, согласно которым глава государства (президент в
республике) вправе принять правовой акт при обязательном при�
сутствии правительства (в совете министров), имеющий силу зако�
на. На деле президент парламентарной республики только подпи�
сывает такой закон с согласия правительства1. Для точности поня�
тия, видимо, правильнее говорить не о регламентарной власти, а о
регламентарном законодательстве, предусмотренном в некоторых
конституциях наряду с возможностью делегированного законода�
тельства или вместо него. Широкое распространение регламентар�
ного законодательства, закрепление его в конституциях — явление
нашего времени. Кстати сказать, правовой акт ЕС, принимаемый
его высшими органами и имеющий прямое действие в странах ЕС
(т. е., по существу, закон ЕС), называется «регламент».

Во второй половине ХХ в. конституции некоторых стран пре�
доставили также право принимать законы по менее существенным
вопросам решающим парламентским комиссиям и его постоян�
ным комитетам, а также специально создаваемым секциям пар�
ламента (Португалия, Бразилия, Греция). В единичных странах
законы могут принимать также упомянутые выше надпарламент�
ские органы. Все это — принципиальные нововедения, изменяю�
щие роль парламента.

Есть и другие существенные новеллы, связанные с велением
времени. В палатах парламента появляется все больше постоян�
ных комиссий, занимающихся экономическими вопросами и со�
циальными отношениями (по энергетике, сельскому хозяйству,
по делам женщин, молодежи и т. д.). Происходит расширение ос�
нований для отстранения от должности на основании процедуры
импичмента и круга лиц, на которых распространяется данная
процедура. В некоторых странах Латинской Америки пар�
ламентская ответственность возможна не только за совершение
определенных тяжких преступлений президентом и указанными в
конституции другими должностными лицами, но почти всеми
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должностными лицами высокого ранга за различные служебные
нарушения законов.

Наблюдаются новые тенденции в изменении роли верхней па�
латы. Она все чаще рассматривается как представительство терри�
ториальных коллективов, а иногда — социальных и профессио�
нальных групп населения. Многие важные вопросы, которые тра�
диционно решала только нижняя палата (вотум недоверия
правительству, выражение согласия на назначение премьер�мини�
стра и др.), в некоторых странах теперь решаются только на со�
вместных заседаниях палат парламента.

§ 2. Структура и состав парламента

Исторически парламент возник как орган, состоящий из двух
палат. Однако сначала в странах тоталитарного социализма, не яв�
лявшихся федерациями, верхняя палата была упразднена: с пози�
ций марксизма�ленинизма двухпалатный парламент был допус�
тим только в федеративном государстве1. Верхней палаты не стало
в некоторых странах Европы (Дания и др.), она изначально не соз�
давалась во многих странах, освободившихся от колониальной за�
висимости. Ее нет и в некоторых новых мелких федерациях (Сент�
Китс и Невис, Микронезия, Коморские острова и др.). В настоя�
щее время приблизительно половина парламентов мира являются
однопалатными и в мире наблюдается определенная тенденция к
упразднению верхней палаты, хотя этот процесс не является одно�
линейным: в некоторых странах верхние палаты воссозданы.

Та и другая структуры парламента имеют свои обоснования в
научной литературе, в высказываниях политиков. Считается, что
однопалатный парламент позволяет в единой организационной
форме представлять интересы различных слоев населения и уско�
ряет процесс законодательства, двухпалатный лучше представляет
интересы территориальных публичных коллективов (и иногда —
социальных и профессиональных групп), обеспечивает более тща�
тельную, всестороннюю проработку законопроектов.

Конституции всегда устанавливают структуру парламента и
принципы формирования его палат. Более подробно эти вопросы
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Конституцией 1963 г. было пять палат, формируемых по социальному и профес�
сиональному признакам.



регулируются особыми законами. Однопалатные парламенты и
нижние палаты двухпалатных парламентов формируются путем
прямых выборов их членов (депутатов) гражданами�избирателями
на основе принципов всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании1. Теперь к ним обычно добавляются
принципы свободных выборов, альтернативности и добровольно�
сти участия в выборах2. Депутаты однопалатного парламента изби�
раются на четыре�пять лет, нижней палаты — на два года (США),
четыре (Германия) или пять лет (Россия с 2011 г.), верхней палаты
(если она выборная) — обычно на более длительный срок, но с пе�
риодической частичной ротацией — обновлением части членов
парламента через два�три года (США, Франция, Япония и др.).

Кроме избираемых депутатов, в однопалатных парламентах те�
перь иногда работает (раньше этого не было) небольшое число де�
путатов, назначенных главой государства (в Египте президент
имел право назначить до 10 депутатов, что он систематически и
делал). Назначение главой государства нескольких членов пар�
ламента (7 в Казахстане, 5 в Италии, 12 в Индии) возможно по
конституциям и в верхнюю палату. С одной стороны, назначае�
мость противоречит принципу выборности парламента. С дру�
гой — условием назначения всегда является особый вклад назна�
чаемых в науку, литературу, искусство, развитие общества, это
люди, известные стране, а то и мировому сообществу. К тому же
они составляют очень небольшую часть парламентариев (по на�
шим подсчетам, в Египте в однопалатном парламенте — это
1/45 часть, в верхних палатах Италии — 1/63, Индии — 1/21). Ко�
личественно их голоса не могут решающим образом повлиять на
результаты голосования, но деятельность их в парламенте, высту�
пления при обсуждении законов могут повысить качество прини�
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1 Своеобразная ситуация сложилась в 2009 г. в Европарламенте, когда вновь
избранные депутаты стали лишь «кандидатами�депутатами». Это связано с тем,
что Лиссабонский договор 2007 г. (заменивший нератифицированную Европей�
скую конституцию 2004 г.) ко времени выборов Европарламента тоже не был рати�
фицирован всеми членами ЕС (отказалась Ирландия) и, следовательно, не всту�
пил в силу, а именно этот договор определяет численность Европарламента и его
полномочия. В настоящее время он ратифицирован.

2 Некоторые из этих положений не относятся к назначаемым верхним палатам
(Германия), избираемым косвенными выборами, формируемым в совокупности
тем и другим путями, как в России, или с применением других способов, как во
Франции. В некоторых странах (Бразилия, Бельгия, Турция и др.) участие в выбо�
рах, в том числе в нижнюю палату, является обязательным под угрозой штрафа
или других мер воздействия.



маемых актов, хотя в таком подходе, на наш взгляд, кроме плюсов
есть и минусы.

В настоящее время конституции многих стран идут также по пу�
ти установления фиксированного представительства от определен�
ных групп населения или автономных образований в нижних пала�
тах или однопалатных парламентах унитарных государств (фикси�
рованное и, как правило, равное представительство от субъектов
федерации было всегда). В нижней палате резервируется значи�
тельное количество мест для женщин (в Бангладеш — 30, а в Скан�
динавских странах — примерно половина1), для отставших в разви�
тии каст и племен (для зарегистрированных каст и племен в Индии
в совокупности выделено около 1/7 части мест), единицы мест для
сторонников определенных религий (индуизма в Пакистане, асси�
рийцев и некоторых других в Иране и т. д.). В однопалатном пар�
ламенте Дании существует фиксированное представительство (два
места) от Фарерских островов, в Китае — от армии. В Египте поло�
вина мест в однопалатном парламенте резервирована Конституци�
ей 1971 г. (в ред. 2007 г.) для рабочих и крестьян2. Другая половина
избирается лицами, отнесенными к категории «прочие».

В Зимбабве в состав парламента в соответствии с занимаемым
положением входят 10 вождей племен, в Бутане — по должности
некоторые лица, занимающие высокое положение. В некоторых
странах (Ирландия, Словения) при формировании верхней пала�
ты используется корпоративный принцип (представительство от
разных социальных и профессиональных групп). После реформы
Конституции в Казахстане (2007 г.) самая массовая общественная
организация — Ассамблея народов Казахстана — избирает из сво�
его состава девять депутатов парламента.

Фиксированное представительство — новое явление современ�
ности. С одной стороны, оно обеспечивает представительство ин�
тересов разных групп населения, представители которых могли бы
не победить в избирательной борьбе. С другой — такие нормы на�
рушают принцип политической соревновательности и пропор�

438 Глава IX. Институт парламента

1 Если говорить более точно, то законы некоторых Скандинавских стран уста�
навливают правило: ни один пол не может занимать в парламенте и правительстве
более 60% мест. Иначе ответили на вызовы времени женщины Йемена. Поскольку
на выборах 2009 г. только одна из них была избрана в парламент, женщины созда�
ли свой «теневой» женский парламент.

2 Это правило установлено и для местных советов. В законе есть определения
рабочего и крестьянина, хотя они не вполне соответствуют действительному поло�
жению таких лиц.



циональности представительства. Однако, думается, что в таком
подходе больше плюсов, чем минусов, ибо он обеспечивает пред�
ставительство тех групп населения, которые по сложившимся ус�
ловиям (менталитет общества и др.) могли бы не одержать победу
в сложных хитросплетениях избирательной борьбы.

Что же касается включения в состав парламента лиц по долж�
ности (в том числе занимающих должности при монархе), что
имеет место в Брунее, Бутане, Тонга и др., то это явление может
быть оценено, на наш взгляд, отрицательно.

Изначально был установлен принцип, что депутаты (как и чле�
ны верхней палаты) являются профессиональными парламен�
тариями, получают за это оплату из государственного бюджета и
не вправе заниматься другой постоянной оплачиваемой работой.
Последующее законодательство уже в ХХ в. установило из такого
запрета исключения: разрешено заниматься оплачиваемой творче�
ской работой (преподавательской, литературной и т. д.). В странах
тоталитарного социализма был сделан также другой важнейший
шаг: депутаты социалистических парламентов перестали быть
профессиональными парламентариями. Они продолжали и про�
должают работать по месту прежней деятельности (на предпри�
ятиях, в учреждениях и т. д.), приезжая на две сессии в год (в Ки�
тае — на одну) на короткое время (несколько дней). Заработную
плату они получали и получают по месту работы (из государствен�
ного бюджета им выдавалась сравнительно небольшая сумма на
расходы, связанные с депутатской деятельностью, например с от�
ветами на письма избирателей). Оплачиваемыми из бюджета за
свою работу были и остаются в странах тоталитарного социализма
только те депутаты, которые занимали в парламенте важные долж�
ности (председатель палаты, его заместители и др.). В настоящее
время в некоторых капиталистических странах депутатам разре�
шается занимать другие рабочие места и должности (Великобри�
тания), но, например, в Австрии в этом случае их депутатское воз�
награждение уменьшается на 20%.

Изначально было установлено, что депутат является представи�
телем населения не только своего избирательного округа, а всего
народа. Поэтому не существовало права досрочного отзыва депу�
татов парламента избирателями1. Считалось, что если депутат пло�
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1 Хотя досрочный отзыв был возможен, применялся и применяется, напри�
мер, в США по отношению к членам законодательных собраний штатов, на мест�
ном уровне.



хо работал, не представлял интересов народа, то его не изберут на
следующий срок. Такой подход действует и сейчас в большинстве
стран.

Впервые право досрочного отзыва любого избранного депутата
(в том числе на местном уровне) было предусмотрено советскими
конституциями (в России в 1918 г., затем в СССР). При существо�
вании системы съездов советов данное право имело свою специфи�
ку, затем оно было подтверждено при создании постоянного пар�
ламента (двухпалатного Верховного Совета) Конституцией СССР
1936 г. и иногда применялось на практике. В настоящее время пра�
во досрочного отзыва депутатов любого уровня избирателями�
гражданами предусматривают законодательные акты сохранив�
шихся стран тоталитарного социализма (Вьетнама, КНДР и др.).
В Китае, где парламентарии (депутаты Всекитайского собрания
народных представителей) избираются нижестоящими собра�
ниями народных представителей, они и отзываются ими.

Право досрочного отзыва депутатов избирателями — демокра�
тический институт, обеспечивающий контроль за деятельностью
избранных. Он применяется в России в отношении тех членов
верхней палаты (Совета Федерации), которые были избраны зако�
нодательными собраниями субъектов РФ путем непрямых выбо�
ров. Главы субъектов РФ (главы администрации) также вправе
отозвать назначенного ими второго от субъекта РФ члена Совета
Федерации. И тот и другой способ используется на практике1.

В тех странах, где депутаты однопалатного парламента или
нижней палаты избираются по одномандатным избирательным
округам, осуществление права отзыва не представляет каких�либо
сложностей (если законы это устанавливают), но там, где депута�
ты избираются по пропорциональной системе по спискам партий,
право досрочного отзыва конкретного депутата технически почти
неосуществимо.

Новые конституции и регламенты требуют от депутатов актив�
ной работы в парламенте, посещения пленарных заседаний и коми�
тетов (комиссий), устанавливая ответственность за их пропуск. При
систематическом непосещении пленарных заседаний по неуважи�
тельным причинам предусмотрены денежный штраф (Германия,
Польша) или вычеты из депутатского жалования (Франция). Мера
эта малоэффективна (видимо, лишь в Германии она применяется
более жестко), ведь всегда находятся объективные причины для оп�
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1 В некоторых субъектах РФ их законами предусмотрена возможность досроч�
ного отзыва депутата законодательного собрания субъекта РФ.



равдания отсутствия. В некоторых странах предусмотрена более су�
ровая мера — лишение депутата мандата за систематическое не�
участие в работе парламента. Она применяется крайне редко, хотя
была использована и в России в отношении депутата С. Мавроди.

На пленарных заседаниях иногда присутствуют лишь десятки
парламентариев, а руководители фракций бегают по рядам, нажи�
мая кнопки голосования за отсутствующих депутатов (это хорошо
видно при трансляции по телевидению пленарных заседаний Госу�
дарственной Думы в России). Иногда такая практика разрешается
(например, во Франции), но в тоже время депутат может голосо�
вать только за одного отсутствующего коллегу (ч. 3 ст. 27 Конститу�
ции Франции). Правда, и в этой стране руководители фракций мо�
гут голосовать за членов фракции.

В отличие от нижней палаты и однопалатного парламента, ос�
новным способом формирования которых являются выборы,
верхняя палата создается разными способами, причем число этих
способов растет. Однако наметилась тенденция в переходе к вы�
борности, хотя и разными способами. В Польше, Японии, США,
Бразилии и во многих других странах верхняя палата избирается
прямыми выборами (голосуют граждане). Во Франции и России
применяются различные способы косвенных выборов. Во Фран�
ции определенное количество сенаторов избирается от каждого
департамента, а в выборах участвуют депутаты нижней палаты от
избирательных округов данного департамента и члены различных
региональных и муниципальных органов самоуправления. В Нор�
вегии верхнюю палату избирает из своего состава нижняя, в Рос�
сии, как говорилось, один член Совета Федерации (из двух от
субъекта РФ) избирается законодательным собранием субъек�
та РФ. В Австрии, Индии все члены верхней палаты избираются
законодательными собраниями субъектов этих федераций, в
ЮАР — провинциальными советами (хотя ЮАР по конституции
федерацией не является). Верхние палаты полностью назначаются
главой государства в Иордании, в монархических странах британ�
ского Содружества (Белизе, Канаде, Ямайке), в Германии прави�
тельства земель направляют своих членов в состав Бундесрата.
Только назначаемыми монархом (присвоение титула лорда) явля�
ются после принятия закона 1999 г.1 члены Палаты лордов в Вели�
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1 Закон 1999 г. содержал общее правило о запрете занятия места в Палате лор�
дов по наследству, но временно 92 лорда сохранили свои места (фактически — 90,
ибо два титула лорда имеет наследник престола). Они заседают в Палате и теперь,
и об их удалении не говорится.



кобритании (до этого в Палате лордов были также наследственные
лорды), духовные лорды (26 архиепископов и епископов) тоже на�
значаются монархом1, так как англиканская протестантская цер�
ковь является государственной. Есть и частично избираемые, ча�
стично назначаемые и формируемые другими способами верхние
палаты парламентов (Сенегал, Сингапур, Уганда и др.). Выше го�
ворилось о различных способах включения в состав палат опреде�
ленного числа членов помимо выборов.

Новый способ в формировании верхней палаты заключается
также в использовании конституциями упоминавшегося принци�
па корпоративного представительства. В Ирландии и Словении
комплектование верхней палаты осуществляется путем выборов от
корпоративных групп населения. Согласно Конституции Ирлан�
дии 1937 г. сформированы представительства от университетов, а
также от групп населения, занятых в сферах: государственного
языка, культуры, искусства, литературы; сельского хозяйства и
рыболовства; промышленности, торговли; акционерной, банков�
ской деятельности и социальных служб (ст. 18). Корпоративное
представительство было в прежней Югославии (для этого создали
несколько палат, называемых вечами) и существует в Словении,
где в верхнюю палату — Государственный совет — входят по четы�
ре представителя от работодателей, работников, крестьян, ремес�
ленников и лиц свободных профессий; шесть представителей от
работников непроизводственной сферы; 22 представителя мест�
ных интересов (ст. 96 Конституции 1991 г.).

Из сказанного видно, что современные конституции во мно�
гом расширили порядок формирования палат парламента, осо�
бенно — верхней палаты, в том числе введя фиксированное обя�
зательное представительство определенных этнических групп,
социальных и профессиональных слоев населения. Такие ново�
введения можно оценить только с учетом конкретных условий
той или иной страны, ведь то, что целесообразно и даже может
быть обязательным для одной страны с разнообразным составом
населения и фактической невозможностью некоторых групп по
разным причинам обеспечить свое представительство в пар�
ламенте, окажется непригодным для другой. В целом, однако, та�
кая вариативность свидетельствует в наше время об отходе от за�
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1 На деле вопрос о назначении в Великобритании решает не монарх, а пре�
мьер�министр. Это же относится и к монархическим странам — членам Содруже�
ства (генерал�губернатор в них действует по указанию премьер�министра данной
страны).



стывших моделей формирования парламента, о поисках новых
форм для обеспечения представительства различных слоев насе�
ления. Однако использование различных форм представитель�
ства, в том числе корпоративного принципа, не следует доводить
до крайности, используя классовый подход, когда от выборов в
парламент и представительства в нем конституциями отстраня�
ются, как это было в некоторых (не во всех) странах тоталитарно�
го социализма, значительные группы граждан, признаваемых
«эксплуататорами».

Современные конституции изменяют не только способы ком�
плектования верхних палат, но также их назначение и роль верх�
ней палаты в структуре парламента. Она уже давно не орган знати
(Великобритания последней из развитых стран законом 1999 г. ли�
шила наследственных лордов места в верхней палате), хотя в от�
дельных монархиях Африки и Океании представители знати по
своему положению заседают в той или иной палате или однопалат�
ном парламенте. Теперь верхняя палата (в том числе и в унитарных
государствах) рассматривается во многих странах как орган пред�
ставительства территорий (точнее, территориальных публичных
коллективов). Ее члены избираются, назначаются, занимают ме�
сто в палате от регионов (во многих странах Латинской Америки
закрепляется равное представительство от административно�тер�
риториальных единиц высшей ступени в Италии, где сенаторы из�
бираются от областей, их количество зависит от численности насе�
ления области).

Введение корпоративного представительства (целиком оно ис�
пользуется редко) и фиксированного членства превращает верх�
нюю палату в современных условиях в орган территориального
представительства и представительства интересов различных
групп населения (корпоративных, этнических, профессиональных
и т. д.).

Внутренняя структура палат парламента (однопалатного пар�
ламента) конституциями регулируется в общем виде. Детально она
определяется регламентом каждой палаты или однопалатного пар�
ламента. Вместо регламента или наряду с ним в некоторых странах
в последние десятилетия появились законы о парламенте (Алжир,
Канада, Китай, Япония и др.). В Израиле Основной закон о Кнес�
сете является составной частью конституции страны.

На первый взгляд внутренняя структура современного пар�
ламента изменилась мало, но на деле в структуре и взаимоотноше�
ниях органов палат произошли изменения, иногда существенные.
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Как и прежде, существуют руководство парламента (председатели
палат1, президиум, совет палаты или бюро, секретари)2, партий�
ные фракции (они появились давно, но признаны законодательст�
вом гораздо позже), постоянные комитеты (комиссии), в необхо�
димых случаях создаются временные (в том числе следственные)
комиссии. Появились новые комиссии и комитеты экономиче�
ского и социального характера, которых не было раньше, посто�
янно растет аппарат парламентов (в США парламент обслуживают
более 20 тыс. человек в различных службах), изменилась роль ко�
митетов, они создали свои аппараты (в том числе в России), фор�
мируются некоторые новые структуры (рассматриваемые ниже
постоянно действующие органы парламентов). В деятельности
парламентов огромное значение приобрели технические средства,
информатика.

В современных условиях руководство палат парламента (одно�
палатного парламента), состав комитетов и других избираемых
парламентом органов формируются путем применения принципа
пропорционального представительства. Обычно применяется «па�
кетное соглашение» между фракциями при определении состава
руководства. Председателем парламента избирается лидер или
представитель крупнейшей фракции, другие крупные фракции
имеют посты заместителей (в России все фракции имеют право на
посты первых заместителей или заместителей председателя). По�
сты председателей комитетов делятся между фракциями, в демо�
кратическом парламенте представители одной партии никогда не
занимают всех постов, в тех странах тоталитарного социализма,
где существует одна партия, некоторые должности председателей
комитетов, а иногда и заместителей председателя парламента пре�
доставляются беспартийным. Также обстоит дело с должностями
заместителей председателей комитетов (комиссий), обычно пар�
тийная пропорция соблюдается и в составе комитетов. При заме�
щении руководства комитетов в зарубежных странах обычно учи�
тывается также принцип старшинства (длительность пребывания
в составе парламента). В России в комитеты депутаты нередко за�
писываются по своему желанию с учетом своей профессии, зна�
ний или их делегируют в комитеты фракции с учетом своих инте�

444 Глава IX. Институт парламента

1 В некоторых странах избирается коллективное председательство (руководят
заседаниями парламента по очереди). В редких случаях руководство парламента
(президиум) избирается только на срок сессии.

2 Это не технический аппарат, хотя в странах англосаксонского права они на�
зываются клерками, а часть руководящего персонала.



ресов, однако в следственных комитетах, как правило, представи�
тели правящей партии (партий) и оппозиции имеют равное число
мест.

В современных условиях изменяются профиль постоянных ко�
митетов и в некоторых странах их роль. Во�первых, в странах ан�
глосаксонского права (в Великобритании после Второй мировой
войны) ликвидированы непрофильные (буквенные — А, В, С
и др.) комитеты, куда спикер передавал по своему желанию на
проработку те или иные законопроекты. Во всех странах комитеты
теперь являются профильными (по обороне, сельскому хозяйству,
финансам и т. д.). Во�вторых, изменилось соотношение комите�
тов. Раньше преобладали комитеты административно�политиче�
ского характера и финансовые (в связи с принятием государствен�
ного бюджета), теперь все чаще большинство комитетов связано с
различными отраслями хозяйства, с отношениями с различными
слоями общества. В�третьих, по некоторым вопросам (особенно
экономики, финансов) в двухпалатном парламенте все чаще соз�
даются объединенные комитеты обеих палат. Таких комитетов
особенно много в Конгрессе США. В�четвертых, расширилась
контрольная деятельность постоянных комитетов. Она была и
раньше, но все�таки главным (а иногда — почти исключительным)
их делом считалась проработка проектов законов. Такая задача ос�
тается, но комитеты много времени уделяют осуществлению кон�
трольных полномочий, приглашают и заслушивают министров и
других должностных лиц (и те во многих странах не осмеливаются
не явиться, в Японии, правда, по своей инициативе, часто прихо�
дит на заседания комитетов парламента премьер�министр). Ми�
нистры представляют комитетам письменные отчеты о работе ми�
нистерств даже в президентских республиках — в США и странах
Латинской Америки.

Однако главным изменением в положении постоянных коми�
тетов стало предоставление новыми конституциями в некоторых
странах права издавать законы по отдельным, менее существен�
ным вопросам с разрешения парламента (Бразилия, Португалия
и др.). В других государствах для этого создаются так называемые
секции (не более двух в Греции) или решающие комиссии. Такую
новую роль комитетов мы рассмотрим при анализе изменений в
законодательном процессе.

В некоторых испано� и португалоязычных странах на период
между сессиями парламента создаются также постоянные или де�
путатские делегации, как правило, из равного числа членов обеих
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палат (обычно в целом около 30 человек). Они могут решать толь�
ко некоторые организационные вопросы деятельности парламен�
та, доложив о них на ближайшей сессии.

Принципиально отличается от депутаций постоянно действую�
щий орган парламента — президиум, государственный совет или
постоянный комитет. Такой орган появился впервые в практике
стран тоталитарного социализма (Президиум Верховного Совета
по Конституции СССР 1936 г.). Этот орган вправе был между сес�
сиями парламента осуществлять его компетенцию (за исключени�
ем некоторых вопросов, например принятия поправок к консти�
туции или увольнения в отставку правительства). На деле такие
органы, по существу, законодательствовали, принимая указы,
иные акты. В настоящее время органы такого типа существуют во
Вьетнаме, в Китае, КНДР, на Кубе. В Китае Постоянный комитет
Всекитайского собрания народных представителей вправе также
принимать «частные законы». Он может вносить поправки в зако�
ны, но не может изменять, например, законы о государственном
плане и государственном бюджете.

§ 3. Новые элементы в деятельности парламента

Парламенты работают на сессиях. Это установленный консти�
туциями отрезок времени, когда проводятся пленарные заседания
палат (однопалатного парламента), работают комитеты, депутаты
выезжают в свои избирательные округа или закрепленные за ними
территории (публично�правовые образования), если они избраны
при применении пропорциональной избирательной системы.
В некоторых странах Восточной Европы (Польша, Украина), где
среди множества партий нет доминирующей, парламент может
начать свою работу (открыть сессию) только после создания пар�
ламентского большинства. Это необходимо для формирования
правительства. Для создания парламентского большинства в Ук�
раине отводится 30 дней, иначе парламент может быть распущен и
организованы новые выборы.

Различаются очередные и внеочередные (чрезвычайные) сес�
сии, что было всегда, но новые конституции все чаще устанавли�
вают сроки начала и окончания очередной сессии с очень важным
правилом: если глава государства не издаст акта о созыве сессии,
депутаты должны собраться сами (обычно в течение пяти дней).
Конституциями установлены правила, согласно которым депута�
ты по своему решению (в разных странах по требованию от 1/3 до
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2/3 депутатов) созывают сессию с указанной ими повесткой дня.
Но такая сессия не вправе обсуждать другие вопросы и продол�
жаться дольше заявленного времени. Некоторые парламенты про�
водят две сессии, которые в общей сложности продолжаются
семь — девять месяцев, но чаще они переходят на одну длитель�
ную сессию в год. В некоторых странах с влиянием германского
права сессий нет, парламент считается находящимся в состоянии
постоянной сессии и собирается при необходимости на заседания
председателями палат.

Главными изменениями в работе двухпалатного парламента яв�
ляются расширение возможностей совместных заседаний и изме�
нение характера вопросов, рассматриваемых на таких заседаниях.
Раньше общим принципом была норма о том, что палаты заседа�
ют раздельно. Совместные заседания палат считались нежелатель�
ными, а то и недопустимыми. Положение о разделенности заседа�
ний и сейчас содержится в некоторых новых конституциях, в том
числе российской. Часть 1 ст. 100 Конституции РФ устанавливает:
«Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно».
Принцип разделенности возник исторически (палата аристокра�
тии и простонародья) и в дальнейшем стал рассматриваться как
важная гарантия самостоятельности решений палат, двойного об�
суждения законопроекта и, следовательно, как дополнительная
гарантия качества закона. Совместные заседания были разрешены
по точно указанным в конституциях немногим вопросам, преиму�
щественно торжественного или церемониального характера (вы�
ступления в парламенте глав зарубежных государств, принятие
присяги президента и др.). Во многих современных конституциях
назначение совместных заседаний изменено (они проводятся для
принятия авторитетных решений по некоторым принципиальным
вопросам: преодоление вето президента, решение вопроса о воту�
ме недоверия правительству, дача согласия главе государства на
назначение премьер�министра и др.).

Совместные заседания, даже если члены обеих палат собрались
в одном зале, неодинаковы. Иногда решения принимаются общим
большинством голосов, а иногда голосуют по палатам, затем под�
водится общий итог. В настоящее время наблюдается тенденция
увеличения числа случаев, когда конституции требуют проведения
совместных заседаний палат. По Конституции Боливии 2009 г.
совместные заседания проводятся в 12 случаях: при открытии и
закрытии сессий; для рассмотрения вопроса о преодолении вето
главы государства; для проверки правильности подсчета голосов
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при выборах президента и вице�президента; для избрания прези�
дента и вице�президента, если на прямых выборах ни один из кан�
дидатов не получил абсолютного большинства голосов (в этом
случае президент и вице�президент избираются на совместном за�
седании палат из числа двух кандидатов, набравших большинство
голосов на прямых выборах); для принятия присяги президента и
вице�президента; для принятия их отставки по их заявлению в
парламенте или отклонения ее; для утверждения ежегодного бюд�
жета; для преодоления вето одной из палат по отношению к зако�
нопроекту, принятому одной из палат и отклоненному другой
(в Боливии, как и во многих других странах, законопроект перво�
начально может быть принят любой палатой); для определения
численности вооруженных сил; для объявления войны; для назна�
чения судей высших судов, генерального прокурора и защитника
народа (должностное лицо, подобное омбудсману (уполномочен�
ному) по правам человека). В Казахстане совместные заседания
палат проводятся при принятии поправок к конституции и неко�
торым другим законам; при утверждении годового бюджета, отче�
та счетной палаты; для преодоления вето президента (для этого
парламенту предоставляется месячный срок, и, если вето не пре�
одолено, оно вступает в силу). На совместном заседании палат в
Казахстане парламент 2/3 голосов делегирует президенту право
осуществлять законодательные полномочия (на срок не больше
одного месяца)1, дает согласие на назначение председателя Совета
министров, председателя Центрального банка и некоторых других
высших должностных лиц, решает вопросы войны и мира, создает
совместные комиссии палат, решает многие другие вопросы
(ст. 53 Конституции 1995 г.). В иных странах список обязательных
совместных заседаний палат не так велик, но во многих из них он
значительно расширен по сравнению с традицией. Вместе с тем
конституции, устанавливающие широкий перечень вопросов, для
решения которых проводятся совместные заседания палат, не ис�
ключают раздельных заседаний. В таких конституциях тоже обыч�
но содержится перечень вопросов, которые та или иная палата
должна решать раздельно, хотя положение о раздельности как об�
щий принцип из некоторых новых конституций исключен.

Как оценить эту тенденцию? С одной стороны, раздельность
заседаний обеспечивает разносторонний и взвешенный подход к
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законопроекту. Каждая палата оценивает его со своих позиций.
Поскольку верхняя палата часто становится палатой территори�
ального представительства (а иногда и территориально�корпора�
тивного), то оценка с этих позиций решений, принимаемых пар�
ламентом, имеет принципиальное значение. Разносторонность
коллегиальных оценок — положительная черта раздельных заседа�
ний палат. Совместные заседания устраняют такой подход: оценка
(в том числе путем голосования) дается не палатами, а парламен�
тариями лично. Кроме того, нижняя палата всегда многочислен�
нее (так стало и в Великобритании, являвшейся ранее исключени�
ем, после 1999 г., ранее Палата лордов почти вдвое превышала
численность Палаты общин). Поэтому при голосовании на со�
вместных заседаниях доминирует нижняя палата, например, со�
вместное решение по поводу вето президента — это, по существу,
решение нижней палаты, а не совместное решение.

С другой стороны, есть такие вопросы, которые целесообразнее
решать на совместных заседаниях. Например, принятие решения
об удовлетворении заявления президента об отставке1 и вопросы,
которые по существу предполагают совместное заседание (напри�
мер, временное делегирование президенту законодательных пол�
номочий или объявление войны). Некоторые вопросы можно ре�
шать только на совместных заседаниях (например, выборы прези�
дента парламентом). В целом, на наш взгляд, предусмотренное
новыми конституциями расширение практики совместных заседа�
ний палат имеет больше плюсов, чем минусов. Важно, видимо,
лишь точно определить в конституции, когда совместные заседа�
ния необходимы, а когда они желательны (например, по согласо�
ванному решению палат).

Многие новые элементы в работе парламентов, имеющие част�
ное значение, регулируются не конституциями, а законами о пар�
ламентах или регламентами палат, а в редких случаях — сложив�
шимися традициями. Среди них можно отметить новую форму
ограничения прений — «предварительный вопрос» и «нулевое об�
суждение» (последнее применяется в России).

Членам парламента всегда недостаточно времени для прений, и
если первоначально время выступлений парламентариев не огра�
ничивалось (и сейчас в Сенате США действует, как правило, сис�
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место во многих странах, избирается парламентом.



тема саморегулирования, известен случай, когда сенатор, чтобы не
дать трибуну оппонентам, говорил без перерыва 24 часа 19 минут),
то теперь в большинстве парламентов существует жесткий регла�
мент. Председатели палат, председательствующие применяют раз�
ные приемы для экономии времени, известные давно («гильоти�
на», «кенгуру», «организация прений» и др.). Чаще всего это тре�
бует согласия присутствующих парламентариев. В зарубежных
парламентах стал применяться также метод «предварительного во�
проса». До первого чтения (обсуждения) законопроекта после его
представления автором (депутатом, органом, обладающим правом
законодательной инициативы и внесшим законопроект) дается
слово лишь двум выступающим. Один из них должен поддержи�
вать законопроект, другой — выступать против, приводя аргумен�
ты. Затем в палате происходит голосование, и при отрицательном
результате законопроект отправляется в корзину. Таким образом,
традиционного первого чтения фактически нет.

«Нулевое чтение» (по общему правилу чтений три) применяет�
ся в России при обсуждении проекта государственного бюджета.
Еще до первого (официального) чтения в парламенте представите�
ли исполнительной власти проводят индивидуальные беседы с ру�
ководителями партийных фракций по вопросам бюджета, а затем
созывают их на заседание и стремятся заранее «утрясти» вопросы с
ними до официального обсуждения1. Все такие и подобные при�
емы в какой�то мере могут ограничивать свободу парламентской
дискуссии, принижать роль первого чтения (по основным поло�
жениям законопроекта), но они целесообразны для рабочих поис�
ков согласованных решений, а также для экономии времени при
решении вопроса о судьбе внесенных, но весьма спорных законо�
проектов или для законопроектов частного характера.

Для обеспечения деятельности современного парламента задей�
ствован огромный аппарат служащих, в том числе консультантов,
специалистов по разным вопросам. Это необходимо, ибо законода�
тельное регулирование многих отношений требует разнообразных
знаний. Широко используется электронная техника разного рода.
Среди развитых стран от нее на заседаниях палат отказываются
только в Великобритании, следующей давним традициям.

Традиционно существует норма, что общегосударственные за�
коны принимаются только парламентом (законы субъектов феде�
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раций и территориальных политический автономий принимаются
их законодательными органами). Утвердилось положение, что
нормы общего характера, распространяющиеся на неопределен�
ный круг физических и юридических лиц, могут устанавливаться
только парламентским законом («публичный закон» в англосак�
сонском праве). Наряду с ними есть и «частные законы», они при�
нимались и в России, например о медицинском, жилищном и
ином обеспечении вдов некоторых парламентариев, хотя названия
«частный закон» в России нет. В принципе считается (первона�
чально это утвердилось и существует сейчас в англосаксонском
праве), что парламент может принять закон по любому вопросу,
который может регулироваться таким образом («суверенитет пар�
ламента»).

На деле от некоторых этих принципов в ХХ в. стали отходить, а
в 1958 г. Конституция Франции впервые установила, что пар�
ламент вправе регулировать законами не все общественные отно�
шения. Есть сфера регулирования исполнительной власти, и закон
не должен в нее вмешиваться. Появились делегированное законо�
дательство, «комитетское законодательство» (законы комитетов
парламента, такие полномочия им предоставлены впервые Кон�
ституцией Италии 1947 г.), сложилась концепция и практика рег�
ламентарной власти.

Делегирование законодательства вызревало постепенно. По�
скольку, как считалось изначально, исполнительная власть дейст�
вует на основе и во исполнение закона (на деле это было не только
так), то предполагалось, что парламент, принимая законы, тем са�
мым поручает исполнительной власти выполнять их. При этом да�
вались и прямые поручения, а также определялись средства, необ�
ходимые для этого (прежде всего финансовые, ибо бюджетом рас�
поряжается парламент), а иногда — формы и методы исполнения.
В связи с этим правительство (иные органы исполнительной вла�
сти) принимало свои правовые акты, сначала индивидуального, а
затем и общенормативного характера. Однако для исполнения не�
которых законов и поручений у органов исполнительной власти
не было достаточных полномочий, требовался правовой акт,
имеющий силу закона. Поэтому в современных условиях пар�
ламент стал принимать решения, которыми в виде исключения
делегировал исполнительной власти право принимать такие акты,
для которых в обычных условиях нужен закон. Это получило кон�
ституционное закрепление.
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Парламент делегирует исполнительной власти (президенту или
правительству, в отношении монарха данных о делегировании ему
законодательных полномочий нет)1 право принимать акты только
по определенным, точно указанным им вопросам, на определен�
ный срок и под парламентским контролем. Такие акты (они рас�
сматриваются как одна из форм субсидиарного, т. е. дополнитель�
ного, законодательства) должны быть представлены в парламент
(комитет, комиссию парламента по субсидиарному законодатель�
ству) или в комитет соответствующего профиля (на практике, на�
пример, в Великобритании иногда сдаются в библиотеку пар�
ламента), и любой парламентарий может ознакомиться с ними.
Исполнительной власти запрещается выходить за пределы делеги�
рованных полномочий и сроков. Акт делегированного законода�
тельства по требованию парламентариев может рассматриваться
на заседании парламента и может быть отменен им. Такие факты
бывают редко, в том числе и потому, что в некоторых странах ак�
тов делегированного законодательства принимается намного
больше, чем законов (например, в Великобритании на порядок
больше, поскольку в этой стране по уполномочию парламента их
издают министры, ибо правительство никогда не заседает, а каби�
нет — орган как бы неофициальный), и для рассмотрения таких
актов парламент не имеет времени.

Проверять правильность процедуры передачи полномочий по
принятию делегированного законодательства могут органы кон�
ституционного контроля (как и соблюдение других процедур, пре�
дусмотренных конституцией). Десятилетия назад по решению
Верховного суда США (он осуществляет в США функции консти�
туционного контроля) были признаны недействующими более
сотни актов, поскольку делегация органам исполнительной власти
была предоставлена одной из палат парламента, а не обеими, как
должно быть.

Конституция России делегированного законодательства не
предусматривает (в советский период такой порядок в западных
странах советскими учеными подвергался жесткой критике как
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1 В Великобритании и в настоящее время закон принимается парламентом от
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лею правительства (кабинета, а точнее — премьер�министра). Что же касается
«сильных» монархов некоторых стран, у них довольно реальные полномочия.



подрыв значения парламента в период империализма, как отрица�
ние исключительного права парламента принимать законы). Но
на практике делегированное законодательство в современной Рос�
сии существует. Такие полномочия предоставляются Президен�
ту РФ и Правительству РФ. В первом случае это бывает очень ред�
ко. Один из последних примеров этого рода — Федеральный закон
«О специальных экономических мерах» 2006 г., предоставивший
право Президенту РФ применять экономические санкции в отно�
шении некоторых зарубежных государств (приостанавливать про�
граммы научного и экономического сотрудничества, вводить за�
преты на денежные и внешнеэкономические операции, туристи�
ческую деятельность, осуществлять закрытие портов, прекращать
выдачу виз, авиасообщение и др.) при обстоятельствах, требую�
щих незамедлительной реакции на международные противоправ�
ные деяния или «недружественные действия», представляющие
угрозу здоровью, правам и свободам человека, безопасности госу�
дарства. Речь шла, в частности, о недружественных акциях неко�
торых государств — членов Союза Независимых Государств
(СНГ), бывших ранее союзными республиками СССР. Некоторые
из подобных мер применялись и до издания делегирующего зако�
на, в частности в 2006 г. в отношении Молдавии и Грузии.

Актов делегирования полномочий парламента Правительст�
ву РФ гораздо больше (среди них есть поручения осуществить
определенные меры и принять определенные нормативные ак�
ты). Конституционный Суд РФ неоднократно рассматривал во�
просы делегирования (иногда употребляя это слово, иногда —
другую терминологию) в своих постановлениях (от 6 апреля
2004 г.1, от 29 ноября 2006 г.2 и др.). Он не отрицает возможности
делегирования парламентом определенных полномочий Прези�
денту и Правительству РФ, но не по тем вопросам, по которым в
соответствии с Конституцией РФ решение может быть принято
только законом (в Конституции РФ имеются нормы, в которых
точно указано, что по данным вопросам должен быть принят за�
кон).

Наряду с делегированным законодательством многим зарубеж�
ным странам, как об этом упоминалось выше, известны законода�
тельство и практика регламентарной власти — издание исполни�
тельной властью актов по вопросам, для регулирования которых
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обычно нужен закон1. Это осуществляется без делегирования та�
ких полномочий парламентом, на основе норм современных кон�
ституций. В новых конституциях такой порядок получил неодина�
ковое выражение.

В парламентарных республиках и парламентарных монархиях
такие акты издаются между сессиями парламента и являются реа�
лизацией требований правительства (глава государства в таких
странах не осуществляет реальных полномочий), в частности, в
условиях, когда правительство почему�либо не может провести
свой проект через парламент. В странах Востока (Египет, Сирия
и др.) президент вправе издавать акты, имеющие силу закона, не
только между сессиями парламента, но и в период сессий.

Особое выражение получила регламентарная власть в Консти�
туции Франции 1958 г. С ней и принятым до нее Основным за�
коном ФРГ 1949 г. связывают понятие «рационализированный
парламентаризм». Во Франции это связывается главным образом
с изменениями в полномочиях по законодательству, в Германии —
с конструктивным вотумом недоверия, изменившим отношения
парламента и канцлера (председателя правительства), и с поряд�
ком назначения и увольнения членов правительства. Об измене�
ниях последнего рода мы скажем ниже, что же касается Франции,
то Конституция 1958 г. впервые установила ограничения законо�
дательной власти парламента в развитых странах. Этой модели
следуют конституции некоторых африканских стран (бывших ко�
лоний Франции). В таких конституциях имеется перечень вопро�
сов (их число различно), которые могут регулироваться только за�
конами парламента (права человека и гражданина, преступления и
наказания, судебные органы и др., всего в разных странах порядка
20 вопросов), и список вопросов, по которым парламент законами
устанавливает основы правового регулирования, «основные прин�
ципы» (так называемые законы�рамки), а дополнительное регули�
рование (в пределах «рамок») осуществляется исполнительной
властью (президентом и правительством). Все остальные вопросы
могут регулироваться только декретами, ордонансами, иными ак�
тами президента и правительства. Парламент не вправе вмеши�
ваться в «чужую» сферу и принимать законы по таким вопросам.
Если парламент попытается вмешаться в круг вопросов, относя�
щихся к исполнительной власти, председатель палаты парламента
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должен снять такой законопроект с обсуждения (на практике это
положение в последние десятилетия не выполняется, парламент
повысил свою роль по сравнению с той, которая отводилась ему
деголлевской Конституцией 1958 г., и принимает решения по во�
просам, относящимся к сфере регламентарной власти исполни�
тельных органов)1.

Как и акты делегированного законодательства, акты регламен�
тированной власти, как правило, подлежат утверждению на бли�
жайшей сессии парламента. О случаях отказов в этом неизвестно.
Во Франции акты исполнительной власти, принятые в соответст�
вии с указанными конституционными положениями, в утверж�
дении не нуждаются. Не утверждаются регламентарные акты мо�
нархов и президентов в странах Востока. Нет практики утверж�
дения регламентарных актов президентов (и актов делегированного
законодательства в других странах, в том числе в России).

Несколько иной порядок существует в Велиобритании и стра�
нах британского Содружества.

В странах англосаксонского права понятие регламентарной
власти не используется и в доктрине, но аналогичные подходы су�
ществуют. В Великобритании и в монархических странах — чле�
нах Содружества (Австралии, Канаде, Ямайке и др.) «приказами в
Совете» (актами монарха или генерал�губернатора, принятыми в
Тайном совете2) решаются вопросы, для которых обычно нужен
закон, на практике это решения правительства, которые оформля�
ются таким образом. Поскольку они вторгаются в сферу закона,
приказы в Совете подлежат утверждению на ближайшей сессии
парламента. Отказы в утверждении неизвестны, ибо при двухпар�
тийной системе партия премьер�министра в таких странах имеет
большинство в нижней палате парламента.

В США такого института, как приказ главы государства, в Со�
вете нет. Акты исполнительной власти под разными названиями
(исполнительные приказы, инструкции, реорганизационные пла�
ны и др.) принимает президент. Силы закона они не имеют.
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совета) могут составлять такой Совет для конкретного случая. Они могут явиться к
монарху или генерал�губернатору и попросить его подписать соответствующий
приказ в Совете. Отказов не бывает и при действующей политической системе не
должно быть.



В России понятие регламентарной власти тоже не используется.
В СССР и других странах тоталитарного социализма эти концеп�
ция и практика осуждались как принижение роли парламента в
буржуазных странах. На практике принимались указы (другие ак�
ты) постоянно действующего органа парламента (президиума, го�
сударственного совета, постоянного комитета), которые имели си�
лу закона и даже вносили изменения в законы. В настоящее время
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных предста�
вителей имеет право принимать «законы по частным вопросам».

После Второй мировой войны крупная новелла в сфере законо�
дательной власти связана, как упоминалось, с предоставлением
конституциями постоянным комитетам (комиссиям) парламента
и так называемым решающим комиссиям права принимать зако�
ны по менее существенным вопросам1. Постоянные комитеты
(постоянные комиссии) — это отраслевые комитеты, которые, как
говорилось, уже давно создаются в палатах парламента. Решаю�
щие комиссии — это некоторые из таких комитетов, комиссий,
которым предоставлено рассматриваемое право или специально
созданные комиссии (секции). Число таких комиссий неодинако�
во, но невелико. В Греции, где существует однопалатный пар�
ламент, их может быть создано не более двух (органы такого рода в
Греции называются секциями), и между ними пополам распреде�
ляются министерства, которые готовят проекты менее существен�
ных законов. При двухпалатном парламенте — это комитеты па�
лат.

Постоянные комиссии и секции для того, чтобы выполнять
разрешенные им конституцией законодательные функции, вклю�
чают в свой состав представителей всех фракций парламента или,
во всяком случае, представителей оппозиции. Таким образом, ко�
митет или секция представляет собой уменьшенное подобие пар�
ламента (хотя и не абсолютно точное).

В конституциях содержатся условия принятия законов комите�
тами (комиссиями, секциями), чтобы они не нарушали законода�
тельного верховенства парламента. Им запрещено принимать за�
коны по более важным вопросам (в конституциях содержится точ�
ный перечень таких вопросов, например, избирательное право,
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1 Постоянные комитеты обычно создаются пропорционально численности су�
ществующих в палате фракций — организаций политических партий. Таким же
образом стали формироваться решающие комиссии, секции. Следовательно, их
законодательная деятельность соответствует расстановке политических сил в пар�
ламенте.



государственный бюджет, делегирование правительству законода�
тельных полномочий). Законопроект на решение комитета (ко�
миссии) передается только палатой, и она может в любое время
взять его обратно на свое рассмотрение. Проект может быть воз�
вращен палате самой комиссией, если этого требует палата (на�
пример, в Италии — хотя бы 1/10 часть ее членов) или требуют
члены комиссии (1/5 часть). Многие законы по частным вопросам
в Италии принимаются постоянными (решающими) комиссиями.

Есть и другие внутрипарламентские органы, которые в некото�
рых странах вправе принимать законы по определенным вопро�
сам. Две комиссии парламента в Швеции — налоговая и финансо�
вая — могут принимать законы относительно процедур взимания
налогов, но не по их установлению. Таким органом может быть
Совместный комитет палат парламента в Германии (не создавал�
ся). Выше говорилось о Постоянном комитете парламента в Китае.

В некоторых странах Востока наряду с парламентами существу�
ют надпарламентские органы, принимающие особо значимые за�
коны (в том числе поправки к конституциям). Это Великая джирга
в Афганистане (1500 человек, включая членов парламента, руко�
водство государства, губернаторов, вождей племен и т. д.), Народ�
ный консультативный конгресс в Индонезии (более 1000 человек,
включая членов парламента и представителей так называемых
функциональных групп (представителей администрации провин�
ций, вооруженных сил, рабочих, предпринимателей, женщин
и др.)). До 2008 г. таким органом был Народный совет в Туркмени�
стане (Халк Маслахаты), в его состав входили парламент, прези�
дент, правительство, члены высших судов, представители местной
администрации — всего около 2500 человек. Создание органов та�
кого рода отражает давние традиции народов, но все они преду�
смотрены конституциями, принятыми в ХХ и XXI вв. Их деятель�
ность (хотя они собираются нечасто, в некоторых странах один раз
в пять лет, в других — только в определенных случаях, например
при внесении поправок в конституцию) тоже вносит изменения в
сферу законодательной деятельности парламента.

§ 4. Парламентский контроль, ответственность
перед парламентом и ответственность парламента

Первые конституции не предусматривали ответственности ис�
полнительной власти (президента США, правительств в монархи�
ческих странах) перед парламентом. В дуалистических монархиях
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министры несли ответственность перед королем, а он как особа
священная и неприкосновенная ответственности не подлежал.
Сейчас в некоторых дуалистических или полудуалистических мо�
нархиях правительство по конституциям ответственно и перед ко�
ролем, и перед парламентом (Кувейт, Иордания, Марокко и др.),
хотя реальным является только первый вид ответственности (как
говорилось, монарх в таких странах иногда распускает парламент
на многие годы), но все�таки указанная конституционная норма
является знамением времени.

В президентских республиках (США, страны Латинской Аме�
рики) министры подчинены президенту, правительства как колле�
гиального органа нет или его понятие иное (в странах Латинской
Америки понятие правительства обычно включает президента,
вице�президента, министров), парламент, как правило, не может
отправить их в отставку1, а президент ответственность несет толь�
ко в случае импичмента.

Постепенно, однако, многие монархии превратились в пар�
ламентарные (Япония — после Второй мировой войны), в Европе
и некоторых странах Востока (например, Индия, Пакистан) воз�
никли парламентарные республики. В парламентарных монархиях
и парламентарных республиках правительство и министры несут
ответственность перед парламентом, его нижней палатой, а в ред�
чайших случаях, например в Италии, также перед верхней пала�
той2. Парламент путем голосования может выразить правительству
недоверие (порицание и др.) и, тем самым, отправить его в отстав�
ку. В некоторых странах можно отправить в отставку и отдельного
министра (например, после интерпелляции путем голосования), в
других странах правительство несет солидарную ответственность:
при выражении недоверия премьер�министру оно целиком уходит
в отставку (на практике такой порядок применяется все реже)3.
Вопрос о том, какая форма ответственности будет применена, ре�
шает обычно премьер�министр (парламент только констатирует
недоверие или отказ в доверии).
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1 В ряде латиноамериканских государств (Перу, Гватемала, Венесуэла, Коста�
Рика, Колумбия, Уругвай), где существует должность премьер�министра и прави�
тельство рассматривается как отдельный коллегиальный орган, парламент может
выразить недоверие как правительству в целом, так и отдельному министру, но
окончательное решение принимает все же президент.

2 Такой порядок был применен в Италии в 2007 и 2010 гг.
3 Это форма конституционной политической ответственности. Возможны так�

же уголовная и гражданская ответственность правительства и министров.



Вотум недоверия (порицание, отказ в доверии и т. д.) — главная
форма контроля парламента и ответственности исполнительной
власти, но она, как говорилось, применяется только при парламен�
тарных и смешанных формах правления.

В современных условиях эта форма ответственности исполни�
тельной власти претерпевает существенные изменения, что рас�
сматривается как элемент рационализации парламентаризма. Во�
первых, конституции существенно усложнили постановку вопро�
са о недоверии правительству (отказе в доверии, порицании).
Только в единичных странах такое предложение может внести
один депутат, в большинстве стран — только группа депутатов
значительной численности (в Испании, Франции — это 1/10 чле�
нов палаты, в Греции — 1/6, в некоторых странах Латинской Аме�
рики — 1/4). Принятие решения тоже осложнено. В России вотум
недоверия должен быть вынесен два раза подряд в срок, не пре�
вышающий трех месяцев. В Египте решение о вотуме недоверия
также по Конституции должно голосоваться дважды (не применя�
лось).

Президент Египта в случае выражения вотума недоверия пра�
вительству или по своему желанию до 2007 г. мог назначить рефе�
рендум и, если граждане подтвердят решение президента о рос�
пуске, парламент досрочно прекращает свои полномочия и назна�
чаются новые выборы (ст. 136 Конституции Египта в ред. 1980 г.).
Новая редакция ст. 127 устанавливает, что президент может возра�
жать против решения Национального собрания об отставке пра�
вительства и тогда оно должно быть подтверждено вторично
2/3 голосов. В этом случае президент отправляет правительство в
отставку. Он может оправить правительство в отставку и по сво�
ему усмотрению1.

Во�вторых, сначала в Германии в 1949 г., а затем по ее примеру
во многих странах (Венгрия, Польша и даже Вануату) был введен
«конструктивный вотум недоверия». Предложение о недоверии
главе правительства, а следовательно, и всему его составу ставится
на голосование только при условии, если в резолюции о недоверии
одновременно будет предложена другая кандидатура. Это бывает
крайне редко: оппозиция находится в меньшинстве, и ее кандида�
тура явно не пройдет. Поэтому на практике конструктивный вотум
недоверия использовался в единичных случаях в Германии и по
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другим причинам — для замены канцлера другим лицом из той же
партии, т. е. он не приводит к изменению политики правительства,
хотя данный институт допускает это.

В�третьих, на парламентский вотум недоверия можно ответить
постановкой правительством вопроса о доверии, что сделать го�
раздо проще, да и голосуется этот вопрос всегда один раз (в том
числе и в России). Правительства иногда используют возможность
ставить вопрос о доверии себе в своих интересах, связывая поста�
новку вопроса о доверии с требованием принять какой�либо зако�
нопроект, внесенный правительством, угрожая в противном слу�
чае подать в отставку. Это не всегда приемлемо для депутатов, ибо
глава государства вправе не только отправить в отставку прави�
тельство, но и распустить парламент. Поэтому вотум недоверия
теперь редкое явление. Правительство нередко ставит вопрос о до�
верии также в связи с декларацией об общей политике правитель�
ства (Испания, Португалия, Франция и др.), пытаясь таким обра�
зом, например, повысить свою легитимность.

В России правительство поставило вопрос о доверии один раз в
ответ на принятие Государственной Думой в 1995 г. первого воту�
ма недоверия. Президент Б. Н. Ельцин предупредил о возмож�
ности роспуска Думы в случае отказа в доверии правительству
(вместо желаемой оппозицией отставки правительства). Депутаты
Думы не хотели потерять свои посты и сняли проект резолюции о
недоверии.

В�четвертых, в конституциях не всегда предусматривается воз�
можность парламента отправить в отставку отдельного министра.
Иногда (Германия и др.) парламент назначает только главу прави�
тельства, а министров назначает и отправляет в отставку только он
(в России — Президент РФ). Если существует возможность отпра�
вить в отставку отдельного министра (например, в результате ин�
терпелляции), то на практике правительство само устанавливает,
уйдет в отставку данный министр или все правительство (солидар�
ная ответственность). Такая ответственность часто совсем нежела�
тельна большинству членов парламента (он сформировал прави�
тельство), и отставка отдельных министров бывает теперь факти�
чески лишь по их заявлениям и обычно в случаях, если парламенту
становятся известны какие�либо их неблаговидные проступки.

Издавна парламент использует другие формы контроля. Неко�
торые из них в наше время юридически не претерпели существен�
ных изменений (например, в сфере распоряжения собственно�
стью государства и средствами государственного бюджета, хотя на

460 Глава IX. Институт парламента



деле фактически эти права перешли к исполнительной власти),
другие в корне изменились. Это относится, например, к процедуре
обращения парламентариев к правительству и министрам за разъ�
яснением.

На пленарных заседаниях парламента члены парламента всегда
были вправе задавать вопросы главе правительства и министрам
(но не главе государства, который в некоторых странах вправе
присутствовать на заседаниях парламента и иногда делает это).
С течением времени вопросы стали представляться только в пись�
менной форме и заранее (устными могут быть дополнительные
вопросы, обычно не более двух). Для подготовки ответа дается две
недели, во Франции — 30 дней, в связи с чем иногда острота во�
проса пропадает. Правда, в некоторых странах (Великобритания,
Япония) ответы на вопросы, признанные председателем палаты
срочными, должны быть даны в тот же день. Министры могут от�
казаться отвечать на вопрос по причинам личного характера,
больших расходов (проведение исследований и т. д.) на подготов�
ку ответа, но практически министры к таким отказам не прибега�
ют, опасаясь отрицательной реакции общественного мнения.

Во многих странах в парламенте есть «час вопросов» (в Испа�
нии, например, два часа в неделю, а в Великобритании перед каж�
дым заседанием на вопросы отводится приблизительно 40 минут в
Палате общин и 20 — в Палате лордов). В России применяется
формулировка «парламентский час», но на деле это информация
министров по заранее поставленным перед ними вопросам (может
быть заслушано не более двух таких сообщений, после чего зада�
ются устные вопросы). Вопросы к премьер�министру в России не
практикуются. В некоторых президентских республиках (страны
Латинской Америки, арабские государства) вопросы называются
информацией министра, иного должностного лица.

Контроль парламента осуществляется при использовании пра�
вительством делегированных полномочий законодательного ха�
рактера и регламентарной власти, о чем говорилось выше.

Дебаты по политике правительства в парламенте проводились
всегда, но теперь во многих странах дебаты по заранее определен�
ным вопросам или по общей политике правительства существенно
формализованы регламентами. Предложить дебаты может лишь
установленное число депутатов (20 в Египте), но в некоторых пар�
ламентах обычно их предлагает оппозиция. В странах англосак�
сонского права применяется очередность: вопросы для дебатов
определяют правительство и оппозиция.
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Как говорилось, в условиях парламентарных форм правления
возможна интерпелляция министра (вопрос министру по предло�
жению определенного числа депутатов, его ответ, обсуждение, го�
лосование, отставка по результатам голосования или сохранение
на прежней должности), но она применяется теперь редко. В не�
которых развивающихся странах (в Алжире в верхней палате) ин�
терпелляция приобрела иную форму: возможны только замечания
членов палаты о работе правительства и ответы председателя пра�
вительства, при этом никаких решений не принимается1.

Доклады и отчеты министров (других высших должностных
лиц) о своей деятельности на пленарных заседаниях палат, а также
письменные годовые отчеты министров о работе министерств и
ведомств практикуются в президентских республиках (США, стра�
ны Латинской Америки). Письменные отчеты поступают в посто�
янные комиссии палат соответствующего профиля. Поскольку в
президентской республике парламент, как правило, не вправе от�
править в отставку правительство или министра по результатам их
работы, такие отчеты превращаются в информацию, но их обсуж�
дение (только в комитетах палат) все же имеет большое значение.

В России в соответствии с поправками 2008 г. к Конституции
(п. «а» ч. 1 ст. 114) установлены ежегодные отчеты Правительст�
ва РФ перед Государственной Думой (впервые проводились в
2009 г.), но решений по ним, обязывающих Правительство, не
принимается, министры же выступают чаще в палатах парламен�
та, но, по существу, с информацией. Во многих странах, в том
числе в России, широко используются парламентские слушания
по каким�либо актуальным вопросам, организуемые постоянны�
ми комитетами палат. На них приглашаются должностные лица,
эксперты. Решения обязательного характера не принимаются,
формулируются только рекомендации.

В наше время большое развитие получила контрольная дея�
тельность омбудсманов — уполномоченных парламента (комисса�
ров). Королевские омбудсманы, возникшие первоначально пре�
имущественно для контроля за исполнением законов в Швеции,
стали органами парламента для парламентского контроля в раз�
личных сферах управления. Существуют уполномоченные по пра�
вам человека (в некоторых странах этот орган коллегиальный), по
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равенству языков (в некоторых многонациональных государст�
вах), по экологии, по контролю положения в вооруженных силах,
в сфере здравоохранения и др. Обычно такие должностные лица
не принимают обязательных решений, они делают сообщения
парламенту, но в некоторых случаях вправе обращаться в суд, ино�
гда, в том числе и в России, в случаях грубых и массовых наруше�
ний прав человека сами вправе принимать необходимые меры.

Кроме таких органов во многих странах существуют счетные
палаты (суды счетов), проверяющие исполнение государственного
бюджета, созданы должности генеральных контролеров и гене�
ральных аудиторов (они, в частности, проверяют деятельность
предприятий, организаций с точки зрения хозяйственного ис�
пользования государственных средств, если таким предприятиям
и организация предоставлялись государственные средства). В Ве�
несуэле создан своеобразный контрольный орган — Республикан�
ский совет по вопросам морали.

Следственные (расследовательские) комиссии всегда выполня�
ли важную контрольную роль в отношении определенных сфер
деятельности премьер�министра, министров, иных должностных
лиц, в том числе связанной с их личным поведением. Известны
факты, когда их деятельность (расследование финансовых зло�
употреблений) приводила к отставкам премьер�министра и мини�
стров (Италия, Япония) и в дальнейшем к судебному приговору.

В зарубежных странах следственные комиссии вправе созда�
вать каждая палата парламента. В России возможна только объ�
единенная следственная комиссия обеих палат (создавалась один
раз в 2005 г. по делу о массовом убийстве школьников террориста�
ми в г. Беслане). В странах англосаксонского права расследование
происходит с применением необходимых форм судебного процес�
са. Во всех странах за отказ давать показания таким комиссиям и
за ложные показания существует ответственность (в англосаксон�
ских странах вплоть до уголовной, в России — административная
для должностных лиц).

Для парламентского контроля могут использоваться и другие
формы. Например, контроль осуществляется при ратификации
международных соглашений, в России некоторые указы (о введе�
нии военного и чрезвычайного положения) Президента РФ нуж�
даются в утверждении верхней палаты (Совета Федерации)1, в
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Бразилии нуждаются в согласии парламента меры президента по
осуществлению федеральной интервенции (вмешательства).

Ответственность должностных лиц перед парламентом осуще�
ствляется в разных формах. Естественно, что тех должностных
лиц, которых парламент избрал или назначил, он может сместить
досрочно, вправе указывать им на недостатки в работе, объявлять
порицание. Выше говорилось о правительстве и министрах. В от�
ношении других должностных лиц смещение с должности бывает
редко, но, например, в России имело место в отношении Уполно�
моченного по правам человека и Генерального прокурора. В тех
странах, где президент избирается парламентом, досрочное отре�
шение от должности парламентом может относиться и к прези�
денту, но в обычных ситуациях такие факты неизвестны (смеще�
ния имели место в результате переворотов), а в теоретическом
плане и в законодательстве этот вопрос не решен. Там, где прези�
дент занимает свою должность не в результате избрания пар�
ламентом, а путем применения других способов, используется
процедура импичмента.

Импичмент — это отрешение от должности парламентом долж�
ностного лица высокого ранга в результате совершения послед�
ним тяжкого преступления определенного рода. После этого дело
бывшего президента, иного должностного лица как обычного
гражданина будет рассматривать суд общей юрисдикции. Однако
в наше время импичмент приобрел также другие формы. Они от�
личаются от первоначального понятия импичмента, хотя для них в
литературе иногда (не всегда) употребляется это же название. Во�
первых, парламент может только возбуждать процесс импичмента
и принимать обвинительное заключение, отрешение от должности
осуществляет другой орган, а судебное преследование — третий.
Во�вторых, парламент (созданный им орган из числа парламен�
тариев) может рассматривать дело и как судебный орган. В�третьих,
парламент формулирует обвинения, а вопрос о смещении с долж�
ности решают избиратели путем голосования.

Институт импичмента впервые возник в Великобритании, где
парламент привлек к ответственности некоторых министров и су�
дей, но он давно уже не применяется в этой стране (последний
случай имел место в 1805 г. в отношении министра). Затем по
Конституции США 1787 г. этот институт мог быть применен к
президенту, федеральным судьям, послам США в иностранных
государствах (на практике применялся к губернаторам, минист�
рам, судьям). Дважды вопрос об импичменте президенту дошел до
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окончательного решения в Сенате США, последний раз —
в 1999 г., но в обоих случаях не было получено требуемого для им�
пичмента 2/3 голосов.

Сначала импичмент был сравнительно редким явлением (до
XXI в. в США было приблизительно 15 случаев импичмента по от�
ношению к министрам, губернаторам и федеральным судьям), в
конституциях других стран он фактически не упоминался. В ХХ и
XXI вв. этот институт включен во многие конституции, в странах
Латинской Америки и некоторых других странах сфера его приме�
нения существенно расширена (в конце ХХ — начале XXI в. он ис�
пользовался в Бразилии, Боливии, Перу, неоднократно в Индоне�
зии, Литве, Румынии, Эквадоре и др.).

В настоящее время конституции предусматривают пять форм
процедур типа импичмента. В них всегда принимает участие пар�
ламент, формулируя обвинение. При исключительно парла�
ментской процедуре импичмента (США, многие страны Латинской
Америки) обвинение утверждает нижняя палата1, а решение об от�
решении от должности президента, других должностных лиц —
верхняя. Если парламент однопалатный, он делает это разным
числом голосов (например, в Израиле, Украине обвинение прини�
мается 2/3 голосов, а для отрешения от должности необходимы
3/4).

При парламентарно�судебной форме обвинение формулирует
парламент (в Германии это может делать любая палата, в Чехии —
только Сенат), а отрешение от должности осуществляет конститу�
ционный (Германия, Италия, Чехия и др.) или особый высший го�
сударственный суд (Польша, Финляндия).

При парламентарно�осложненной форме в процедуре импичмен�
та участвуют другие органы: в России и Украине — Конституци�
онный и Верховный суды. Первый до голосования в верхней пала�
те дает заключение о соблюдении процедуры импичмента, вто�
рой — о наличии в действиях президента (в данных случаях в
конституциях говорится только об импичменте президенту) при�
знаков состава преступления.

Парламентарно�комплексный способ применяется во Франции.
Отстранить от должности президента может парламент, преобра�
зованный в Высокий суд (ст. 68 Конституции). На практике такой
орган избирается парламентом из состава его членов. Предложе�
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ние о созыве Высокого суда может выдвинуть любая палата, другая
палата должна высказать свою позицию по данному предложению.
Высокий суд, руководит которым председатель Национального со�
брания, в течение месяца должен вынести решение, которое при�
нимается большинством в 2/3 голосов его членов.

Парламентарно�народный способ предусмотрен в Австрии, Сло�
вакии, Румынии. Обвинение принимает парламент (в Словакии
однопалатный парламент 3/5 голосов), оно выносится на голосо�
вание избирателей, и последние решают вопрос об отрешении
президента (в конституциях этих стран речь идет только о прези�
денте). Применялся этот способ в Румынии, но в 2007 г. избирате�
ли дали отрицательный ответ и импичмент не состоялся. В сере�
дине 90�х гг. ХХ в. этот способ был применен в Азербайджане, то�
гда был отстранен от должности Президент А. Эльчибей (до суда
дело не дошло — отстраненный президент уехал в местность, где
он родился).

В некоторых странах (Франция до реформы 2008 г.1) отрешение
президента от должности и суд над ним возможны только за госу�
дарственную измену, в Германии — за умышленное нарушение
Основного закона или другого федерального закона, в США — за
тяжкое преступление. В некоторых странах Латинской Америки
этот перечень существенно расширен. Кроме того, во многих из
них существенно расширен круг должностных лиц, к которым мо�
жет быть применена процедура импичмента. В Чили импичмент
может быть применен к президенту и за нарушение конституции и
законов, за акты управления, которые поставили под угрозу честь
и безопасность нации, к генеральному прокурору — за невыпол�
нение обязанностей, к генералам и адмиралам — за нанесение
ущерба достоинству нации (ст. 48, 49 Конституции). В Чили реше�
ния по этим вопросам принимаются Сенатом, но в некоторых
странах Латинской Америки и других государствах — на совмест�
ном заседании палат.

Выше говорилось в основном об ответственности перед пар�
ламентом, хотя упоминалось и об ответственности парламента пе�
ред избравшим его народом, о стихийных выступлениях с разго�
ном парламента в некоторых странах (Грузия, Киргизия). Такие
эксцессы не могут быть признанны нормой отношений, но пар�
ламентариям и парламентам важно помнить о таких фактах.
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Существуют и юридические элементы ответственности пар�
ламента. Во�первых, они находят выражение в тех формах роспус�
ка парламента, когда он плохо выполняет свои обязанности (это
не относится, например, к случаям досрочного роспуска пар�
ламента для проведения новых выборов или вследствие недоверия
правительству, когда коллизия между парламентом и правительст�
вом выносится на суд избирателей). Некоторые конституции (на�
пример, Украины, Словении и др.) предусматривают роспуск пар�
ламента, если парламент в определенный срок (30 дней после вы�
боров и др.) не может создать свое руководство (в том числе из�за
внутренних противоречий фракций и депутатов) и, таким обра�
зом, не может начать работу или создать правительство, оставляя
страну без необходимого руководства. Это новые элементы в пра�
вовом положении парламента.

Во�вторых, в качестве юридической ответственности пар�
ламента можно рассматривать признание его законов (иных ак�
тов), их отдельных положений не соответствующими конститу�
ции. Как отмечалось, это явление тоже получило распространение
после Второй мировой войны. Акт парламента, признанный не
соответствующим конституции, перестает действовать, а это брак
в работе парламента. На парламент ложится обязанность испра�
вить недостатки своего законотворчества.

В�третьих, в российской практике возникал вопрос и об ответ�
ственности палаты парламента (Государственной Думы) в суде
обычной юрисдикции (Верховном Суде РФ) при предъявлении
исков к ней.

Юридическая конституционная ответственность депутата име�
ет самые разные формы: от лишения слова на заседаниях пар�
ламента, вычета из денежного содержания парламентария и до ли�
шения его мандата. Правда, вследствие депутатского иммунитета
уголовная и административная ответственность депутата возмож�
на только при соблюдении особых правил.
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Глава X
ИНСТИТУТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

§ 1. Глава государства в системе органов
государственной власти: современные модели

Главой государства обычно является лицо, занимающее фор�
мально высшее место в иерархии государственных должностей и
осуществляющее верховное представительство как во внутрипо�
литической жизни, так и на международной арене. Глава государ�
ства зачастую рассматривается как носитель прежде всего испол�
нительной власти, осуществляемой им единолично либо совмест�
но с правительством. Так, в соответствии с Конституцией США
1787 г. (разд. 1 ст. II) «исполнительная власть осуществляется Пре�
зидентом Соединенных Штатов Америки». Согласно ст. 226 Кон�
ституции Венесуэлы 1999 г. «Президент Республики является гла�
вой государства и Национальной исполнительной власти, в каче�
стве которого он руководит деятельностью Правительства».
В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Греции 1975 г. «исполни�
тельные функции осуществляются Президентом республики и
Правительством». В Великобритании, как отмечают британские
исследователи, исполнительная власть — это корона, премьер�ми�
нистр и кабинет1.

При этом следует отметить, что в последнее время в ряде стран
(преимущественно со смешанной формой правления) стала про�
слеживаться тенденция к формальному отделению главы государ�
ства от исполнительной власти, усилению акцента на его арбит�
ражных функциях (по образцу Конституции Франции 1958 г.). Та�
кой подход нашел отражение, в частности, в конституционном
праве ряда стран СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан).

С учетом современных реалий, участия главы государства в
деятельности не только исполнительной, но и законодательной и
(в меньшей степени) судебной ветвей власти, его как юридиче�
ских, так и фактических позиций в государственном механизме в
отечественной литературе высказывается мнение о том, что главу

1 См.: Giussani E. Constitutional and Administrative Law. L., 2008. P. 205.



государства, «видимо, нельзя отнести ни к одной ветви известной
триады государственной власти»1. Применительно к республикам
(особенно со смешанной формой правления) говорится о посте�
пенном выделении «особой ветви государственной власти — пре�
зидентской власти»2.

Глава государства чаще всего бывает единоличным (монарх или
президент), хотя встречается и институт коллегиального главы го�
сударства. В чистом виде функции главы государства осуществля�
ются коллегиальным органом сравнительно редко (за исключени�
ем регентского совета, выполняющего функции монарха до дости�
жения наследником престола совершеннолетия). Обычно имеет
место разделение полномочий главы государства между коллеги�
альным органом и его председателем.

Функционирование коллегиального главы государства в на�
стоящее время предусматривается Конституцией Боснии и Герце�
говины 1995 г. Здесь формируется президентский совет (название
которого переводится также как президиум), состоящий из трех
членов: боснийца и хорвата, избираемых прямым голосованием от
входящей в состав страны хорватско�боснийской (мусульманской)
Федерации, а также серба, избираемого аналогичным образом от
Республики Сербской (ст. 5).

Весьма своеобразный механизм исполнительной власти сло�
жился в Швейцарии. Здесь полномочия правительства и главы го�
сударства осуществляются единым коллегиальным органом — Фе�
деральным советом, который в соответствии со ст. 174 Конститу�
ции «является высшим исполнительным и распорядительным
органом Конфедерации». Федеральный совет избирается пар�
ламентом — Федеральным собранием. В его состав входят семь
членов, один из которых в декабре каждого года избирается на
пост президента (председателя) Федерального совета. Последний
осуществляет сугубо представительские функции и не имеет ника�
ких особых прерогатив. Как отмечает швейцарский исследователь
Ю. Стейнер, институт председателя Федерального совета был вве�
ден в сугубо практических целях, и его реальный статус мало чем
отличается от статуса других членов Федерального совета, о чем, в
частности, свидетельствует тот факт, что он продолжает возглав�
лять какой�либо департамент3. Поскольку в Швейцарии никто не
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может быть избран президентом или вице�президентом (замести�
телем председателя) Федерального совета два раза подряд, при
стабильном составе Федерального совета на эти посты обычно по�
очередно избираются все его члены.

В Китае полномочия главы государства осуществляются совме�
стно Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП) и председателем КНР, избираемым
ВСНП. Этот пост, упраздненный в период «культурной револю�
ции» (вторая половина 60�х — первая половина 70�х гг. ХХ в.),
был вновь введен Конституцией 1982 г. в целях совершенствова�
ния структуры государственного механизма и обеспечения персо�
нифицированного представительства страны в международных
отношениях. Постоянный комитет принимает решения по ряду
вопросов, традиционно относящихся к полномочиям главы госу�
дарства (ратификация и денонсация международных договоров,
назначение и отзыв полномочных представителей КНР в зарубеж�
ных государствах, награждение орденами и присвоение почетных
званий), которые оформляются актами председателя КНР. На
практике же все наиболее важные решения принимаются цен�
тральными органами Коммунистической партии Китая.

В большинстве стран функционирует единоличный глава госу�
дарства, которым является либо наследственный монарх, либо вы�
борный президент.

Хотя конституции монархических стран (особенно более ста�
рые по времени принятия) могут закреплять за главой государства
довольно широкие полномочия, действительное положение мо�
нарха в государственном механизме чаще всего отличается от фор�
мально декларируемого. Так, в парламентарных монархиях (Вели�
кобритания, Испания, Малайзия) большинство полномочий гла�
вы государства осуществляется другими органами, и прежде всего
правительством и его главой.

Самостоятельно большинство традиционных полномочий гла�
вы государства реализуются монархом в абсолютных и дуалисти�
ческих монархиях. В современном мире черты абсолютной монар�
хии (в рамках которой вся полнота власти концентрируется в ру�
ках главы государства) присущи таким странам, как Саудовская
Аравия, Катар, Оман, Бруней, Бахрейн1. Власть монарха здесь
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усиливается также и тем, что он одновременно является высшим
духовным лицом.

В условиях же дуалистической монархии (Иордания, Марокко,
Кувейт) возникает некоторое разделение власти монарха и пар�
ламента при доминировании монарха, что закрепляется в консти�
туции. Законодательная власть здесь в принципе принадлежит
парламенту, исполнительная — монарху, который осуществляет ее
как непосредственно, так и через назначаемое им правительство,
несущее ответственность не только перед парламентом, но и перед
главой государства. При этом монарх наделен довольно широки�
ми полномочиями, позволяющими ему оказывать значительное
влияние на парламент и эффективно участвовать в нормотворче�
ской деятельности.

Закрепляемая конституциями дуалистических монархий ответ�
ственность правительства перед парламентом (несмотря на не�
двусмысленность соответствующих конституционных формули�
ровок1) имеет в достаточной степени фиктивный характер. Всту�
пая в конфликт с правительством, депутаты тем самым вступают в
конфликт с монархом со всеми вытекающими последствиями
(роспуск парламента). В силу целого ряда факторов (высокая сте�
пень персонализации политического процесса, влияние религии,
традиций, слабость политических партий и т. п.) роль главы госу�
дарства в дуалистической монархии на практике обычно еще бо�
лее значима, чем это следует непосредственно из текста конститу�
ции.

Наиболее же распространенной моделью монархии в совре�
менном мире является парламентарная монархия, где реальные
властные полномочия главы государства в значительной степени
ограничены. Все исходящие от монарха акты приобретают юриди�
ческую силу, как правило, лишь в случае их контрассигнации пре�
мьер�министром или соответствующим министром, которые не�
сут за них ответственность. В данном отношении показательна
ст. 106 Конституции Бельгии 1994 г., провозглашающая, что «ни�
какой акт Короля не может иметь силы, если он не контрассигно�
ван министром, который тем самым несет за него ответствен�
ность».

Согласно канонам парламентаризма монарх обычно обязан
подписать подготовленный правительством акт, так как таким пу�
тем зачастую просто оформляются отдельные правительственные
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решения. При этом порой считается, что едва ли не единственный
для монарха способ не подписывать такой акт — это отречься от
престола или, по крайней мере, выступить с подобной угрозой.
Такой случай, например, имел место в Норвегии в апреле 1940 г.,
когда король Хокон VII использовал угрозу отречения от престола
как средство давления на правительство1.

Большинство своих полномочий глава парламентарной монар�
хии, таким образом, должен осуществлять по совету правительст�
ва, возглавляемого премьер�министром. За годы развития пар�
ламентарных монархий эволюцию претерпела и трактовка поня�
тия «совет». В повседневной жизни данное понятие не имеет
императивного характера, и лицо, получившее тот или иной совет,
обычно само вправе решать, следовать ли такому совету или нет.
Применительно же к парламентарной монархии (аналогичное мо�
жет быть сказано и о парламентарной республике) термин «совет»
имеет несколько иное значение. Когда министр дает какой�либо
совет монарху, то «этот совет носит обязательный характер, и у
монарха нет иного выбора, нежели последовать ему», поскольку
«суверен не может проводить какую�либо собственную политику,
независимую от министров»2. Иначе скорее всего последует от�
ставка правительства и конституционный кризис. В прошлом док�
трина, согласно которой монарх должен действовать по совету
правительства, была направлена на защиту парламента и народа от
возможного произвола со стороны королевской власти. В настоя�
щее же время она выполняет совершенно иную функцию — защи�
ту суверена от его вовлечения в политику. Действуя не самостоя�
тельно, а по совету своих министров, монарх не несет ответствен�
ности перед парламентом и избирателями (в отличие от министра,
обратившегося к монарху с тем или иным советом).

Если статус монарха как главы государства зависит от разно�
видности монархической формы правления, то статус президента
определяется разновидностью республиканской формы правле�
ния. Так, весьма значимую роль глава государства играет в меха�
низме исполнительной власти президентских республик (США,
Аргентина, Колумбия, Мексика, Египет и др.).

Классическую модель президентской республики представляют
собой США. В условиях весьма жесткого разделения властей эф�
фективность осуществления ряда конституционных полномочий
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американского президента во многом зависит от способности гла�
вы государства добиться поддержки своим мероприятиям со сто�
роны парламента (Конгресса). В президентских республиках раз�
вивающихся стран государственный механизм обычно функцио�
нировал несколько иначе, поскольку парламент длительное время
не являлся реальным ограничителем полномочий президента.
В руках главы государства зачастую концентрировалась огромная
власть, позволявшая ему практически единолично решать многие
вопросы государственного управления.

Ситуация в странах «третьего мира» начала несколько меняться
(по крайней мере, внешне) на рубеже 80—90�х гг. XX в. в русле об�
щих процессов демократизации. Так, в африканских государствах
были проведены конституционные реформы, предусматривавшие
некоторое ограничение сильной президентской власти посредст�
вом введения многопартийной системы, принципа разделения
властей, ограничения срока пребывания одного и того же лица на
президентском посту, определенного расширения полномочий
парламента, его контрольных функций по отношению к исполни�
тельной власти.

Аналогичным образом и в ряде стран Латинской Америки
произошло некоторое (и в целом более значимое, чем в африкан�
ских странах) перераспределение властных функций между раз�
личными элементами государственного механизма. Отношения
между президентом и парламентом во многих латиноамерикан�
ских государствах на современном этапе характеризуются «ус�
пешным стремлением представительного органа вернуть себе
важнейшие конституционные полномочия и стать ведущим госу�
дарственным органом страны за счет ограничения непомерно
широких полномочий главы государства — президента, усиления
контроля за его деятельностью в сфере внутренней и внешней
политики»1. Данная тенденция выражается в разнообразных фор�
мах, «начиная с реального применения процедуры импичмента
(досрочного отстранения от должности) и кончая увеличением
числа законодательных актов, принятых вопреки воле главы госу�
дарства»2.

При этом в указанном регионе есть и страны, где нарастают ав�
торитарные тенденции и позиции главы государства, наоборот,
усиливаются. Так, принятая в 1999 г. Конституция Венесуэлы уве�
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личила срок полномочий главы государства с пяти до шести лет, а
в феврале 2009 г. Президенту Венесуэлы У. Чавесу удалось добить�
ся одобрения на референдуме конституционных поправок, позво�
ляющих ему переизбираться на пост главы государства неограни�
ченное число раз1.

Несмотря на стремление отдельных стран модифицировать и
приспособить к своим условиям модель «классической» президент�
ской республики, последняя во многом остается американским фе�
номеном, для успешного функционирования которого необходим
целый ряд условий (например, высокий уровень политической
культуры, национального консенсуса относительно базовых демо�
кратических ценностей). Указанная модель обладает рядом досто�
инств и недостатков, причем последние зачастую превалируют при
ее трансплантации на иную, неамериканскую почву. Да и примени�
тельно к самим США в научной литературе высказывается мысль о
том, что американская система управления успешно функциониру�
ет не столько благодаря Конституции США, сколько вопреки ей, и
решающую роль здесь играет стремление американцев заставить ее
работать2.

Президентская модель создает условия для довольно стабиль�
ного функционирования политической системы, и в этом, как это
ни парадоксально, ее и сила, и слабость. Главу президентской рес�
публики нельзя уволить в отставку по политическим мотивам, да и
судьба правительства здесь напрямую не зависит от изменений в
соотношении сил между различными партиями в парламенте.
Данная модель весьма проста и рациональна, поскольку для нее
характерно единство исполнительной власти, концентрирующей�
ся в руках президента. Кроме того, президентская республика
формально создает возможности для эффективного контроля пар�
ламента за исполнительной властью вследствие неспособности
главы государства распустить парламент. Как отмечают чешские
исследователи Й. Благож, В. Балаш и К. Клима, именно в рамках
президентской модели «конституционные полномочия законода�
тельной власти в наилучшей степени защищены от возможных по�
сягательств со стороны исполнительной власти», причем, как сви�
детельствует опыт США, при должной степени реализации прин�
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ципа разделения властей это касается не только федерального
уровня, но и уровня субъектов федерации и нижестоящих уровней
управления1.

Президентская модель с характерным для нее единством ис�
полнительной власти зачастую позволяет более эффективно и
стремительно реагировать на различные кризисные ситуации,
особенно те, которые имеют краткосрочный характер. Сложнее
дело обстоит в условиях затяжного кризиса, в ситуации, когда дей�
ствия президента нуждаются в одобрении со стороны парламента
или могут быть оспорены в судебном порядке. На первый план
при этом выходят ограничительные потенции системы разделения
властей, что, по мнению американских политологов, сужает сво�
боду маневра со стороны исполнительной власти, а в конечном
счете и ее эффективность. В условиях же парламентарной системы
в большей степени затруднена, наоборот, первоначальная реакция
исполнительной власти на кризис, поскольку премьер�министру
необходимо согласовывать свои действия с кабинетом, особенно в
случае, если последний носит коалиционный характер. В дальней�
шем, когда все необходимые консультации и согласования прове�
дены, исполнительная власть имеет боkльшую свободу для урегули�
рования кризисной ситуации2.

Поскольку в условиях президентской республики обе ветви
власти (законодательная и исполнительная) в значительной степе�
ни отделены друг от друга и, имея фиксированный мандат, могут
самостоятельно существовать в течение всего срока своих консти�
туционных полномочий, поиск точек соприкосновения между ни�
ми, каких�либо компромиссных решений может быть затруднен.
Тем более что «классическая» президентская модель, по существу,
не имеет механизма разрешения противоречий между данными
ветвями власти. Отсутствие у парламента полномочий сместить по
политическим мотивам главу исполнительной власти, а у прези�
дента — распустить парламент «делает обе ветви власти неспособ�
ными разрешить политический конфликт, базирующийся на вза�
имном противостоянии»3.

В отличие от главы государства в президентских республиках
президент в парламентарных республиках (ФРГ, Греция, Индия,
Чехия и др.), как правило, не располагает реальной исполнитель�
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ной властью, и его правовой статус в значительной мере напоми�
нает статус монарха в парламентарной монархии. Полномочия
главы государства, за исключением сугубо церемониальных, пред�
ставительских, здесь обычно осуществляются с согласия и по ини�
циативе правительства. В данном отношении показателен п. 1
ст. 67 Федерального конституционного закона Австрии 1920 г., где
подчеркивается, что «все действия, на которые уполномочен Фе�
деральный президент, если иное не установлено конституцион�
ным законодательством, осуществляются на основании предложе�
ний Федерального правительства или уполномоченного прави�
тельством федерального министра».

Аналогичные положения есть и в конституциях ряда других
парламентарных республик. Так, в п. 9 ст. 13 Конституции Ирлан�
дии 1937 г. содержится положение о том, что, за исключением
предусмотренных Конституцией случаев, «полномочия и функ�
ции, возложенные на Президента Конституцией, должны осуще�
ствляться и исполняться им только по совету Правительства».
Данное положение усиливается нормой п. 11 ст. 13, в соответствии
с которой «никакие полномочия и функции, возложенные на
Президента законом, не должны осуществляться или исполняться
без совета Правительства».

В то же время президент в парламентарной республике совсем
не обязательно должен рассматриваться как исключительно номи�
нальный глава государства. Индийские исследователи, например,
анализируя роль президента в государственном механизме своей
страны, отмечают, что президент принимает присягу защищать и
охранять конституцию, которой он обязан руководствоваться в
критический момент и которая может дать ему основание в опре�
деленной ситуации противопоставить себя правительству в обще�
национальных интересах1.

Верность данного тезиса относительно недавно была под�
тверждена на примере другой парламентарной республики —
Италии, где Президент К. Чампи в декабре 2003 г. проявил харак�
тер и по собственной инициативе отказался подписать одобрен�
ный обеими палатами парламента закон о регулировании рынка
СМИ, вернув его на доработку с пятью страницами замечаний.
Данный закон, получивший известность как «Закон Гаспари» (его
разработчиком был министр коммуникаций М. Гаспари), касался
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преимущественно телевидения и позволял сосредоточить в одних
руках управление тремя телеканалами и более. Он вызвал резкую
критику со стороны представителей СМИ, которые утверждали,
что этот закон выгоден исключительно Премьер�министру
С. Берлускони, который прямо или косвенно контролирует более
90% вещания на итальянском телевидении.

Как свидетельствует опыт Румынии, в условиях многопартий�
ной системы без явно доминирующей партии и прямых выборов
президента (срок полномочий которого в этой стране был недавно
увеличен с четырех до пяти лет) последний может действовать до�
вольно самостоятельно по отношению к правительству и пар�
ламенту, апеллируя в спорных ситуациях к народным массам. Та�
ким президентом в 2004 г. стал популярный среди населения мэр
Бухареста Т. Бэсеску, неожиданно победивший во втором туре го�
лосования кандидата от социал�демократической партии, считав�
шейся в то время партией власти (этим кандидатом был Премьер�
министр А. Настасе, поддерживавшийся уходящим Президентом
И. Илиеску). Противостояние Т. Бэсеску парламенту и правитель�
ству привело к его отстранению от должности в апреле 2007 г.
Спустя месяц, однако, состоялся всенародный референдум, вер�
нувший Т. Бэсеску в президентское кресло1. Причем этот месяц
между своим отстранением от должности и референдумом прези�
дент «в буквальном смысле провел на улице»2, выступая на митин�
гах в разных городах и обличая коррупционеров и бывших агентов
спецслужб во властных структурах.

Общей тенденцией конституционного развития целого ряда
стран является стремление преодолеть недостатки обеих «класси�
ческих» форм правления (президентской республики, с одной
стороны, и парламентарной республики и парламентарной мо�
нархии — с другой) и синтезировать их позитивные черты, сделав
в конечном счете государственный механизм более гибким и ста�
бильным. Решение указанных задач все чаще осуществляется в
рамках так называемых смешанных моделей. Среди них выделя�
ются полупрезидентские республики (Франция, с определенными
оговорками — Португалия, Казахстан), характеризующиеся до�
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вольно сильной президентской властью, осуществляемой в усло�
виях несколько меньшей степени разделения властей, чем в пре�
зидентских республиках. Глава государства в полупрезидентской
республике формально не является единоличным носителем ис�
полнительной власти, а делит эти полномочия с премьер�минист�
ром, возглавляющим правительство. Реальный объем полномочий
главы государства в полупрезидентской республике во многом за�
висит от расстановки партийных сил на внутриполитической аре�
не, порой определяющей как бы различные прочтения конститу�
ции (более близкое к парламентарной или, наоборот, к прези�
дентской модели), что позволяет приспосабливать ее нормы к
различным обстоятельствам.

Так, во Франции в случае совпадения партийной принадлеж�
ности президента и парламентского большинства безусловный
примат в сфере исполнительной власти принадлежит главе госу�
дарства, в то время как на долю премьер�министра и правительст�
ва в основном остается реализация решений, принятых на прези�
дентском уровне. Реальный объем полномочий главы француз�
ского государства определяется также степенью политического
единства парламентского большинства, на которое опирается пре�
зидент. Глава государства может занимать «менее сильные пози�
ции, когда это большинство расколото, как это случилось в прези�
дентство Жискар д’Эстена»1.

Победа на парламентских выборах партии (блока партий), оп�
позиционной президенту, резко усиливает дуализм исполнитель�
ной власти и приводит к ограничению фактической компетенции
главы государства, сужению свободы политического маневра с его
стороны. Такая ситуация (именуемая в литературе «сосуществова�
ние») имела место в политической истории Пятой республики
трижды. В последний раз она сложилась в 1997 г., когда победу на
досрочных парламентских выборах одержала Французская социа�
листическая партия, оппозиционная Президенту Ж. Шираку
(опиравшемуся на поддержку правых партий), и продолжалась до
мая 2002 г.

В последние годы в условиях довольно крепких позиций на
внутриполитической арене партии «Союз в поддержку народного
движения», побеждающей как на президентских, так и на пар�
ламентских выборах, и относительной слабости других партий по�
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литическая система Франции все более функционирует по прези�
денциалистскому образцу.

В начале XXI в. во Франции был принят ряд конституционных
поправок, призванных сбалансировать отношения между испол�
нительной и законодательной ветвями власти. Так, в октябре
2000 г. срок полномочий президента был сокращен с традицион�
ных для Франции семи лет до пяти. Одной из целей данной по�
правки видится «уменьшение периодов сосуществования «разно�
цветных» по политическим взглядам Президента Республики и
Национального собрания»1. Поскольку нижняя палата парламен�
та — Национальное собрание — избирается также один раз в пять
лет, то теперь парламентские выборы проводятся сразу же вслед за
президентскими, что значительно повышает шансы совпадения
партийной принадлежности президента и парламентского боль�
шинства.

В феврале 2007 г. подвергся изменению порядок отрешения от
должности президента Франции. Был образован новый орган —
Высокий суд, состоящий из совместно заседающих палат пар�
ламента, а также расширены основания для отстранения прези�
дента от должности. Если раньше таким основанием являлась
лишь государственная измена, то теперь глава государства может
быть смещен с должности в случае неисполнения своих обязанно�
стей, явно несовместимого с осуществлением его мандата (ст. 68
Конституции).

В июле 2008 г. был принят Конституционный закон «О рекон�
струкции институтов Пятой республики», несколько расширив�
ший права парламента, но при этом практически не ослабивший
позиций главы государства. Была, в частности, ограничена воз�
можность пребывания одного и того же лица на посту президента
двумя последовательными мандатами. В Конституцию 1958 г. бы�
ла также включена норма о необходимости дачи постоянными ко�
миссиями палат парламента согласия на некоторые назначения,
производимые президентом (в том числе членов Конституцион�
ного совета, Высшего совета магистратуры, главой которого пре�
зидент быть перестал). В то же время президент Франции получил
право выступать на совместном заседании палат парламента с
ежегодными посланиями (по образцу американского президента).

В 2007 г. подверглась реформе и Конституция Казахстана
1995 г., многое позаимствовавшая из Конституции Франции 1958 г.
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Принятые поправки несколько усилили элементы парламен�
таризма при сохранении доминирующих позиций президента в
политической системе Казахстана. Теперь президент при выборе
кандидата на пост премьер�министра обязан предварительно про�
консультироваться с парламентскими фракциями политических
партий. Как и во Франции, срок полномочий президента Ка�
захстана был сокращен с семи до пяти лет (после 2012 г.), при
этом, однако, был устранен запрет на избрание более двух раз под�
ряд в отношении действующего Президента страны Н. А. Назар�
баева.

Широкое распространение смешанных форм правления, близ�
ких к полупрезидентским, находит выражение в ряде новейших
конституций стран постсоветского пространства. Сложившаяся в
этих странах форма правления, однако, не всегда предусматривает
характерное для «классической» полупрезидентской модели фор�
мирование правительства с учетом результатов парламентских вы�
боров, т. е. победившей на них партией, что определяет несколько
иную логику функционирования всей системы, доминирующие
позиции главы государства при фактически любом раскладе сил в
парламенте (за исключением, возможно, Украины). В России, на�
пример, взаимоотношения законодательной и исполнительной
ветвей власти зачастую строились в большей степени в соответст�
вии с логикой дуалистической монархии, чем согласно канонам
полупрезидентской модели.

§ 2. Порядок замещения поста главы государства
и прекращения его полномочий

Неодинаковый порядок замещения поста главы государства в
разных странах обычно определяется различиями в формах прав�
ления. В самом общем виде выделяются два основных способа
формирования института главы государства, соответствующих ли�
бо монархической, либо республиканской форме правления. Мо�
нарх занимает свой пост чаще всего автоматически, на основе
действующего в той или иной стране порядка престолонаследия.
Так, салическая система (самая древняя и строгая система, восхо�
дящая своими корнями к Салической, т. е. Франконской, дина�
стии) предполагает наследование престола исключительно муж�
чинами (в первую очередь старшим сыном). Исторически ассо�
циируясь с монархической Францией, в современном мире она
получила распространение, в частности, в Японии. Женщины ис�
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ключены из круга престолонаследников и в мусульманских мо�
нархиях Востока.

При кастильской системе (в XI—XV вв. Кастилия являлась ко�
ролевством в центральной части Пиренейского полуострова, ныне
это автономная область в Испании), получившей распростране�
ние, в частности, в Великобритании, Испании, Нидерландах,
женщины могут наследовать престол, но такое наследование при
одинаковой степени родства предпочтительнее по мужской ли�
нии.

В Швеции с 1980 г. женщины наследуют престол на равных ос�
нованиях с мужчинами (что позволяет говорить о так называемой
шведской системе престолонаследия). Аналогичные поправки бы�
ли внесены в Закон о престолонаследии Дании 1953 г. и одобрены
на всеобщем референдуме 2009 г.

Некоторой спецификой обладает процедура замещения поста
главы государства в ряде монархических государств Арабского
Востока. Так, в Саудовской Аравии в соответствии с Основопола�
гающей системой правил (одним из документов конституционно�
го характера, принятых королем в марте 1992 г.) кандидатура на�
следника престола должна быть одобрена своеобразной коллеги�
ей, состоящей из представителей дома саудидов, которые имеют
титул принцев1. В странах Арабского Востока имели место случаи,
когда воля подобного семейного совета превалировала над волей
монарха. Правившему в Катаре до 1972 г. шейху Ахмеду, напри�
мер, так и не удалось сделать наследным принцем своего сына —
шейха Абдель Азиза из�за негативной позиции семейного совета.

В случае если монарх по какой�либо причине (несовершенноле�
тие, болезнь и т. п.) не в состоянии выполнять свои функции,
обычно назначается регент или регентский совет для осуществле�
ния полномочий монарха от имени последнего. Достаточно под�
робно указанная процедура расписана, в частности, в Конституции
Испании 1978 г. Так, «если Король является несовершеннолетним,
его отец или мать, а при их отсутствии — совершеннолетний родст�
венник, второй по праву наследования после несовершеннолетне�
го Короля, в соответствии с порядком, установленным в Конститу�
ции, незамедлительно вступает в должность Регента и является Ре�
гентом до наступления совершеннолетия Короля» (п. 1 ст. 59).
Если сам монарх окажется неспособным осуществлять свои полно�
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мочия и эта неспособность будет признана парламентом (Гене�
ральными кортесами), «Регентом становится незамедлительно на�
следный принц, если он достиг совершеннолетия1» (п. 2 ст. 59). Ес�
ли же «нет никого, кто бы мог стать Регентом, в соответствии с
наследственными правами, Генеральные кортесы назначают ре�
гентство в составе одного, трех или пяти человек» (п. 3 ст. 59).

В республиках глава государства обычно избирается посредст�
вом прямых или косвенных выборов. Прямые выборы в большей
степени характерны для стран с президентской (за исключением
США) и смешанной формами правления. Непосредственно насе�
лением глава государства избирается в Азербайджане, Аргентине,
Бразилии, Мексике, России, Франции и др. Такой порядок выбо�
ров соответствует тому центральному месту, которое президент за�
нимает в государственном механизме этих стран, и дает ему свое�
образный «прямой» мандат со стороны избирателей, обеспечивая
тем самым высокую степень легитимности данного института.
Прямыми выборами президент избирается и в ряде государств,
функционирующих преимущественно по парламентарному образ�
цу (Австрия, Ирландия, Исландия, Болгария, Словакия, Литва,
Монголия), что, вероятно, отвечает стремлению законодателя не�
сколько усилить институт главы государства, придать ему боkль�
шую легитимность.

Прямые президентские выборы проводятся в один или два ту�
ра. Достаточно популярной является мажоритарная система выбо�
ров в два тура. Если ни один из кандидатов в первом туре голосо�
вания не получит абсолютного большинства голосов избирателей,
проводится второй тур, в котором обычно принимают участие
лишь два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее число
голосов. Такая система получила распространение во Франции,
России, Польше, Бразилии, Колумбии и ряде других стран. Так, в
§ 3 ст. 77 Конституции Бразилии 1988 г. говорится о том, что «если
в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютного большин�
ства голосов, то в течение 20 дней после объявления результатов
проводится новое голосование, причем во втором туре участвуют
два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов во вре�
мя первого голосования, и избранным считается кандидат, кото�
рый наберет большинство голосов по бюллетеням, признанным
действительными».
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В некоторых странах Латинской Америки (Чили до 1973 г., Бо�
ливия) не проводится второй тур всеобщего голосования, а предо�
ставлено парламенту право выбрать президента из числа кандида�
тов, набравших на всеобщих выборах относительное большинство
голосов.

Косвенные выборы президента могут осуществляться как изби�
раемыми населением выборщиками, так и специальной избира�
тельной коллегией с участием субъектов федерации либо админи�
стративно�территориальных единиц с широкой автономией.
В первом случае выборы по существу мало чем отличаются от пря�
мых. Так, в США (а ранее в Финляндии и Аргентине) выборщики,
ассоциируемые с тем или иным кандидатом на пост главы госу�
дарства, избираются непосредственно гражданами страны, и с
учетом конкретного состава коллегии выборщиков результаты
президентских выборов обычно бывают известны уже заранее.

Избрание президента специальной коллегией с участием субъ�
ектов федерации практикуется в некоторых парламентарных стра�
нах с федеративной формой государственного устройства. Так, в
Германии президент избирается Федеральным собранием, состоя�
щим из членов Бундестага и представителей земель, избираемых
законодательными органами субъектов федерации. В первом или
втором туре голосования избранным считается кандидат, полу�
чивший абсолютное большинство голосов членов Федерального
собрания. В третьем туре достаточно относительного большинства
голосов.

Во многом аналогичный механизм избрания главы государства
действует и в Индии. Здесь в состав коллегии выборщиков входят
члены обеих палат союзного парламента, а также представители
законодательных собраний штатов. Как и в Германии, в Индии
число членов коллегии выборщиков от субъектов федерации
должно соответствовать числу членов от союзного парламента.
Подобный способ избрания главы государства подчеркивает, с од�
ной стороны, значение президента как гаранта национального
единства и защитника интересов субъектов федерации, а с дру�
гой — его второстепенную роль в государственном механизме,
производную от иных институтов.

Иные принципы лежат в основе формирования избирательной
коллегии в таком децентрализованном унитарном государстве,
как Италия. В ее состав наряду с членами обеих палат парламента
(945 человек, избираемых населением, а также определенное чис�
ло пожизненных сенаторов) входят представители крупнейших
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административно�территориальных единиц страны — областей.
Участие последних в выборах президента, однако, имеет в основ�
ном символический характер, поскольку они составляют явное
меньшинство в избирательной коллегии (58 человек). Включение
соответствующей нормы в Конституцию «было вызвано стремле�
нием Учредительного собрания показать, что президент республи�
ки не является лицом, избранным только парламентом и ему обя�
занным своей властью»1.

В большинстве парламентарных республик (Албания, Греция,
Израиль, Мальта, Турция, Чехия) президент избирается пар�
ламентом и его власть считается как бы производной от парламен�
та, что теоретически не должно давать возможности главе государ�
ства противопоставить себя данному представительному учреж�
дению. Для победы в первом туре таких выборов чаще всего
требуется квалифицированное или абсолютное большинство го�
лосов, в то время как в последующих турах требования обычно
снижаются.

Конституции стран современного мира предусматривают опре�
деленные квалификации (цензы), которым обязан соответство�
вать кандидат на пост президента. К таким квалификациям обыч�
но относятся: гражданство соответствующей страны (как правило,
по рождению2); проживание на ее территории в течение опреде�
ленного срока, предшествующего выборам (15 лет — в Казахстане,
Грузии; 14 — в США; 10 — в России, Армении, Азербайджане, Уз�
бекистане, на Филиппинах; пять лет — в Болгарии, Монголии);
владение государственным языком; обладание в полном объеме
гражданскими и политическими правами. Общераспространен�
ными являются и возрастные ограничения. Так, в Никарагуа ми�
нимальный возраст кандидата на пост президента составляет
25 лет; в Венесуэле, Доминиканской Республике, Колумбии — 30;
в Австрии, Венгрии, Мексике, России, Португалии, США, Узбе�
кистане — 35; в Германии, Греции, Египте, Литве, Нигерии, Тур�
ции, на Филиппинах — 40; в Китае, Монголии — 45; в Италии —
50 лет. Гораздо реже устанавливается максимально допустимый
возраст кандидата на пост президента. Так, Конституция Мозам�
бика 1990 г. (ст. 77) устанавливает не только нижний (40 лет), но и
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верхний (65 лет) предел возраста главы государства. Верхняя гра�
ница возрастного ценза для кандидата на пост главы государства
(70 лет) была установлена и в Тунисе после ликвидации института
пожизненного президентства в 1987 г.

В странах с однопартийной системой необходимым условием
для занятия поста президента являлась принадлежность к правя�
щей партии. В государствах с сильным влиянием какой�либо оп�
ределенной религии кандидат на пост президента обычно должен
исповедовать эту религию. В Никарагуа запрещается выдвигать
свою кандидатуру на пост главы государства родственникам дей�
ствующего президента.

В некоторых странах к кандидатам на пост президента предъяв�
ляются еще более специфические требования. По законодательст�
ву Сингапура, например, такой кандидат должен обладать неза�
пятнанной репутацией и иметь опыт финансовой деятельности.
В Турции и Азербайджане обязательно высшее образование, в то
время как Конституция Филиппин 1987 г. (п. 2 ст. 7) требует от
кандидата на пост президента лишь умения читать и писать. Пре�
зиденту Нигерии в соответствии со ст. 131 Конституции 1999 г.
достаточно иметь «сертификат о школьном образовании либо его
эквивалент».

Срок президентских полномочий может составлять три года
(Латвия), четыре года (США, Аргентина, Бразилия, Венгрия, Ко�
лумбия, Коста�Рика, Монголия), пять лет (Германия, Греция,
Португалия, Чехия, Индонезия, Никарагуа, Сальвадор), шесть лет
(Австрия, Венесуэла, Египет, Ливан, Филиппины, Панама) или
семь лет (Италия, Ирландия, Турция). Во Франции срок полно�
мочий главы государства, как уже отмечалось, был сокращен с се�
ми до пяти лет, а в России, наоборот, увеличен с четырех до ше�
сти лет.

Переизбрание на следующий срок в одних странах (Италия,
Египет, Сирия) допустимо без каких�либо ограничений. В других
странах одно и то же лицо может быть избрано либо не более чем
на два срока (США, ФРГ, Греция, Польша, Хорватия) либо не бо�
лее чем на два срока подряд (Аргентина, Бразилия, Португалия,
Россия, Чехия, Армения, Азербайджан). В Никарагуа согласно
принятым в 1995 г. поправкам к Конституции 1987 г. одно и то же
лицо не может находиться на посту президента более двух сроков,
которые, однако, не должны идти подряд.

В таких странах, как Мексика, Гондурас, Колумбия, Эквадор,
Республика Корея, Сальвадор, Филиппины, Чили, повторное из�
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брание на должность президента вообще невозможно. В соответ�
ствии со ст. 83 Конституции Мексики 1917 г. «гражданин, зани�
мавший должность Президента Республики, будучи избранным
путем народных выборов или назначенным в качестве временного
Президента либо в качестве заместителя Президента, ни в коем
случае и ни под каким предлогом не может вновь занять эту долж�
ность». В Колумбии данное ограничение не распространяется на
вице�президента, исполнявшего президентские полномочия в те�
чение срока, не превышающего трех месяцев (ст. 197 Конституции
1991 г.). Но в любом случае лицо, занимавшее пост вице�прези�
дента Колумбии, не может быть переизбрано президентом или же
вице�президентом непосредственно на следующий срок (ст. 204).

Закрепляемый многими конституциями принцип ротации име�
ет, несомненно, определенный демократический потенциал, по�
скольку он служит своеобразным противовесом всевластию пре�
зидента, противодействующим трансформации конституционного
правления главы государства в режим личной диктатуры. Однако
вряд ли стоит абсолютизировать его позитивное значение. Как от�
мечает германский юрист К. фон Бойме, даже наилучшие намере�
ния законодателя зачастую приводят к весьма плачевным послед�
ствиям. В качестве примера он приводит Чили конца 60�х — нача�
ла 70�х гг. ХХ в., где невозможность переизбрать на очередной
срок сильного и популярного Президента Э. Фрея в конечном
счете способствовала приходу к власти такого слабого (по сравне�
нию с Э. Фреем) политика, как С. Альенде, и последующему кол�
лапсу всей политической системы1.

Распространенное во многих странах ограничение срока пол�
номочий главы государства двумя мандатами, как свидетельству�
ет, например, американский опыт, неизбежно приводит к сниже�
нию эффективности деятельности президента в последние два
года второго срока (когда президент становится «хромой ут�
кой» — lame duck2). Как отмечается в американской литературе,
пресса в это время все больше концентрирует внимание на но�
вых кандидатах на данный пост, лидеры же зарубежных госу�
дарств, как правило, откладывают проведение наиболее важных
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2 Данный термин был впервые использован в Англии в XVIII в. Первоначаль�
но он обозначал разорившегося дельца, а вскоре стал применяться и к «обанкро�
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переговоров до тех пор, пока новый президент не вступит в
должность1.

Второй срок для американских президентов чаще всего бывает
вообще менее успешным, чем первый. Американские исследова�
тели объясняют это некоторым ослаблением связей президента со
своей политической партией, поскольку за переизбрание на пост
главы государства он борется в большей степени в качестве обще�
национального, чем партийного лидера; ухудшением отношений
президента и Конгресса вследствие большей склонности переиз�
бранного президента проводить на волне своих электоральных ус�
пехов политику, не всегда приемлемую для Конгресса; то же самое
касается отношений президента со средствами массовой инфор�
мации и общественным мнением2.

В течение второго срока своих конституционных полномочий
американские президенты, набив себе шишек на вопросах внут�
ренней политики, обычно склонны делать больший упор на внеш�
неполитические проблемы, считая, что мобилизации обществен�
ного мнения легче добиваться, эксплуатируя тему патриотизма,
защиты национальных интересов и насаждения демократии во
всем мире. При этом, все больше вовлекаясь в решение внешне�
политических проблем, в том числе в качестве средства преодоле�
ния внутриполитических трудностей, они рискуют «стать жертва�
ми международных сил и событий, находящихся вне сферы их
контроля»3.

В случае вакансии поста президента его обычно занимает одно
из следующих лиц: вице�президент (США, Бразилия, Индия, Ко�
лумбия, Коста�Рика, Нигерия), премьер�министр (Россия, Ук�
раина, Тунис), председатель парламента или одной из его палат
(Германия, Франция, Венгрия, Польша, Монголия, Пакистан,
Израиль). При этом данное лицо обычно не пользуется полным
объемом прав, предоставляемых главе государства. Так, председа�
тель Государственного собрания Венгрии, замещающий пост пре�
зидента в случае его вакансии, не вправе накладывать вето на за�
коны, принимаемые парламентом, направлять их в Конституци�
онный суд, распускать Государственное собрание, а помиловать
он может лишь тех лиц, в отношении которых вступил в силу су�
дебный приговор.
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Существуют два основных вида вакансии должности президен�
та: временная (в случае временной неспособности главы государ�
ства по тем или иным причинам осуществлять свои функции) и
постоянная (в случае его смерти, отставки или постоянной неспо�
собности осуществлять свои функции). В большинстве стран
(США, Россия, Бразилия, Колумбия, Коста�Рика, Израиль, Ниге�
рия, Филиппины) независимо от вида вакансии установлен более
или менее единый порядок замещения поста главы государства.
Так, согласно ч. 3 ст. 92 Конституции РФ «во всех случаях, когда
Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои
обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства
Российской Федерации». По Конституции Италии 1947 г. «функ�
ции Президента Республики во всех случаях, когда он не в состоя�
нии их выполнять, осуществляются председателем Сената»
(ст. 86). Полномочия президента Ирландии в случае любого рода
вакансии осуществляются специальной комиссией, состоящей из
главного судьи и председателей обеих палат парламента — Палаты
представителей и Сената.

По Конституции Перу 1993 г., предусматривающей наличие
двух вице�президентов, «в случае временной или постоянной не�
способности президента республики исполнять свои обязанности
данный пост замещается первым вице�президентом. В случае его
неспособности к такому замещению данный пост замещается вто�
рым вице�президентом». Если же оба вице�президента окажутся
неспособными к исполнению обязанностей президента, эти обя�
занности будет исполнять председатель парламента (Националь�
ного конгресса), который в таком случае при наличии постоянной
вакансии поста президента обязан незамедлительно объявить пре�
зидентские выборы (ст. 115).

В отдельных странах в зависимости от вида вакансии преду�
смотрен различный порядок замещения поста президента. Кон�
ституция Египта 1971 г., например, в случае временной вакансии
предусматривает замещение поста главы государства вице�прези�
дентом (ст. 82), в случае постоянной — председателем парламента
(до выборов нового президента), а если парламент распущен —
председателем Верховного конституционного суда (ст. 84).

В Австрии порядок замещения поста главы государства опреде�
ляется длительностью вакансии. Если имеются какие�либо об�
стоятельства, препятствующие президенту в осуществлении им
своих обязанностей, то его функции переходят сначала к главе
правительства — федеральному канцлеру. Если же подобные об�
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стоятельства длятся более 20 дней, функции главы государства со�
гласно п. 1 ст. 64 Федерального конституционного закона 1920 г.
осуществляются коллегией: президентом, вторым президентом и
третьим президентом Национального совета (т. е. руководством
нижней палаты австрийского парламента). Коллегия принимает
свои решения большинством голосов, а ее председателем и офи�
циальным представителем становится президент Национального
совета.

В парламентарных и смешанных республиках постоянная ва�
кансия поста главы государства чаще всего влечет проведение до�
срочных выборов. Так, в ст. 86 Конституции Италии 1947 г. преду�
сматривается, что «при наличии длящегося препятствия и в случае
смерти или отставки Президента Республики председатель Пала�
ты депутатов назначает выборы нового Президента Республики в
течение 15 дней». Конституция РФ 1993 г. предусматривает, что в
случае постоянной вакансии поста президента его выборы «долж�
ны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного пре�
кращения исполнения полномочий» (ч. 2 ст. 92).

В президентских республиках в случае постоянной вакансии по�
ста главы государства возможно его замещение (как правило, вице�
президентом) до очередных президентских выборов (например, в
США, Индонезии, на Филиппинах). Так, в США в 1945 г. сразу же
после смерти Президента Ф. Рузвельта главой государства стал Вице�
президент Г. Трумэн, в 1963 г. после убийства Президента Дж. Кен�
неди — Вице�президент Л. Джонсон, а в 1974 г. после отставки
Президента Р. Никсона — Вице�президент Дж. Форд1. Согласно
принятой в 1933 г. поправке ХХ к Конституции США избранный
вице�президент становится главой государства даже в случае, если
смерть избранного президента наступит до того дня, с которого на�
чинается срок его полномочий (разд. 3).

В Венесуэле (где срок полномочий президента составляет
шесть лет) в соответствии со ст. 233 Конституции 1999 г. в том слу�
чае, если постоянная вакансия открылась еще до формального
вступления президента в должность, т. е. до его инаугурации, на�
значаются новые президентские выборы, которые должны состо�
яться в течение 30 дней с момента открытия вакансии. В такой си�
туации полномочия главы государства будут временно исполнять�
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ся председателем предусмотренного Конституцией однопалатного
парламента — Национальной ассамблеи. Если постоянная вакан�
сия открылась уже после вступления в должность главы государст�
ва и это произошло в первые четыре года его конституционных
полномочий, в течение 30 дней проводятся выборы нового прези�
дента на оставшийся конституционный срок. В таком случае пре�
зидентские полномочия временно осуществляются исполнитель�
ным вице�президентом, назначаемым главой государства. Если же
постоянная вакансия открылась в последние два года конституци�
онных полномочий президента, данный пост на весь оставшийся
срок замещается исполнительным вице�президентом.

В случае же временной неспособности президента Венесуэлы
осуществлять свои обязанности его временно, на срок, не превы�
шающий 90 дней, замещает исполнительный вице�президент.
Данный срок, правда, может быть продлен Национальной ассам�
блеей еще на 90 дней. Но уже по прошествии первых 90 дней пар�
ламент вправе большинством голосов объявить временную вакан�
сию постоянной (ст. 234).

С замещением поста главы государства тесно связан вопрос о
его ответственности. В монархиях глава государства обычно не не�
сет ответственности за свои действия, поскольку его особа при�
знается конституциями священной и неприкосновенной. В дан�
ном отношении показательна Конституция Испании 1978 г., где
закреплено положение о том, что «Король неприкосновенен и не
подлежит ответственности» (п. 3 ст. 56). Кроме того, в парламен�
тарных монархиях считается, что монарх не может ошибаться, ибо
действует по совету своих министров. Как отмечается в разд. 13
части III Конституции Дании 1953 г., «Король не несет ответст�
венности за свои действия... Ответственность за правление несут
министры; их ответственность определяется законом».

Конституционное право стран с республиканской формой
правления чаще всего формулирует общий принцип неответствен�
ности президента (касающийся в основном его политической от�
ветственности)1, не исключая при этом возможности отстранения
его от должности за совершение каких�либо тяжких правонаруше�
ний. До тех пор, пока президент находится на своем посту, он, как
правило, пользуется неприкосновенностью (свободой от ареста и

490 Глава X. Институт главы государства

1 Конституция Монголии 1992 г., правда, закрепляет общую подотчетность
президента Великому государственному хуралу (п. 1 ст. 35), что может рассматри�
ваться как некий отголосок социалистического государственного права, закреп�
лявшего принцип полновластия представительных органов.



уголовного преследования). В Италии президент ответствен за го�
сударственную измену или посягательство на Конституцию (ст. 90
Конституции 1947 г.), в США — за измену, взяточничество или же
иные тяжкие преступления и проступки (разд. 4 ст. II Конституции
1787 г.), в Германии — за умышленное нарушение Основного зако�
на или другого федерального закона (п. 1 ст. 61 Основного закона
ФРГ 1949 г.), в Мексике — за измену родине и тяжкие уголовные
преступления (ст. 108 Конституции 1917 г.).

Предусматриваемая конституциями процедура решения во�
проса о виновности президента и его отстранения от должности
часто обозначается термином «импичмент» (в качестве особой
процедуры отстранения высших должностных лиц государства
импичмент зародился в Великобритании, где он применялся в
XVII—XVIII вв.), приобретающим все более универсальный ха�
рактер. В европейских странах континентального права, во фран�
коязычных государствах Африки дело чаще всего возбуждается
парламентом, а по существу вопрос решается соответствующей
судебной инстанцией: Конституционным судом — в Германии,
Италии, Венгрии, Болгарии; Верховным судом — в Финляндии,
Румынии, странах Латинской Америки с однопалатными пар�
ламентами (Коста�Рика, Гватемала, Сальвадор); Государствен�
ным трибуналом в Польше. Во Франции таким органом являлась
Высокая палата правосудия, состоявшая из представителей На�
ционального собрания и Сената, с 2007 г. эти функции стал осу�
ществлять парламент, который для этих целей преобразуется в
Высокий суд.

Сложная и труднореализуемая на практике процедура отстра�
нения президента от должности предусмотрена Конституцией РФ
1993 г.: «Президент Российской Федерации может быть отрешен
от должности Советом Федерации только на основании выдвину�
того Государственной Думой обвинения в государственной изме�
не или совершении иного тяжкого преступления, подтверж�
денного заключением Верховного Суда Российской Федерации о
наличии в действиях Президента Российской Федерации призна�
ков преступления и заключением Конституционного Суда Рос�
сийской Федерации о соблюдении установленного порядка вы�
движения обвинения» (ч. 1 ст. 93). Процедура отрешения прези�
дента от должности может быть начата по инициативе не менее
чем 1/3 членов Государственной Думы, которые подписываются
под соответствующим обращением. Проект обвинительного
заключения принимается 2/3 голосов членов Государственной
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Думы. Окончательное же решение об отрешении принимается
2/3 голосов членов Совета Федерации. Усложненная процедура
импичмента (напоминающая аналогичную российскую процеду�
ру) характерна и для ряда иных стран СНГ (Армения, Казахстан,
Украина и др.).

В США, странах Латинской Америки с двухпалатными пар�
ламентами, а также некоторых бывших британских колониях
данный вопрос решается исключительно парламентом. В таких
государствах, как США, Бразилия, Мексика, нижняя палата об�
ладает правом абсолютным или квалифицированным большинст�
вом голосов предъявить президенту соответствующее обвинение
и назначить специальный комитет по расследованию, в обязан�
ности которого входит анализ обвинения и представление палате
соответствующего доклада. Если последняя подтверждает указан�
ное обвинение (обычно 2/3 голосов), то дело передается в верх�
нюю палату, которая выступает, таким образом, в роли своеоб�
разной судебной инстанции и выносит соответствующий вердикт
квалифицированным большинством голосов. В случае признания
президента виновным глава государства отстраняется от должно�
сти, в результате чего он может быть предан суду общей юрис�
дикции.

В США имели место три попытки импичмента президента
(в 1868, 1974 и 1998—1999 гг.), однако ни один президент так и не
был лишен должности в порядке импичмента. Правда, в 1974 г.
реальная угроза импичмента в связи с Уотергейтским делом1 за�
ставила уйти в отставку Президента США Р. Никсона.

Безрезультативными оказались и попытки смещения первого
Президента России Б. Ельцина. В марте 1993 г. проект постановле�
ния чрезвычайного Съезда народных депутатов России не собрал
при тайном голосовании квалифицированного большинства голо�
сов (за отрешение проголосовало 617 депутатов вместо требуемых
689). Попытка отрешения президента от должности провалилась и
в мае 1999 г., когда ни один из пяти пунктов обвинения не смог на�
брать необходимого числа голосов в Государственной Думе.

В ряде стран попытки импичмента оказывались результатив�
ными. Так, в результате данной процедуры были смещены со сво�
их постов президенты Бразилии Ф. Колор (1992 г.), Венесуэлы
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К. Перес (1993 г.), Филиппин Дж. Эстрада (2001 г.)1, Индонезии
А. Вахид (2001 г.), Литвы Р. Паксас (2004 г.). В марте 2004 г. впер�
вые в истории Республики Корея парламентом — Национальным
собранием — был вынесен импичмент Президенту Но Му Хену.
«За» проголосовало 193 парламентария и лишь двое — «против»2.

Референдум об отзыве президента состоялся и в Венесуэле 15 ав�
густа 2004 г. Он был проведен по инициативе оппозиции, недоволь�
ной «коммунистической политикой» главы государства У. Чавеса и
его дружбой с такими «мировыми изгоями», как Ф. Кастро. На нем
58% венесуэльцев проголосовало против отставки президента, а
42% — за нее. По сообщениям прессы, положительный для У. Чаве�
са исход голосования был во многом обеспечен активной «работой»
главы государства с избирателями накануне референдума. Были, в
частности, повышены ассигнования на образование, здравоохра�
нение и иные социальные нужды, что президент вполне мог себе
позволить при весьма высоких ценах на нефть.

Как свидетельствует американский (да отчасти и российский)
опыт, импичмент носит зачастую не столько юридический, сколь�
ко политический характер, поскольку конституция не всегда со�
держит четкие критерии юридических оснований для отстранения
главы государства от должнлсти. Да и судьбу процедуры импич�
мента в конечном счете во многом решает соотношение партийно�
политических сил в палатах парламента. Весьма показательно
утверждение бывшего Вице�президента США Дж. Форда, сделан�
ное им в разгар Уотергейтского дела, о том, что «могущее служить
основанием для импичмента правонарушение — это любое право�
нарушение, которое в данный конкретный исторический момент
большинство палаты представителей сочтет таковым»3.
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2 См.: Известия. 2004. 13 марта.
3 Цит. по: Политическая система США: Актуальные измерения. М., 2000. С. 9.



§ 3. Компетенция главы государства

Хотя конституции различных стран зачастую и наделяют главу
государства весьма широкой компетенцией, реальный объем его
полномочий на практике зависит от особенностей функциониро�
вания государственного механизма, партийной системы, конкрет�
ной политической ситуации, определяемой соотношением сил
внутри страны. Глава государства обычно воплощает националь�
ное единство, преемственность государственной власти, что нахо�
дит конкретное проявление в его различных полномочиях. Глава
государства также провозглашается гарантом национальной неза�
висимости и территориальной целостности, а порой (Россия,
Франция, Казахстан, Греция) и своеобразным арбитром, коорди�
нирующим деятельность государственных органов.

В основных законах некоторых стран об указанной роли главы
государства говорится достаточно лаконично. Так, в Конституции
Италии 1947 г. лишь отмечается, что «Президент Республики яв�
ляется главой государства и представляет национальное единство»
(ст. 87). Конституция Испании 1978 г. указывает, что король явля�
ется «главой государства, символом его единства и преемственно�
сти, арбитром и примирителем в повседневной деятельности госу�
дарственных органов» (п. 1 ст. 56).

Ряд основных законов содержит более развернутые формули�
ровки. В Конституции Румынии 1991 г., например, говорится о
том, что президент «представляет румынское государство и являет�
ся гарантом национальной независимости, единства и территори�
альной целостности страны», «следит за соблюдением Конститу�
ции и надлежащим функционированием публичных властей» и в
этих целях может «осуществлять функцию посредничества между
властями государства, а также между государством и обществом
(п. 1, 2 ст. 80). Согласно Конституции РФ 1993 г. президент «явля�
ется гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека», в установленном Конституцией порядке «принимает
меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независи�
мости и государственной целостности, обеспечивает согласован�
ное функционирование и взаимодействие органов государствен�
ной власти» (ч. 2 ст. 80).

Будучи верховным представителем нации, глава государства
председательствует на торжественных церемониях, выступает с
официальными обращениями, посланиями к нации, действует от
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имени страны на международной арене. Подобные представи�
тельские функции чаще всего реализуются главой государства са�
мостоятельно, поскольку они имеют в значительной степени лич�
ностный характер.

С представительскими функциями тесно связаны внешнеполи�
тические полномочия главы государства, к которым, в частности,
относятся верховное представительство страны во внешних сно�
шениях, назначение и отзыв ее дипломатических представителей
за рубежом, участие в международных переговорах и подписание
международных договоров. При главе государства аккредитуются
иностранные дипломатические представители.

Основными законами различных стран внешнеполитические
полномочия главы государства могут регулироваться по�разному.
Так, Конституция Франции 1958 г. (а по ее образцу и основные за�
коны франкоязычных стран Африки) весьма детально регулирует
внешнеполитические полномочия президента. В конституциях же
латиноамериканских стран эти функции лишь упоминаются в са�
мой общей форме. В странах — членах Содружества полномочия
главы государства в сфере внешней политики обычно вообще спе�
циально не оговариваются. Это, в частности, объясняется влияни�
ем британской конституционно�правовой доктрины, которая от�
носит функции управления внешней политикой к традиционным
полномочиям короны, исключая ее из статутного права. Указан�
ные различия на практике не играют решающей роли, поскольку
степень самостоятельности главы государства в осуществлении
внешнеполитических функций определяется прежде всего фор�
мой правления, практикой функционирования государственного
механизма в той или иной стране.

Так, в США президент традиционно располагает в рассматри�
ваемой сфере весьма значительными полномочиями, которые ос�
новываются не столько на положениях Конституции, сколько на
решениях Верховного суда, доктрине «внешнего суверенитета»
(который в отличие от внутреннего суверенитета не является про�
изводным от передачи полномочий со стороны штатов, а вытекает
из самого акта образования федерации). В странах с парламен�
тарными формами правления, где глава государства обычно дол�
жен действовать по совету правительства, реальная внешнеполи�
тическая прерогатива монарха либо президента зачастую сводится
лишь к формальному представительству страны в международных
отношениях. Как отмечает на примере Германии К. Хессе, «внеш�
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няя политика остается делом федерального правительства, а оп�
ределение ее основных положений — делом федерального канц�
лера»1.

Наиболее значимые международные договоры, подписываемые
главой государства, обычно подлежат ратифицикации, что связа�
но с принятием специального решения парламентом (одной из его
палат). В США достаточное распространение получила практика
подписания так называемых исполнительных соглашений, не тре�
бующих утверждения Сенатом. Президент обязан лишь предо�
ставлять последнему такие соглашения для общего ознакомления.

Во многих странах к компетенции главы государства отнесено
также осуществление действий по объявлению войны и заключе�
нию мира. Данные полномочия чаще всего осуществляются на ос�
нове решений парламента или правительства. Так, в соответствии
с п. 1 ст. 63 Конституции Испании 1978 г. «Король, с предвари�
тельного согласия Генеральных кортесов (двухпалатного пар�
ламента страны. — А. Ч.), объявляет войну и заключает мир».

Форма правления оказывает решающее влияние и на осущест�
вление главой государства полномочий в сфере государственного
управления, важнейшим из которых является его участие в фор�
мировании и деятельности правительства. Так, в странах с пар�
ламентарными формами правления глава государства назначает
премьер�министром чаще всего лидера партии (блока партий), по�
бедившей на парламентских выборах, а по его совету — остальных
министров (Греция, Индия, Канада). Подобная процедура может
регулироваться конституционными соглашениями (Великобрита�
ния, некоторые другие страны англосаксонского права), а может
непосредственно предписываться конституцией. Так, по Консти�
туции Болгарии 1991 г. президент «после консультации с пар�
ламентскими группами поручает кандидату в министры�председа�
тели (т. е. в премьер�министры. — А. Ч.), указанному самой боль�
шой по численности парламентской группой, сформировать
правительство» (п. 1 ст. 99).

В некоторых странах (Германия, Венгрия, Япония, Испания,
Финляндия) лицо, подлежащее назначению на пост премьер�ми�
нистра, определяется непосредственно голосованием в парламен�
те и лишь затем воля парламента опосредуется соответствующим
актом главы государства.
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В президентских республиках, а также в абсолютных и дуали�
стических монархиях правительство формируется в значительной
степени по усмотрению главы государства. В странах Латинской
Америки, например, право президента самостоятельно и незави�
симо от каких�либо иных органов формировать правительство,
как правило, никак не ограничивается. В данном отношении по�
казательна Конституция Коста�Рики 1949 г., предоставляющая
главе государства право «свободно назначать и смещать минист�
ров правительства» (п. 1 ст. 139). Это положение, в свою очередь,
усиливается ст. 146, согласно которой «для назначения и смеще�
ния министров достаточно подписи президента».

В некоторых государствах указанной группы стран назначение
главой государства министров требует одобрения (зачастую фор�
мального) парламента (его верхней палаты), как, например, в
США, Нигерии, Эквадоре (на их смещение такого одобрения, как
правило, не требуется). На Филиппинах для назначения министра
необходимо одобрение специального комитета по парламентским
назначениям, в состав которого входят председатель Сената и по
12 членов от обеих палат, избираемых пропорционально числен�
ности партийных фракций.

Если в президентских республиках глава государства, выступая,
как правило, единоличным носителем исполнительной власти и
главой правительства, самостоятельно назначает и смещает чле�
нов кабинета, определяет его политику и структуру, то в полупре�
зидентских республиках (Франция, Португалия) соответствующие
полномочия президента имеют более ограниченный характер, по�
скольку правительство здесь формируется с учетом расстановки
партийных сил в парламенте, а его главой является не президент, а
премьер�министр.

Как высшее должностное лицо администрации глава государ�
ства производит назначения (в парламентарных странах по совету
правительства) и на важнейшие должности в государственном ап�
парате. Так, в США президент назначает всех высших государст�
венных должностных лиц (их примерно 300, включая министров,
судей Верховного суда и иных федеральных судов, руководителей
ведомств, послов и др.). Данные назначения глава американского
государства производит «по совету и с согласия Сената», который
чаще всего утверждает выбор президента. Правда, имели место и
случаи отказа в утверждении. В американской литературе приво�
дятся три возможные причины такого отказа: наличие достовер�
ных сведений о каких�либо значимых проступках, допущенных
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претендентом; отсутствие специальных знаний, необходимых для
занятия соответствующего поста; идеологический экстремизм
претендента (который может, в частности, выражаться в его край�
нем консерватизме)1.

Глава государства обычно является главнокомандующим во�
оруженными силами, председательствует в различных советах и
комитетах обороны. В странах, где глава государства является ре�
альным носителем исполнительной власти, он играет в руковод�
стве вооруженными силами решающую роль. В президентских
республиках соответствующие решения обычно автоматически
дублируются приказами министра обороны.

В странах с парламентарными формами правления, где глава
государства должен действовать согласно рекомендациям прави�
тельства и его главы, формальное объявление монарха или прези�
дента верховным главнокомандующим не влечет действительного
руководства вооруженными силами, поскольку эти функции фак�
тически выполняют премьер�министр и министр обороны. В от�
дельных парламентарных странах глава государства практически
не имеет никаких конституционных полномочий по руководству
армией. Основной закон ФРГ 1949 г., например, ничего не гово�
рит о полномочиях президента как главнокомандующего воору�
женными силами, наделяя «правом издания приказов и правом
командования вооруженными силами» федерального министра
обороны (п. «а» ст. 65).

К важнейшим полномочиям главы государства относятся
функции, связанные с деятельностью парламента. Так, глава госу�
дарства обычно назначает дату парламентских выборов, в ряде
стран открывает и закрывает парламентские сессии, созывает и
распускает парламент. Кроме того, он реализует определенные
функции, связанные с самим законодательным процессом (право
законодательной инициативы, право отлагательного вето, право
промульгации законов, право принятия нормативных актов,
имеющих силу закона).

Право роспуска парламента, как правило, предоставляется гла�
ве государства в странах со смешанными и парламентарными
формами правления. В президентских республиках таким правом
глава государства обычно не наделяется. Правда, Конституция
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Перу 1993 г. (а ранее и конституции этой страны 1933 и 1979 гг.)
наделяет президента правом распустить парламент в ответ на не�
однократное выражение последним недоверия правительству
(аналогичные положения содержатся и в конституционном зако�
нодательстве Уругвая, Венесуэлы). Роспуск же парламента Прези�
дентом Перу А. Фухимори в 1992 г. носил неконституционный ха�
рактер и был охарактеризован в научной литературе как «прези�
дентский переворот»1. До конституционной реформы 1989 г.
президент Чили имел право один раз распустить парламент в тече�
ние срока своих конституционных полномочий.

В парламентарных странах подобный шаг глава государства,
как правило, может предпринять лишь по рекомендации прави�
тельства. В Конституции Японии 1946 г., например, говорится,
что император осуществляет роспуск нижней палаты парламента
лишь «по совету и с одобрения кабинета» (ст. 7).

В полупрезидентских республиках и дуалистических монархиях
глава государства может осуществлять данное полномочие в зна�
чительной степени по своей инициативе. Так, во Франции при
принятии подобного решения президент должен лишь прокон�
сультироваться с премьер�министром и председателями палат
парламента, причем в Конституции ничего не говорится об обяза�
тельности мнения последних для главы государства.

Поскольку право роспуска парламента — весьма действенное
средство влияния исполнительной власти на законодательную,
современные конституции обычно предусматривают ряд его огра�
ничений в целях придания более сбалансированного характера
системе разделения властей. Устанавливается, в частности, ис�
черпывающий ряд условий, позволяющих главе государства рас�
пустить парламент или, наоборот, запрещающих ему это сделать.
Одним из наиболее распространенных оснований для роспуска
парламента главой государства является длительная невозмож�
ность формирования правительства из�за отсутствия явного пар�
ламентского большинства по данному вопросу. Так, Конституция
Испании 1978 г. предусматривает, что если по истечении двухме�
сячного срока со времени первого голосования о назначении
председателя правительства ни один из кандидатов не получит
вотума доверия Конгресса, король распускает обе палаты пар�
ламента и назначает новые выборы с согласия председателя Кон�
гресса (п. 5 ст. 99).
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По Конституции РФ 1993 г. Президент РФ может распустить
Государственную Думу в случае трехкратного отклонения пред�
ставленных главой государства кандидатур Председателя Прави�
тельства (ч. 4 ст. 111), а также при повторном выражении ею недо�
верия Правительству в течение трех месяцев (ч. 3 ст. 117).

К весьма распространенным ограничениям относятся запреще�
ние роспуска парламента в течение определенного срока до или
после парламентских выборов. Так, в Конституции Португалии
1976 г. содержится запрет на роспуск парламента — Ассамблеи
Республики — в течение шести месяцев после ее избрания (п. 1
ст. 175). Конституция Франции 1958 г. запрещает роспуск нижней
палаты парламента — Национального собрания — в течение года с
момента выборов нового Национального собрания взамен распу�
щенного (ст. 12). Конституция Чехии 1992 г. запрещает главе госу�
дарства распускать нижнюю палату парламента в последние три
месяца срока ее полномочий (п. 2 ст. 35). Президенты Италии,
Португалии, Румынии, России, Армении не вправе осуществлять
данное полномочие в последние шесть месяцев своего конститу�
ционного мандата, а президент Болгарии — в последние три меся�
ца. Может предусматриваться и ограничение общего числа рос�
пусков парламента.

Ряд основных законов (Франции, России, Португалии, Поль�
ши, Перу, Венгрии, Хорватии) запрещают роспуск парламента в
случае введения в стране чрезвычайного (осадного) положения.
Конституция РФ 1993 г., кроме того, запрещает Президенту РФ
распускать Государственную Думу с момента выдвижения ею об�
винения против Президента и до принятия соответствующего ре�
шения Советом Федерации (ч. 4 ст. 109). В п. 2 ст. 115 Конститу�
ции Испании 1978 г. отмечается, что «предложение о роспуске не
может быть представлено во время рассмотрения резолюции по�
рицания».

Глава государства зачастую является весьма активным участни�
ком законодательной деятельности парламента. В одних странах
(Россия, Дания, Нидерланды, Польша, Венгрия, Мексика, Тунис)
он наделяется законодательной инициативой, в других (США, Ис�
пания, Франция, Румыния, Болгария) — глава государства такого
права формально не имеет, хотя порой именно от него исходит
инициатива проведения тех или иных законодательных мероприя�
тий. Президент США, например, может влиять на законотворче�
скую деятельность Конгресса через ряд иных своих полномочий,
важнейшим из которых является право обращаться к парламенту
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с ежегодным «Посланием о состоянии Союза». Такое послание за�
читывается им лично на объединенном заседании палат и факти�
чески рассматривается как предлагаемая президентом программа
законодательной деятельности Конгресса. Кроме того, глава аме�
риканского государства ежегодно направляет в Конгресс эконо�
мический доклад и проект федерального бюджета. Может он обра�
щаться к парламенту и с иными специальными посланиями.

Правом обращаться к парламенту с ежегодными посланиями о
положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и
внешней политики наделены также президенты России, Фран�
ции, Грузии, Узбекистана, латиноамериканских стран и ряда
иных стран с сильным институтом главы государства.

Глава государства обычно подписывает и опубликовывает зако�
ны в течение определенного срока после их принятия пар�
ламентом. В Ирландии данный срок составляет 7 дней1, в США,
Венесуэле — 10, в России, Эстонии — 14, во Франции, Испании,
Болгарии, Чехии, Тунисе — 15, в Португалии, Румынии — 20,
в Азербайджане, Польше — 21 день, в Дании, Греции, Нигерии —
30 дней. Весьма длительный срок, в течение которого президент
может не подписывать полученный им из парламента законопро�
ект, предусматривается законодательством Финляндии — три ме�
сяца. Такого права, однако, лишены монархи Японии и Швеции,
полностью отстраненные от участия в законотворческой деятель�
ности парламента.

В Колумбии законопроекты формально адресуются правитель�
ству, хотя подписываются лично президентом. Срок, в течение ко�
торого соответствующий законопроект должен быть подписан, за�
висит от его объема. Так, законопроект, содержащий не более
20 статей, должен быть подписан в течение шести дней. Законо�
проекты, включающие от 21 до 50 статей, подписываются в тече�
ние 10 дней, а законопроекты, состоящие из более чем 50 ста�
тей, — 20 дней (ст. 166 Конституции 1991 г.).

В большинстве стран глава государства обладает таким весо�
мым средством воздействия на парламент, как право вето. Разли�
чают две его основные разновидности: абсолютное и относитель�
ное (отлагательное).
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Абсолютное вето означает, что отказ главы государства одоб�
рить принятый парламентом законопроект является окончатель�
ным и не может быть преодолен. В настоящее время абсолютное
вето практически не применяется, хотя формально и не исключа�
ется конституционным правом ряда монархических государств.
Достаточно близким по своим практическим результатам к абсо�
лютному вето является право президента Индии отклонять такие
законопроекты легислатур штатов, которые в соответствии со
ст. 200 Конституции 1949 г. могут быть зарезервированы для его
рассмотрения губернатором соответствующего штата. Как отмеча�
ется в индийской литературе, в данном случае практически не су�
ществует какого�либо средства, позволяющего преодолеть вето
президента1. Подобная прерогатива главы государства рассматри�
вается специалистами по конституционному праву как «одно из
средств осуществления центрального контроля в условиях федера�
ции, тяготеющей к унитарному государству»2. Аналогичным пра�
вом обладает и генерал�губернатор Канады применительно к зако�
нопроектам провинций.

Отлагательное вето наделяет главу государства правом вернуть
переданный ему законопроект для повторного обсуждения в пар�
ламенте. Оно обычно преодолевается простым (абсолютным)
(Бразилия, Греция, Италия, Венесуэла, Колумбия, Никарагуа,
Парагвай, Перу, Румыния, Венгрия) либо квалифицированным
(США, Россия, Аргентина, Польша, Мексика, Филиппины, Чили,
Чехия, Нигерия, Тунис) большинством голосов членов парламен�
та. Так, в Польше в соответствии с п. 5 ст. 122 Конституции 1997 г.
президентское вето преодолевается нижней палатой парламента —
Сеймом — «большинством 3/5 голосов в присутствии не менее по�
ловины законного числа депутатов».

Чаще всего вето распространяется на весь законопроект в це�
лом. В ряде стран (Аргентина, Бразилия, Франция, Филиппины,
Мексика, Панама, Уругвай, Эквадор) применяется и «выбороч�
ное» вето, налагаемое главой государства на отдельные статьи и
положения законопроектов. Так, § 1 ст. 66 Конституции Бразилии
1988 г. предусматривает, что «если Президент Республики считает
законопроект в целом или в отдельной его части неконституцион�
ным или противоречащим общественным интересам, то он нала�
гает вето на весь законопроект или на отдельную его часть в тече�
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ние пятнадцати рабочих дней, считая с даты получения, и сообща�
ет в течение сорока восьми часов председателю Федерального
сената причины наложения вето». При этом отмечается, что «вето,
наложенное на отдельную часть законопроекта, охватывает только
целиком текст статьи, параграфа, пункта или подпункта» (§ 2
ст. 66).

В США в 1996 г. был принят закон, в порядке эксперимента
временно (до 2005 г.) наделивший главу государства правом при�
менять постатейное вето при окончательном утверждении проекта
федерального бюджета (начиная с 1 января 1997 г.). Осенью 1997 г.
Президент У. Клинтон в осторожной форме воспользовался дан�
ным правом, добившись незначительных сокращений военных
расходов и расходов на развитие транспорта. 25 июня 1998 г. Вер�
ховный суд США, однако, объявил данный закон не соответст�
вующим Конституции, поскольку он в одностороннем порядке
наделял главу исполнительной власти «полномочиями по измене�
нию текста принятых в полном соответствии с законодательством
бюджетных законов»1.

В некоторых странах глава государства вправе назначать от�
дельных членов парламента. Так, президент Индии может назна�
чить в верхнюю палату 12 членов из числа лиц, имеющих специ�
альные знания и практический опыт в области литературы, науки,
искусства и общественной деятельности, а в нижнюю — не более
двух человек из числа представителей англо�индийской общины.
Аналогичным образом в Италии президент имеет право назначить
в верхнюю палату парламента пять человек из числа почетных
граждан, прославивших страну достижениями в области науки,
литературы, искусства, а в Хорватии — просто из числа особо за�
служенных граждан.

Наряду с полномочиями, позволяющими оказывать общее
влияние на законодательную деятельность парламента, глава госу�
дарства зачастую наделяется правом издавать собственные норма�
тивные акты. В странах с парламентарными формами правления
такие полномочия осуществляются строго по совету правительст�
ва, которое и несет за них ответственность. Так, президент Греции
в соответствии с п. 1 ст. 44 Конституции 1975 г. «в чрезвычайных
ситуациях исключительной срочности и непредвиденной необхо�
димости» вправе «по предложению Совета министров издавать ак�
ты законодательного содержания». Эти акты представляются на
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утверждение парламенту в 40�дневный срок с момента их издания
или в течение 40 дней с момента созыва парламентской сессии.
Если они не представлены парламенту в указанные сроки или ес�
ли они не утверждены им в трехмесячный срок с момента их пред�
ставления в парламент, они утрачивают силу.

В странах же, где глава государства наделен реальной исполни�
тельной властью, он самостоятельно издает нормативные акты,
которые зачастую не нуждаются в министерской контрассигна�
ции. Так, широкой регламентарной властью обладает президент
Франции, ст. 34 Конституции которой содержит исчерпывающий
перечень вопросов, регулируемых законом. Все, что лежит вне
данной сферы, регулируется актами исполнительной власти. Ор�
донансы и президентские декреты, таким образом, «нельзя рас�
сматривать как обычные подзаконные акты, принимаемые на ос�
нове и во исполнение закона». Они являются «самостоятельными
нормативными актами, которые играют в регулировании отдель�
ных сфер общественных отношений ту же роль, что и закон»1.

В настоящее время в рамках общих процессов демократизации
наблюдается тенденция к ограничению некогда весьма широких
законодательных полномочий президента во многих развиваю�
щихся странах. В данном отношении показательна Конституция
Бразилии 1988 г., ограничившая право главы государства издавать
нормативные акты, имеющие силу закона. Президент Бразилии
теперь может издавать лишь временные правила, которые должны
быть незамедлительно представлены Национальному конгрессу и
теряют свою силу в случае, если они не получили законодательно�
го утверждения в течение 30 дней (ст. 62). Институт временных
правил был, по�видимому, заимствован Бразилией из Конститу�
ции Италии, ст. 77 которой предоставляет аналогичные полномо�
чия правительству. Подобное заимствование, вероятно, служит
свидетельством определенного сближения различных форм прав�
ления и некоторой универсализации конституционного права
стран современного мира.

К традиционным полномочиям главы государства относятся
назначение на высшие судебные должности и осуществление пра�
ва помилования. Так, в Австрии в соответствии с подп. «в» п. 2
ст. 65 Федерального конституционного закона 1920 г. президенту
принадлежит право в отдельных случаях осуществлять «помилова�
ние лиц, осужденных вступившим в законную силу приговором
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суда, смягчение и замену назначенных судами наказаний, смягче�
ние правовых последствий и погашение судимости в порядке по�
милования, прекращение уголовного судопроизводства в отноше�
нии лиц, преследуемых в официальном порядке за уголовно нака�
зуемые деяния». Гораздо реже главе государства предоставляется
право амнистии, обычно закрепляемое за парламентом. В разд. 24
части III Конституции Дании 1953 г., например, отмечается, что
король «обладает правом помилования и амнистии»1. В ряде пар�
ламентарных государств такие полномочия осуществляются гла�
вой государства по инициативе правительства. В данном отноше�
нии показательна норма п. 1 ст. 47 Конституции Греции 1975 г.,
предусматривающая, что президент «имеет право по предложению
министра юстиции и по консультации с советом, состоящим в
большинстве своем из судей, даровать помилование, изменять ха�
рактер и сокращать срок вынесенных судами наказаний, а также
отменять любые предусмотренные законом последствия вынесен�
ных и отбытых наказаний».

В некоторых странах санкция главы государства может также
требоваться для приведения в действие приговора о смертной каз�
ни (это, в частности, предусмотрено ст. 39 Конституции Иорда�
нии 1952 г.).

Конституции зачастую наделяют главу государства довольно
широкими чрезвычайными полномочиями, к которым в первую
очередь относится введение чрезвычайного (военного, осадного
и т. п.) положения (обычно по предварительной или незамедли�
тельной последующей консультации с парламентом, верховным
судом либо иным соответствующим органом). Например, соглас�
но Конституции РФ 1993 г. «Президент Российской Федерации
при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным
конституционным законом, вводит на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положе�
ние с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации
и Государственной Думе» (ст. 88).

Президент Бразилии при наступлении стихийных бедствий,
создании угрозы стабильности функционирования государствен�
ных институтов вправе издать декрет о состоянии обороны. В слу�
чае если меры, принятые в состоянии обороны, оказались неэф�
фективными, а также при возникновении волнений общегосудар�
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ственного характера, начале военных действий, иностранной
агрессии вводится осадное положение, в рамках которого возмож�
но более значительное ограничение конституционных прав и сво�
бод, чем при состоянии обороны.

Конституцией США 1787 г. президент непосредственно не на�
деляется какими�либо чрезвычайными полномочиями. Данные
полномочия предоставляются главе американского государства
Законом о национальном чрезвычайном положении 1976 г.1 Про�
кламация об объявлении чрезвычайного положения незамедли�
тельно представляется президентом США Конгрессу. Данный акт
не нуждается в утверждении, однако палаты Конгресса могут в
любой момент принять совпадающую резолюцию о прекращении
чрезвычайного положения2. Чрезвычайное положение может быть
прекращено и актом президента, а также по истечении одного го�
да со дня его объявления, если за 90 дней до истечения данного
срока глава американского государства не примет акта о продле�
нии чрезвычайного положения, который также представляется па�
латам Конгресса. Кроме того, незамедлительному представлению
в палаты Конгресса подлежат все акты президента, изданные в пе�
риод действия чрезвычайного положения.

Введение чрезвычайного положения, таким образом, может
иметь своим следствием не только приостановление действия не�
которых конституционных гарантий, но и расширение полномо�
чий органов исполнительной власти, ограничение полномочий
представительных учреждений, временное верховенство декретов
главы государства над текущим законодательством. По Конститу�
ции Шри�Ланки 1978 г. подобные декреты президента могут «от�
менять, изменять или приостанавливать действие любого закона,
за исключением положений Конституции» (ст. 155). В соответст�
вии с Конституцией Франции 1958 г., положения которой затем
были заимствованы основными законами ряда франкоязычных
стран Африки, президент при наличии исключительных обстоя�
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тельств вправе принимать любые меры, диктуемые обстоятельст�
вами (ст. 16). Во многом аналогичные положения содержатся в
Конституции Казахстана 1995 г. (п. 16 ст. 44).

Весьма широкими чрезвычайными полномочиями обладает
президент Индии, что считается важным цементирующим факто�
ром в функционировании индийской федерации (имели место,
правда, и злоупотребления данными полномочиями в интересах
правящей партии). Глава государства может особой прокламацией
ввести чрезвычайное положение во всей стране или в отдельных
штатах в случае, если вследствие войны, внешней агрессии или
внутренних беспорядков возникает угроза безопасности Индии.
Если же, по мнению президента, создалась ситуация, делающая
конституционный механизм какого�либо штата несостоятельным
(а такая несостоятельность может обнаружиться в результате или
политического тупика, или того, что какой�либо штат не выпол�
няет распоряжений Союза (ст. 356 и 365 Конституции)), то он
имеет право принять на себя все или некоторые полномочия, ко�
торыми наделено правительство штата, а полномочия легислатуры
штата передать союзному парламенту (так называемое президент�
ское правление).

Конституцией Индии 1950 г. предусмотрена и возможность
введения президентом чрезвычайного положения в области фи�
нансов в ситуации, «при которой находится под угрозой финансо�
вая устойчивость либо кредит Индии или любой ее части»
(ст. 360). Данное положение было включено в Конституцию с уче�
том сложной экономической ситуации, сложившейся в стране по�
сле раздела Индии на два государства. В условиях нехватки продо�
вольствия, усиления инфляции и постоянного роста цен феде�
ральному центру нужно было дать инструмент, необходимый для
осуществления контроля над экономикой и финансами страны.
Провозглашение президентом подобного рода чрезвычайного по�
ложения уполномочивает Союз давать правительству любого шта�
та обязательные указания по различным финансовым вопросам в
целях установления контроля над расходами субъектов федера�
ции, обеспечения минимума заработной платы рабочим и служа�
щим.

Право принимать чрезвычайные меры в области экономики и
финансов предоставляют президентам и конституции ряда госу�
дарств Латинской Америки. Такие действия должны диктоваться
национальными интересами и быть подотчетными парламенту.
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В ряде парламентарных монархий (Испания, Швеция, Япония)
глава государства лишен каких�либо чрезвычайных полномочий.
В Испании, например, осадное положение устанавливается реше�
нием абсолютного большинства членов нижней палаты парламен�
та по предложению правительства.

Как свидетельствует рассмотренный материал, реальный объем
полномочий главы государства и способы их реализации зависят
от целого ряда факторов. При проведении соответствующего ана�
лиза следует принимать во внимание не только конкретные кон�
ституционно�правовые нормы, но и сложившуюся в той или иной
стране практику их реализации, которая может быть подвержена
определенной динамике.
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Глава XI
ИНСТИТУТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

§ 1. Современные модели правительства

Правительство является коллегиальным органом исполнитель�
ной власти, обладающим общей компетенцией и осуществляю�
щим руководство государственным управлением. Статус этого
органа закрепляется в конституции страны, а также в отдельных
законах. Так, в Конституции РФ Правительству Российской Фе�
дерации посвящена специальная гл. 6, которая конкретизируется
Федеральным конституционным законом «О Правительстве Рос�
сийской Федерации» 1997 г.

Вместе с тем следует отметить, что данное понятие известно да�
леко не всем конституциям. Основные законы ряда президентских
республик формально не предусматривают функционирования
подобного органа и упоминают лишь о главе государства и отдель�
ных министрах (например, Конституция Никарагуа 1987 г., Кон�
ституция Бразилии 1988 г.). Как отмечают американские исследо�
ватели применительно к своей стране, «кабинет является преиму�
щественно фикцией»1. В Конституции США 1787 г. кабинет
вообще не упоминается, и лишь в поправке XXV к Конституции
говорится о «высших должностных лицах департаментов исполни�
тельной власти» (разд. 4).

В некоторых странах проводится различие между правительст�
вом, заседающим под председательством главы государства, и пра�
вительством, заседающим под председательством премьер�мини�
стра. Во Франции, Бельгии, а также ряде франкоязычных стран
Африки в первом случае используется термин «совет министров»2,
а во втором — «совет кабинета» (в Бельгии — «Совет правительст�
ва»). На заседаниях совета министров обычно рассматриваются
проекты законов, наиболее значимых регламентарных норматив�
ных актов, принимаются решения о постановке вопроса о дове�
рии, проведении референдума и т. п.

1 Wilson J. Q., Dilulio J. J., Jr. Op. cit. P. 360.
2 В Бельгии, правда, в настоящее время на заседаниях Совета министров пред�

седательствует уже не король, а премьер�министр.



Во Франции правительство довольно активно заседало в качест�
ве Совета кабинета в первые годы существования Пятой республи�
ки, следуя предшествующим традициям. Генерал Ш. де Голль, од�
нако, довольно быстро положил конец таким заседаниям, считая,
что правительство тем самым выходило из�под его контроля. Впо�
следствии в периоды «сосуществования» данная практика была
возрождена.

В Бельгии Совет правительства представляет собой заседание
правительства в расширенном составе, с участием помощников
министров — государственных секретарей, которые не принимают
участия в заседаниях Совета министров. Обычно Совет правитель�
ства заседает несколько раз в год по наиболее важным и торжест�
венным случаям.

Конституция Польши 1997 г., наоборот, предусматривает, что
Совет министров заседает под председательством премьер�мини�
стра, а Совет кабинета может быть созван по вопросам особой
важности и образуется из Совета министров, заседающего под
председательством президента (п. 1 ст. 141).

В России Правительство РФ возглавляет его Председатель. Это
одна из ведущих должностей в нашем государстве. Однако в соот�
ветствии с п. «б» ст. 83 Конституции РФ Президент РФ, имея кон�
ституционный статус главы государства и не относясь ни к одной
из ветвей власти, вправе председательствовать на заседании Пра�
вительства, а также на заседаниях Президиума Правительства РФ.
Данное право президента страны не меняет правового статуса
Правительства РФ, являющегося конституционным органом, воз�
главляющим ветвь исполнительной власти Российской Федера�
ции как органической составной части единой государственной
власти.

В Скандинавских странах обычно различаются государствен�
ный совет, в котором председательствует глава государства, и со�
вет министров, заседающий под председательством премьер�ми�
нистра. Так, в соответствии с разд. 17(1) части III Конституции
Дании 1953 г. «министры, члены Правительства образуют Госу�
дарственный совет, в состав которого входит также престолона�
следник по достижении совершеннолетия». Заседания Государст�
венного совета, за исключением отдельных случаев, предусмот�
ренных Конституцией, ведет король. В Государственном совете
согласно разд. 17(2) части III Конституции должны обсуждаться
«все законопроекты и важные правительственные акты». Если ко�
роль Дании не может вести заседания Государственного совета,
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«он вправе поручить обсуждение вопросов Совету министров»,
который «включает всех министров и возглавляется Премьер�ми�
нистром». Последний передает протоколы заседаний Совета ми�
нистров главе государства, «который принимает решение о неза�
медлительном согласии с рекомендациями Совета министров ли�
бо о вынесении вопроса на его рассмотрение в Государственном
совете» (разд. 18 части III).

Наиболее формализовано различие между терминами «прави�
тельство» и «кабинет» в Великобритании и некоторых других госу�
дарствах — членах Содружества (например, в Индии). Так, бри�
танское правительство насчитывает обычно 75—80 членов, кото�
рые, однако, никогда не собираются в полном составе. Как единое
целое британское правительство чаще всего выступает лишь в слу�
чае своей коллективной отставки. Все важнейшие вопросы обсуж�
даются и решаются кабинетом, объединяющим премьер�министра
и наиболее влиятельных министров (обычно около 20 человек или
чуть более)1. В рамках кабинета порой выделяется и еще более уз�
кий «внутренний» кабинет (три — шесть человек), включающий
премьер�министра и некоторых важнейших министров, пользую�
щихся его наибольшим доверием.

Несмотря на использование в конституционном праве различ�
ных государств неодинаковых понятий, термин «правительство»
является как бы обобщающим. Конкретная его трактовка во мно�
гом зависит от формы правления той или иной страны. Так, в
президентских республиках правительство в основном рассматри�
вается как совокупность советников при главе государства, пол�
номочия которых производны от полномочий последнего. Пра�
вительство здесь, таким образом, обычно не составляет единого
коллегиального органа и не принимает никаких собственных
правовых актов. В данном отношении показательна терминоло�
гия, применяемая мексиканским конституционным правом, где
правительство обозначается термином «совещание государствен�
ных секретарей».

Конституции указанных государств обычно закрепляют статус
президента в качестве и главы государства, и главы правительства.
Он играет решающую роль в определении программы правитель�
ственной деятельности, в принятии важных решений. Каждый из
министров правительства считается, как правило, лишь индивиду�
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ально уполномоченным осуществлять политику главы государства
во вверенной ему сфере. В тех странах, которые функционируют
преимущественно по президентскому образцу, но где существует
пост премьер�министра, последний считается помощником пре�
зидента и наделяется такими полномочиями, которые последний
пожелает ему предоставить. Главная задача премьер�министра
сводится в основном к осуществлению общекоординационных,
вспомогательных функций.

Так, Конституция Перу 1993 г. предусматривает пост председа�
теля Совета министров, отличный от поста главы государства.
Председатель Совета министров назначается президентом страны
и имеет статус министра без портфеля. В его обязанности входит
координация работы других министров, скрепление своей
подписью декретов и резолюций президента Перу. Он является
вторым после президента лицом, имеющим право выступать от
имени правительства (ст. 123). Другие члены правительства назна�
чаются президентом формально по предложению и с согласия
председателя Совета министров (ст. 122).

В Конституции Азербайджана 1995 г. подчеркивается произ�
водный характер правительства — кабинета министров — от пре�
зидента. В данном отношении показательна ст. 128, в которой со�
держится формулировка о том, что «Кабинет министров Азербай�
джанской Республики является верховным исполнительным
органом Президента Азербайджанской Республики». В соответст�
вии с указанной статьей «Кабинет министров Азербайджанской
Республики подчиняется Президенту Азербайджанской Республи�
ки и несет перед ним ответственность». При этом на заседаниях
азербайджанского правительства председательствует назначаемый
президентом премьер�министр.

В Российской Федерации Президент РФ не является главой
Правительства РФ и официально не возглавляет исполнительную
власть. В связи с этим Правительство не находится в подчинении
у Президента. Тем не менее Президент оказывает решающее влия�
ние на деятельность Правительства. Это связано с тем, что соглас�
но ст. 80 Конституции РФ именно Президент РФ определяет ос�
новные направления внутренней и внешней политики, а это обу�
славливает содержание деятельности Правительства РФ по
реализации указанных направлений. Кроме того, именно Прези�
дент РФ оказывает решающее влияние на процесс формирования
Правительства, принимает и отклоняет отставку Правительства,
вправе отменять акты Правительства и т. д.
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В странах с парламентарными формами правления правитель�
ство обычно выступает коллегиальным носителем исполнитель�
ной власти, образующимся на парламентской основе и ответст�
венным перед парламентом за проводимый политический курс.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 84 Конституции Греции 1975 г. «Пра�
вительство должно пользоваться доверием парламента. В 15�днев�
ный срок после принятия присяги Премьер�министром Прави�
тельство обязано запросить у Парламента вотум доверия; оно мо�
жет также сделать это в любой другой момент». При этом
«Парламент может своим решением лишить доверия Правитель�
ство или кого�либо из его членов» (п. 2 ст. 84).

С точки зрения партийного состава правительства можно под�
разделить на партийные и беспартийные. Последние, в частности,
характерны для монархических государств Арабского Востока, где
вообще отсутствуют политические партии (Оман, ОАЭ, Саудов�
ская Аравия). Беспартийные правительства часто формировались
и в условиях военных режимов стран «третьего мира». Партийные
же правительства бывают как однопартийными, так и коалицион�
ными. Первые могут формироваться в странах с парламентарными
и смешанными формами правления, где какая�либо партия обыч�
но располагает большинством мест в парламенте (Великобрита�
ния, Канада, Япония), а также в президентских республиках, где
министрами чаще всего становятся представители партии, побе�
дившей на президентских выборах. В США, правда, имели место
случаи включения в состав правительства и отдельных лиц, не яв�
лявшихся членами такой партии.

Однопартийные правительства формируются и в странах с од�
нопартийными системами независимо от формы правления. Так,
в Танзании (как и во многих других африканских государствах)
при однопартийной системе правительство формировалось ис�
ключительно из членов правящей Революционной партии, что да�
же закреплялось в конституционном порядке. В настоящее же
время, после введения в стране многопартийной системы, прави�
тельство Танзании все равно остается однопартийным в силу того,
что в парламенте доминирует Революционная партия, уверенно
побеждающая на всеобщих выборах, проводящихся на многопар�
тийной основе.

Коалиционные правительства чаще всего создаются в странах с
парламентарными и смешанными формами правления, в которых
ни одна партия не располагает поддержкой парламентского боль�
шинства (Бельгия, Нидерланды, Дания, Исландия и др.).
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В зависимости от поддержки правительства со стороны различ�
ных парламентских фракций выделяются правительства большин�
ства и правительства меньшинства. Последние обычно формиру�
ются в ситуации, когда образование правящей коалиции, которая
включала бы партии, в совокупности опирающиеся на поддержку
парламентского большинства, не представляется возможным.
Правительство меньшинства находится у власти, как правило,
благодаря поддержке других партий, непосредственно не входя�
щих в правительство. Положение таких правительств обычно не�
устойчиво. Они вынуждены ориентироваться на мнение партий,
формально находящихся в оппозиции, что в значительной степе�
ни затрудняет проведение ими самостоятельной политики. Пра�
вительства меньшинства неоднократно образовывались в сканди�
навских монархиях (Норвегия, Дания, Швеция), а также в ряде
других государств (например, в Португалии в конце 70�х гг. ХХ в.,
в Индии в 1979 г., а также после 1989 г.).

В чрезвычайных ситуациях может формироваться и так назы�
ваемое правительство национального единства, в состав которого
входят наиболее крупные и влиятельные политические партии,
представленные в парламенте. Подобные правительства несколь�
ко раз создавались в Великобритании в первой половине ХХ в. в
условиях войны или же экономического кризиса (в 1916, 1931 и
1940 гг.). Так, в состав подобного правительства, функциониро�
вавшего в период Второй мировой войны, входили представители
консервативной, лейбористской и либеральной партий. После
Второй мировой войны весьма непрочные правительства нацио�
нального единства формировались в Бельгии из представителей
социалистов, католиков, либералов и коммунистов. Попытки об�
разовать правительство национального единства в последнее вре�
мя предпринимались в Греции, Ливане, Македонии и некоторых
других странах.

Положения, направленные на создание условий для образова�
ния правительства национального единства, были включены сна�
чала во Временную конституцию ЮАР 1994 г., а затем и в Консти�
туцию 1996 г. (вступившую в силу с февраля 1997 г.). В соответст�
вии с п. 8 ст. 91 Конституции 1996 г. любая партия, имеющая не
менее 20 мест в нижней палате парламента — Национальной ас�
самблее — и решившая участвовать в правительстве национально�
го единства, «имеет право на получение одного или более портфе�
лей в Кабинете».
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Как показывает практика, подобного рода правительства «могут
эффективно функционировать лишь в ситуации, когда вся страна
объединена какой�либо общей фундаментальной целью, такой, на�
пример, как победа в войне»1. В мирное же время успех прави�
тельств национального единства, зачастую раздираемых острыми
внутренними противоречиями, менее вероятен и их создание мо�
жет рассматриваться лишь как временный, вынужденный этап.

Временный характер обычно имеют и так называемые деловые,
служебные правительства, образуемые, как правило, для выполне�
ния определенных функций государственного управления до тех
пор, пока в результате парламентских выборов не будет сформи�
ровано новое правительство. Во второй половине ХХ в. такие пра�
вительства (в состав которых часто входили высшие чиновники,
технократы) формировались в Финляндии, Нидерландах, Порту�
галии, Италии, Марокко. Возможность образования служебного
правительства может предусматриваться и непосредственно в ос�
новном законе. Так, в Конституции Болгарии 1991 г. говорится о
возможности формирования служебного правительства в случае,
если парламентскими группами не достигнуто согласие об образо�
вании правительства (п. 5 ст. 99). Данный шаг должен сопровож�
даться роспуском парламента и назначением новых парламент�
ских выборов.

§ 2. Порядок формирования правительства

Порядок формирования правительства в значительной степени
определяется формой правления. В самом общем виде можно вы�
делить два основных способа формирования правительства: на
парламентской основе (типичный для стран с парламентарными
формами правления) и внепарламентский способ (характерный, в
частности, для президентских республик). Так, в президентских
республиках, а также в абсолютных и дуалистических монархиях
правительство формируется в значительной степени по усмотре�
нию главы государства. В некоторых президентских республиках,
как уже отмечалось, назначение главой государства министров
требует одобрения (зачастую формального) парламента (его верх�
ней палаты).

В США в условиях довольно слабой партийной дисциплины на
пост главы того или иного департамента порой назначаются не

§ 2. Порядок формирования правительства 515

1 Coalition Government in Western Europe. L., 1983. P. 10.



столько партийные лидеры, сколько различные эксперты, специа�
листы в указанной области, имеющие определенный администра�
тивный опыт, научную степень, но лишенные какой�либо собст�
венной независимой политической базы. При этом в кабинете
должны быть также представлены различные группы интересов,
организации, а также регионы страны.

В отдельных президентских республиках возможно формиро�
вание президентом правительства из числа членов парламента, что
отражает характерную для современного мира определенную кон�
вергенцию президенциализма и парламентаризма. Таким путем,
например, формируется правительство в Танзании. В правитель�
стве здесь имеется и должность премьер�министра, который на�
значается президентом Танзании из числа выборных членов На�
ционального собрания и реализует полномочия, делегированные
ему главой государства.

В полупрезидентских республиках глава государства в соответ�
ствии с требованиями конституции обычно назначает на пост пре�
мьер�министра одного из лидеров партии (блока партий), побе�
дившей на парламентских выборах, а по его представлению — ос�
тальных министров. Так, в п. 1 ст. 190 Конституции Португалии
1976 г. указано, что «Премьер�министр назначается Президентом
Республики после консультации с политическими партиями,
представленными в Ассамблее Республики, и с учетом результатов
выборов». Остальные же члены правительства «назначаются Пре�
зидентом Республики по предложению Премьер�министра» (п. 2
ст. 190). При этом в Конституции подчеркивается, что «Прави�
тельство несет ответственность перед Президентом Республики и
Ассамблеей Республики» (ст. 193).

Как свидетельствует опыт Франции, при совпадении партий�
ной принадлежности президента и парламентского большинства
вопрос о назначении членов правительства решается главой госу�
дарства в значительной степени самостоятельно. В условиях их
несовпадения роль премьер�министра, опирающегося на под�
держку парламентского большинства, в решении данного вопроса
резко усиливается.

В странах с парламентарными формами правления глава госу�
дарства назначает премьер�министром чаще всего лидера партии
(блока партий), победившей на парламентских выборах, а по его
совету — остальных министров (Греция, Индия, Канада). Подоб�
ная процедура может регулироваться конституционными соглаше�
ниями (Великобритания, некоторые другие страны англосаксон�
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ского права), а может непосредственно предписываться конститу�
цией. Причем соответствующее конституционное регулирование
может быть достаточно подробным во избежание возможных ту�
пиковых ситуаций и коллизий. В Конституции Греции 1975 г., на�
пример, говорится о том, что «Президент Республики назначает
Премьер�министра, а по его предложению назначает и увольняет
остальных членов Правительства и заместителей министров» (п. 1
ст. 37). Главой греческого правительства «назначается лидер пар�
тии, располагающей абсолютным большинством мест в Парламен�
те». Если же ни одна из партий не располагает таким большинст�
вом, «Президент Республики поручает лидеру партии, обладаю�
щей относительным большинством мест, изучить возможность
формирования Правительства, пользующегося доверием Парла�
мента» (п. 2 ст. 37). В случае неудачи глава государства «поручает
такую же миссию лидеру партии, занимающему по числу депута�
тов второе место в Парламенте, а если и эта попытка окажется без�
успешной — лидеру третьей по численности мест в Парламенте
партии». Каждый такой пробный мандат имеет силу в течение трех
дней. Если, однако, и «пробные мандаты не дадут результата»,
формируется временное правительство национального согласия из
представителей всех парламентских партий и проводятся новые
парламентские выборы (п. 3 ст. 37).

В некоторых странах (Германия, Венгрия, Япония, Испания,
Финляндия) лицо, подлежащее назначению на пост премьер�ми�
нистра, определяется непосредственно голосованием в парламен�
те, и лишь затем воля парламента опосредуется соответствующим
актом главы государства. Так, в Испании данная процедура доста�
точно подробно регулируется ст. 99 Конституции 1978 г. Здесь
кандидат на должность председателя правительства вносит на рас�
смотрение нижней палаты Генеральных кортесов — Конгресса де�
путатов — политическую программу правительства и запрашивает
вотум доверия палаты. Если Конгресс депутатов абсолютным
большинством голосов выразит вотум доверия предложенному
кандидату, король назначает его на пост председателя правитель�
ства. Если же указанное большинство не будет получено, та же
кандидатура через 48 часов ставится на повторное голосование и в
этом случае вотум доверия признается полученным при простом
большинстве голосов. Если при повторном голосовании вотум до�
верия не будет получен, вносятся новые предложения по кандида�
туре главы правительства. В случае если по истечении двухмесяч�
ного срока с момента первого голосования о назначении предсе�
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дателя правительства ни один из кандидатов не получит вотума
доверия, глава государства распускает обе палаты Генеральных
кортесов и назначает новые выборы с согласия председателя Кон�
гресса депутатов.

Аналогичным образом и в Папуа — Новой Гвинее премьер�ми�
нистр сначала избирается на первом после проведения всеобщих
выборов заседании Национального парламента (а также в любых
иных случаях, когда возникает такая необходимость). Затем он
официально назначается на свой пост британским монархом и
формирует правительство. В Швеции монарх даже формально не
участвует в формировании правительства, поскольку глава по�
следнего назначается актом тальмана риксдага (председателя пар�
ламента) по результатам парламентского голосования.

Особый статус Правительства РФ как высшего органа испол�
нительной власти Российской Федерации находит отражение в
формировании его состава, в его политической ответственности, а
также во взаимосвязи Председателя Правительства РФ с полити�
ческими партиями, их фракциями в Государственной Думе Феде�
рального Собрания РФ.

На основании ст. 111 Конституции РФ Председатель Прави�
тельства РФ назначается Президентом РФ с согласия Государст�
венной Думы в установленном в этой статье порядке. Предложе�
ние о кандидатуре Председателя вносится не позднее двухнедель�
ного срока после вступления в должность вновь избранного
Президента, либо после отставки Правительства, либо в течение
недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.
В свою очередь Государственная Дума должна рассмотреть пред�
ставленную кандидатуру в течение недели со дня внесения пред�
ложения Президентом РФ. Сама Государственная Дума не вправе
выдвинуть кандидатуру на этот пост.

После трехкратного отклонения представленных кандидатур
Председателя Правительства РФ Государственной Думой Прези�
дент РФ назначает Председателя Правительства РФ, распускает
Государственную Думу и назначает новые выборы.

В ч. 2 ст. 111 Конституции РФ речь идет о кандидатуре на
должность Председателя, т. е. имеется в виду единственное число,
а в ч. 4 данной статьи говорится о кандидатурах во множественном
числе. Естественно, что на практике возник вопрос о том, сколько
кандидатур должен или имеет право вносить Президент: одну и ту
же три раза подряд или каждый раз разные. В связи с этим депута�
ты Государственной Думы обратились с запросом в Конституци�
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онный Суд РФ по поводу толкования ч. 4 ст. 111 Конституции РФ.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 11 декабря
1998 г.1 было указано, что Президент РФ вправе сам решать,
сколько кандидатур представлять: каждый раз одну и ту же либо
разные.

Предусмотренный Конституцией РФ порядок назначения на
должность Председателя Правительства, а именно согласование с
Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительст�
ва, носит формально�процедурный характер, так как при опреде�
ленных условиях Президент может назначить на эту должность
свою кандидатуру.

В соответствии с Регламентом Государственной Думы кандидат
на должность Председателя Правительства РФ должен изложить
Думе программу основных направлений деятельности будущего
Правительства.

Председатель Правительства РФ не позднее недельного срока
после назначения представляет Президенту РФ предложения о
структуре федеральных органов исполнительной власти, а также
предлагает Президенту РФ кандидатуры на должности заместите�
лей Председателя Правительства РФ и федеральных министров
(ст. 112 Конституции РФ). Данная статья Конституции РФ разви�
вает конституционные положения ст. 83 (п. «а», «д»), в соответст�
вии с которыми данные назначения входят в компетенцию Прези�
дента страны. Таким образом, Президент РФ определяет персо�
нальный состав Правительства и структуру федеральных органов
исполнительной власти, которая утверждается его указом.

Конституция РФ и Федеральный конституционный закон
«О Правительстве Российской Федерации» отводят особое место
Председателю Правительства РФ. Он не только возглавляет дан�
ный орган, но и на основании ст. 113 Конституции РФ определяет
основные направления деятельности Правительства, руководству�
ясь ст. 114 Конституции, а также организует его работу и обеспе�
чивает законность в деятельности Правительства.

Председатель Правительства РФ представляет Правительство в
Российской Федерации и за ее пределами; ведет заседания Прави�
тельства с правом решающего голоса; подписывает акты Прави�
тельства; распределяет обязанности между своими заместителями;
информирует Президента страны о работе Правительства.
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Председатель Правительства РФ может быть освобожден от
должности Президентом РФ в двух случаях: 1) по заявлению
Председателя Правительства РФ об отставке; 2) в случае невоз�
можности исполнения Председателем Правительства РФ своих
полномочий. Согласия Государственной Думы на это не требует�
ся. При возникновении указанных ситуаций Президент РФ уве�
домляет Совет Федерации и Государственную Думу Федерального
Собрания РФ об освобождении от должности Председателя Пра�
вительства РФ в день принятия решения. Следует особо подчерк�
нуть, что освобождение от должности Председателя Правительст�
ва РФ влечет отставку всего Правительства. В случае освобожде�
ния от должности Председателя Правительства РФ Президент
страны вправе до назначения нового Председателя поручить ис�
полнение его обязанностей одному из заместителей Председателя
Правительства на срок до двух месяцев.

Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные
министры также вправе подавать заявления об отставке, которая
не влечет отставки Правительства.

Специфика Конституции Монголии 1992 г. заключается в том,
что в ней указывается конкретный срок полномочий правительст�
ва — четыре года (п. 1 ст. 40). Согласно п. 2 ст. 40 Конституции
«полномочия Правительства начинаются с утверждения Великим
Хуралом Премьер�министра и заканчиваются с утверждением но�
вого Премьер�министра».

Если какая�либо партия (блок партий) располагает явным
большинством в парламенте, то проблем с формированием прави�
тельства, как правило, не возникает, поскольку ее лидер чуть ли не
автоматически становится премьер�министром. Подобная ситуа�
ция характерна, в частности, для Великобритании1, Канады, Авст�
ралии, Малайзии, Сингапура. Во многих странах (и таких стран
становится все больше) ни одна партия (блок партий) обычно са�
мостоятельно не располагает парламентским большинством (Ни�
дерланды, Австрия, Бельгия, Дания). Формирование правительст�
ва здесь порой занимает довольно много времени, а его состав в
конечном счете не всегда отражает результаты самих выборов.
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Не случайно говорят, что «можно выиграть выборы, но проиграть
процесс формирования правительства»1.

Длительный период формирования коалиционного правитель�
ства в ряде стран во многом объясняется стремлением политиче�
ских партий разработать детальные договоренности относительно
его будущей программы. Так, в Бельгии (где период формирова�
ния правительства в 1968—1995 гг. в среднем составлял 74 дня2)
партии заключают специальные коалиционные соглашения,
текст которых занимает не менее 100 машинописных страниц.
В рамках таких соглашений определяется политика будущего
правительства в самых различных областях, вплоть до конкретно�
го расписания осуществления тех или иных мероприятий. Кроме
того, в них указывается, от каких шагов правительство должно
воздерживаться из�за отсутствия должного консенсуса в правя�
щей коалиции. Министры и партийные лидеры в своих выступ�
лениях зачастую ссылаются на такие соглашения, обосновывая
необходимость конкретных действий. Нарушение коалиционных
соглашений считается недопустимым и нередко приводит к от�
ставке кабинета.

В данной группе стран формированию правительства, как пра�
вило, предшествуют консультации главы государства с лидерами
крупнейших парламентских фракций, председателями палат пар�
ламента, уходящим в отставку премьер�министром, отдельными
видными парламентариями. В Бельгии в таких консультациях
обычно участвуют лидеры крупнейших профсоюзов. Сложностью
проводимых консультаций обусловлено появление в ряде стран
(Бельгия, Нидерланды) таких своеобразных институтов, назначае�
мых монархом, как информатор и форматор.

Институт информатора призван облегчить главе государства
дальнейший выбор форматора. Данный институт был впервые
использован в Бельгии в 1935 г. В Нидерландах же он стал при�
меняться начиная с 1951 г. При этом институт информатора счи�
тается в настоящее время в большей степени формализованным
в Нидерландах, чем в Бельгии3. Главной задачей информатора
является проведение консультаций в целях выяснения реальной
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расстановки сил в парламенте и определение кандидатуры воз�
можного форматора. Информатором обычно становится либо
уходящий премьер�министр, либо какой�нибудь другой видный
политический деятель без ярко выраженных политических амби�
ций, но имеющий большой авторитет. В Бельгии информатором
становится член парламента, чаще всего представляющий наибо�
лее крупную партийную фракцию в нижней палате (в Нидерлан�
дах он не обязательно является парламентарием). В некоторых
сложных политических ситуациях королева Нидерландов назна�
чала сразу двух информаторов — по одному от двух крупнейших
политических партий (в последнее время это уже стало распро�
страненной практикой). Случаи назначения информаторов име�
ли место также в Дании и Норвегии, являясь, однако, «скорее
не очень удачным экспериментом, чем общепринятой практи�
кой»1.

Форматор является лицом, которому монарх поручает опреде�
лить круг потенциальных членов правительства, способного зару�
читься поддержкой парламентского большинства (чаще всего
форматором становится лидер крупнейшей фракции в парламен�
те). Назначив форматора, монарх уже не вправе вмешиваться в
его консультации с различными партийными лидерами, вести ка�
кие�то свои параллельные переговоры. При этом форматор регу�
лярно докладывает главе государства о достигнутых им результа�
тах. Если форматор успешно справляется со своей задачей, он,
как правило, и становится премьер�министром. Имели место, од�
нако, и исключения. Так, в Бельгии в ряде случаев успешно вы�
полнивший свою задачу форматор затем не входил в состав пра�
вительства.

Если в рамках однопартийных правительств министерские по�
сты обычно распределяются премьер�министром, то в коалицион�
ных правительствах решающую роль в данном процессе играют по�
литические партии, делегирующие своих членов в правительство.
Эти партии имеют, как правило, определенные квоты, выделяемые
пропорционально численности их парламентских фракций. По�
добный феномен был весьма точно определен голландским иссле�
дователем Р. Андевегом как «колонизация правительства полити�
ческими партиями»2.
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Во многих странах (Греция, Италия, Чехия, Польша, Турция)
для того, чтобы непосредственно приступить к исполнению своих
обязанностей, правительство должно заручиться поддержкой пар�
ламентского большинства, которая чаще всего выражается в воту�
ме доверия его программе и составу. Подобная практика получила
название «позитивный парламентаризм». В Италии, например,
правительство обязано получить поддержку обеих палат пар�
ламента в течение 10 дней после своего образования. В Чехии пра�
вительство должно заручиться поддержкой большинства членов
нижней палаты в течение 30 дней.

В странах Северо�Западной Европы (за исключением Бельгии)
получил распространение принцип «негативного парламен�
таризма». Здесь правительство, как правило, не обязано получать
позитивный вотум доверия от парламента и может действовать до
тех пор, пока парламент большинством голосов не откажет ему в
доверии. Таким образом, как бы изначально презюмируется, что
кабинет пользуется доверием парламента, вследствие чего «не
правительство должно доказывать свою поддержку парламентом,
а, наоборот, парламент обязан доказать, что он более не терпит
правительства»1. Согласно основным законам таких стран, как Да�
ния, Норвегия, Нидерланды, правительство вступает в свои пол�
номочия сразу же после назначения монархом премьер�министра.
Подобные правила благоприятствуют образованию правительств
меньшинства, что в конечном счете обеспечивает непрерывность
функционирования государственного механизма, делая его более
гибким и устойчивым к различным изменениям в соотношении
сил на внутриполитической арене.

В отдельных странах наблюдается своеобразное сочетание
принципов «негативного» и «позитивного» парламентаризма. Так,
в Португалии назначенное президентом правительство должно в
течение 10 дней предстать перед парламентом со своей програм�
мой. Последняя считается принятой, если против нее не прого�
лосует абсолютное большинство парламентариев. Аналогичным
образом в Швеции парламент должен утверждать кандидатуру
премьер�министра, предложенную тальманом. В соответствии
с § 2 гл. 6 Формы правления 1974 г. она считается одобренной, ес�
ли против не проголосует абсолютное большинство членов Рикс�
дага.
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Отдельные основные законы устанавливают возрастные огра�
ничения применительно к кандидатам на пост министра. Так, в
Бразилии членом правительства может быть назначено лицо не
моложе 21 года, в Венесуэле, Перу, Азербайджане — не моложе
25 лет, в Норвегии, Мексике — 30, в Египте и Таиланде — 35 лет.
В Конституции Азербайджана 1995 г. устанавливается отдельный
возрастной ценз применительно к кандидатуре на пост премьер�
министра, который должен быть не моложе 30 лет (ст. 134).

Весьма редко встречаются ограничения по срокам пребывания
одного и того же лица в должности члена правительства. Одним из
исключений является Китай, где премьер�министр, его замести�
тель и члены правительства (Государственного совета) не могут
занимать данные должности более двух сроков подряд (пятилет�
ний срок полномочий китайского правительства соответствует
сроку полномочий верховного представительного органа — Все�
китайского собрания народных представителей).

Законодательством ряда стран предусмотрены определенные
ограничения, связанные с осуществлением министрами депутат�
ского мандата. В странах с президентской формой правления, а
также в таких государствах, как Австрия, Нидерланды, Норвегия,
Франция, Бельгия (с 1995 г.), члены правительства не могут быть
депутатами. Во Франции, например, парламентарий, назначен�
ный министром (или министр, избранный в парламент), должен в
течение месяца разобраться в своих предпочтениях и сделать соот�
ветствующий выбор. Если соответствующее лицо сделало выбор в
пользу членства в правительстве, то парламентский мандат пере�
дается его заместителю, избираемому одновременно с обладателем
мандата.

Включение в конституцию принципа несовместимости долж�
ностей обычно отражает стремление законодателей к более жест�
кой (чем в странах с «чистой» парламентарной формой правления)
реализации принципа разделения властей, к большей деполитиза�
ции кабинета, усилению независимости законодательной власти от
исполнительной. Как отмечает Р. Андевег, в Нидерландах подоб�
ное правило было включено в Конституцию прежде всего для того,
чтобы продемонстрировать, что кабинет стоит как бы над полити�
кой, руководствуясь при решении различных вопросов управления
страной не узкокорыстными, а общенациональными интересами1.
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Во Франции запрет на совмещение министерского портфеля и
парламентского мандата был включен в Конституцию 1958 г. во
многом по инициативе Ш. де Голля. Последний «видел в этом спо�
соб усилить сплоченность и эффективность правительственной
команды и поставить министров в боkльшую зависимость от Прези�
дента»1. Будучи отрезанными от своих парламентских групп и из�
бирательных округов, «министры перестали таким образом следо�
вать предписаниям своих партий и освободились от забот по защи�
те местных интересов»2. В то же время во французской литературе
высказывается и мнение о том, что запрещение совмещения долж�
ностей на практике особой пользы не приносит. Министры все
равно не желают оставаться безучастными к своему избирательно�
му округу, поскольку знают, что правительственные должности
являются временными. При этом министры�непарламентарии в
качестве первоочередной задачи стремятся найти для себя соответ�
ствующий избирательный округ. Бывшие же министры после вы�
хода из правительства зачастую оказывают давление на своих за�
местителей, с тем чтобы они ушли в отставку, что позволило бы
бывшим министрам вернуть свое место в парламенте при проведе�
нии частичных выборов, следующих за отставкой заместителя3.

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве
Российской Федерации» (ст. 11) прописаны ограничения, которые
связаны с пребыванием в составе Правительства РФ. Так, члены
Правительства не вправе: быть членами Совета Федерации и депу�
татами Государственной Думы, депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъек�
тов РФ, депутатами выборных органов местного самоуправления;
занимать другие должности в органах государственной власти, ор�
ганах местного самоуправления и общественных объединениях;
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц; заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельно�
сти, и т. д. Члены Правительства обязаны при назначении на
должность, а впоследствии ежегодно представлять в налоговые ор�
ганы сведения о доходах, являющихся объектами налогообложе�
ния, ценных бумагах и имуществе, принадлежащих им на праве
собственности.
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В таких странах, как Австралия, Великобритания, Индия, Но�
вая Зеландия, Шри�Ланка, министры, наоборот, должны быть
членами парламента. Согласно Конституции Австралии 1900 г.
«ни один министр не вправе занимать свою должность более трех
месяцев, не являясь членом парламента» (§ 3 ст. 64). В Индии дан�
ный срок составляет шесть месяцев (ст. 75 Конституции Индии
1950 г.). Министры правительства должны быть членами пар�
ламента и согласно Конституции Папуа — Новой Гвинеи 1975 г.,
которая предусматривает, что министр, утративший пар�
ламентский мандат, автоматически перестает быть членом прави�
тельства (п. «а» ст. 141).

В Великобритании формально не существует закона, который
обязывал бы министра быть членом парламента. Подобное требо�
вание определяется прежде всего конституционным соглашением,
связанным с ответственностью министров, поскольку считается,
что «если министры несут ответственность, они обязаны отвечать
на вопросы и объяснять в парламенте действия, за которые они
несут ответственность»1.

В ряде стран (Дания, Испания, Финляндия, Иордания) мини�
стры могут, но не обязаны быть депутатами (вполне логичной при
этом является норма, запрещающая министрам входить в состав
парламентских комитетов, которая содержится, в частности, в
§ 48 Конституции Финляндии 1999 г.). Конституция же Японии
1946 г. устанавливает, что большинство министров должно быть
избрано из числа членов парламента (ст. 68). В Израиле лишь
премьер�министр должен быть членом парламента — Кнессета.
Это условие формально не является обязательным для министров,
но на практике последние чаще всего также являются членами
парламента.

Некоторые конституции содержат требования, связанные с ве�
роисповеданием кандидатов в министры. Конституция Норвегии
1814 г. требует, чтобы более половины министров исповедовали
официальную государственную религию (§ 12). Аналогичное тре�
бование вплоть до 1953 г. содержалось и в конституционном праве
Швеции. В настоящее время здесь лишь требуется, чтобы лицо,
ведающее в правительстве вопросами культуры, принадлежало к
шведской официальной церкви. Конституции же исламских госу�
дарств зачастую предписывают, чтобы кандидат в премьер�мини�
стры был мусульманином.
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Ряд конституций предъявляют требования к моральному обли�
ку и компетенции будущих министров. В Конституции ОАЭ
1971 г. (в ред. 1996 г.), например, говорится, что министры долж�
ны выбираться из числа граждан, «известных своей компетентно�
стью и опытом» (ст. 56). Конституция Таиланда 2007 г. (п. 3
ст. 174) требует, чтобы кандидат на пост министра имел как мини�
мум степень бакалавра или соответствующий этой степени экви�
валент.

При формировании правительства учитывается и ряд иных
факторов, прежде всего географических, этнических, религиозных
(особенно в странах с большой территорией и сложным этнокон�
фессиональным составом населения). В Индии в соответствии со
сложившейся традицией в Совете министров должны быть по воз�
можности представлены основные географические районы и ре�
лигиозные общины страны. В Нигерии в правительстве должны
быть представлены все штаты страны (п. 3 ст. 147 Конституции
1999 г.).

Сходной является ситуация в Канаде, где в основе формирова�
ния кабинета лежит так называемый принцип репрезентативно�
сти, в соответствии с которым в правительстве должны быть пред�
ставлены все или по крайней мере большинство субъектов феде�
рации, основные языковые группы страны (английская и
французская) и церкви (протестантская и католическая). Требо�
вания, касающиеся представительства в кабинете различных ре�
гиональных и этноконфессиональных групп, содержатся и в зако�
нодательстве некоторых других стран (Бельгия, Швейцария, Ли�
ван). Так, в Бельгии при формировании правительства должны
соблюдаться определенные пропорции между представителями
основных культурно�лингвистических сообществ страны. В соот�
ветствии со ст. 99 Конституции Бельгии 1994 г. «за возможным
исключением Премьер�министра, Совет министров состоит в
равном количестве из министров, изъясняющихся на француз�
ском языке, и министров, изъясняющихся на нидерландском
языке».

§ 3. Состав, структура и ответственность правительства

В состав правительства наряду с его главой могут входить ми�
нистры, государственные министры, министры без портфеля, а
также парламентские секретари. Так, Правительство РФ — колле�
гиальный орган. Его состав определен Конституцией РФ, Феде�
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ральным конституционным законом «О Правительстве Россий�
ской Федерации». Правительство состоит из Председателя Прави�
тельства, его заместителей и федеральных министров. Все члены
Правительства РФ являются должностными лицами Российской
Федерации, поскольку все они имеют конституционный статус и
на них не распространяется законодательство о государственной
службе.

Что же касается различных категорий членов правительства в
зарубежных странах, то в некоторых из них государственные ми�
нистры возглавляют наиболее важные департаменты и в силу это�
го координируют деятельность некоторых смежных министерств
(Франция, Португалия). Данный ранг здесь считается более высо�
ким, чем просто ранг министра. В других странах (Великобрита�
ния, Индия, Танзания) он, наоборот, считается более низким, по�
скольку государственные министры являются по существу лишь
заместителями глав крупных министерств. Так, в Великобритании
эта должность была введена в 1969 г. в целях обеспечения коорди�
нации в работе крупных министерств1. В некоторых случаях бри�
танские государственные министры являются главами крупных
функциональных подразделений министерства. В Японии госу�
дарственными министрами называются все члены кабинета.

В Великобритании большинство министров, возглавляющих
министерства, именуются государственными секретарями, в то
время как в Нидерландах государственными секретарями называ�
ются младшие министры, оказывающие помощь главам крупных
министерств в выполнении их министерских обязанностей. Здесь
министр делегирует государственному секретарю полномочия по
руководству определенным участком работы министерства. Так,
государственный секретарь министерства иностранных дел тради�
ционно отвечает за европейские дела, а государственному секрета�
рю министерства финансов обычно поручаются вопросы налого�
обложения. Примерно аналогичную роль выполняют государст�
венные секретари в Бельгии, Франции, Испании и некоторых
других странах.

Министры без портфеля обычно выполняют отдельные пору�
чения главы правительства2. Некоторые лица включаются в дан�
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ном качестве в состав правительства с учетом их важной роли в
правящей партии. В рамках коалиционных правительств минист�
ры без портфеля зачастую назначаются в целях обеспечения долж�
ного баланса между различными политическими партиями.

Парламентские секретари (иногда именуемые младшими ми�
нистрами) функционируют в отдельных странах с парламентарной
формой правления. Главной их задачей является оказание помо�
щи министрам в осуществлении их парламентских обязанностей.
Так, в крупных министерствах Великобритании имеется несколь�
ко парламентских секретарей. Кроме того, в коалиционных пра�
вительствах они обычно представляют иные партии, нежели соот�
ветствующие министры, и служат своеобразным элементом кон�
троля и «внутренней оппозиции»1.

Британские конституционные традиции, касающиеся структу�
ры правительства, были заимствованы рядом парламентарных го�
сударств Востока. В Малайзии, например, премьер�министр также
вправе назначать парламентских секретарей из числа членов лю�
бой из палат парламента. Как и в Великобритании, они оказывают
помощь министрам и заместителям министров в осуществлении
ими своих полномочий и в первую очередь в реализации различ�
ных парламентских обязанностей. Конституцией Малайзии 1963 г.
предусматривается также должность политических секретарей
(своеобразных министров без портфеля), которые назначаются
премьер�министром и не обязаны быть членами какой�либо из па�
лат парламента. Обязанности, полномочия и вознаграждение по�
литических секретарей в соответствии с п. 4 ст. 43С Конституции
определяются самим кабинетом.

В правительствах некоторых стран предусматриваются посты
заместителей главы правительства. В соответствии, например, с
Основным законом ФРГ 1949 г. федеральный канцлер «назначает
одного из федеральных министров своим заместителем» (п. 1
ст. 69). О том, какой именно министр может стать заместителем
канцлера, в нем не упоминается. На практике заместителем феде�
рального канцлера чаще всего становился министр иностранных
дел (этот пост зачастую занимал лидер партии — младшего парт�
нера по правящей коалиции). Правда, после образования в 2005 г.
правительства «большой коалиции», в состав которого вошли
блок ХДС/ХСС (христианские демократы) и Социал�демократи�
ческая партия Германии (СДПГ), заместителем федерального
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канцлера стал председатель СДПГ Ф. Мюнтеферинг, вопреки сло�
жившейся традиции занявший пост не министра иностранных
дел, а министра труда1. Такой ход германские политологи объяс�
нили тем, что в новом правительстве Ф. Мюнтеферинг намеревал�
ся обеспечить курс СДПГ на укрепление социального государства.

В России Конституцией страны и Законом «О Правительстве
Российской Федерации» предусмотрены должности заместителей
Председателя Правительства РФ. Они участвуют с правом решаю�
щего голоса в заседаниях Правительства, в выработке и реализа�
ции политики Правительства, координируют в соответствии с
распределением обязанностей, которые осуществляет Председа�
тель Правительства, работу федеральных органов исполнительной
власти, дают им поручения и осуществляют иные функции, преду�
смотренные законодательством РФ. Председатель Правительства,
его заместители и некоторые министры образуют Президиум Пра�
вительства, восстановленный в 2006 г. Президиум Правительства
вправе принимать некоторые решения от имени Правительства,
другие решения требуют проведения заседания Правительства.

Довольно значимую роль заместители премьер�министра могут
играть в рамках коалиционных правительств, будучи лидерами
партий, входящих в правящую коалицию. В Бельгии, например,
решения по наиболее важным и сложным вопросам правительст�
венной деятельности чаще всего принимаются совместно премьер�
министром и его заместителями (иногда заседающими в качестве
так называемого специального комитета по глобальной политике)
и лишь затем формально утверждаются Советом министров. В Ни�
дерландах премьер�министр и его заместители время от времени
формируют своеобразный президиум, осуществляющий подгото�
вительную работу накануне заседаний кабинета и улаживающий
различные конфликты в рамках правительства.

Важную роль в деятельности правительства играет его глава.
В абсолютных и дуалистических монархиях, а также в президент�
ских республиках фактическим главой правительства обычно яв�
ляется глава государства. Правда, как уже отмечалось, в отдельных
президентских республиках «третьего мира» имеется должность
так называемого административного премьера, подчиненного
президенту. Таковым, например, является премьер�министр Тан�
зании, не являющийся реальным главой правительства и реали�
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зующий полномочия, делегированные ему президентом. Кроме
того, премьер�министр координирует взаимодействие правитель�
ства и парламента, осуществляет общий контроль за повседневной
деятельностью кабинета. Заседания правительства Танзании про�
ходят под председательством президента, а в его отсутствие —
вице�президента. Премьер�министр вправе председательствовать
на таких заседаниях лишь в случае отсутствия президента и вице�
президента.

В парламентарных, смешанных республиках, а также в пар�
ламентарных монархиях обычно всегда имеется должность главы
правительства (премьер�министр, федеральный канцлер, предсе�
датель совета министров и т. п.), отличная от должности главы
государства. Особенно широки полномочия премьер�министра в
странах с парламентарными формами правления, где он является
реальным главой исполнительной власти и на практике осущест�
вляет большинство полномочий, формально принадлежащих гла�
ве государства. Важнейшая прерогатива премьер�министра, как
правило, состоит в определении основных направлений полити�
ческого курса правительства, координации деятельности отдель�
ных министров. Так, в соответствии со ст. 65 Основного закона
ФРГ 1949 г. федеральный канцлер «устанавливает основные на�
правления политики и несет за это ответственность». В Консти�
туции Греции 1975 г. указывается, что «Премьер�министр обес�
печивает единство Правительства и направляет действия его и
государственного аппарата в целом на претворение в жизнь пра�
вительственной политики в рамках закона» (п. 2 ст. 82). В соот�
ветствии с п. 1 ст. 77 Конституции Чехии 1992 г. «Председатель
Правительства организует деятельность Правительства, руково�
дит его заседаниями, выступает от его имени и осуществляет дру�
гую деятельность, на которую он уполномочен Конституцией
или иными законами».

Конституция РФ также отводит особое место Председателю
Правительства РФ. Он не только возглавляет Правительство и ор�
ганизует его работу, но и определяет основные направления его
деятельности. При этом Председатель обязан руководствоваться
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и указами Президента РФ, обеспечивая
законность в работе Правительства, своевременное решение во�
просов, входящих в его компетенцию.

Председатель Правительства РФ представляет Правительство в
Российской Федерации и за ее пределами; ведет заседания Прави�
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тельства, обладая правом решающего голоса; подписывает акты
Правительства. Он представляет Президенту РФ предложения о
структуре федеральных органов исполнительной власти, о назна�
чении на должность и об освобождении от должности заместите�
лей Председателя и федеральных министров; о наложении на них
дисциплинарных взысканий и об их поощрении. Председатель
Правительства также распределяет обязанности между своими за�
местителями.

Реальный объем полномочий главы правительства зависит не
только от формы правления, но и от разновидности партийной
системы в той или иной стране. Премьер�министр обычно сосре�
доточивает в своих руках весьма значительные полномочия в стра�
нах с однопартийными правительствами, где он одновременно яв�
ляется лидером правящей партии. Так, в Великобритании именно
двухпартийная система «оказывается тем фактором, который пре�
допределяет статус премьер�министра в государственном аппара�
те»1. Должность премьер�министра здесь появилась еще в 1791 г.
В ранних кабинетах он имел статус «первого среди равных» мини�
стров короля. С утверждением двухпартийной системы во второй
половине XIX в. «фигура премьер�министра выдвинулась на пер�
вый план», поскольку «необходимость упрочения позиций партий
в конкурентной борьбе за руководство кабинетом потребовала со�
ответственно усиления роли лидера, выступающего в качестве
премьер�министра в случае победы партии на парламентских вы�
борах»2.

Премьер�министр в странах с однопартийными правительства�
ми определяет кадровый состав и порядок деятельности правитель�
ства, повестку дня его заседаний, формулирует решения, прини�
маемые правительством в ходе обсуждения того или иного вопроса.
Некоторые важные политические решения глава правительства
принимает после консультации с отдельными министрами или вы�
сокопоставленными чиновниками либо единолично. Данная тен�
денция, особо наглядно прослеживающаяся в странах англосак�
сонского права, в научной литературе была определена как «прези�
денциализация» парламентарной системы3.
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Полномочия премьер�министра в рамках коалиционных пра�
вительств обычно не столь широки. Ему, как правило, приходится
делить власть с лидерами других партий, представленных в прави�
тельственной коалиции, что делает зачастую невозможным при�
нятие главой правительства самостоятельных решений. Анализи�
руя практику функционирования коалиционных правительств в
Нидерландах, Р. Андевег отмечает, что конфликты между отдель�
ными министрами глава правительства может решать лишь в слу�
чае, если те согласятся на его арбитраж. Кроме того, премьер�ми�
нистр в Нидерландах, по существу, не участвует в назначении ми�
нистров, поскольку формально это делает королева, а фактически
формирование кабинета является результатом переговоров между
партиями. Не может премьер�министр и сместить того или иного
министра по собственной инициативе, не согласовав данный во�
прос с соответствующей политической партией1. Правда, во время
Второй мировой войны, когда в Лондоне функционировало пра�
вительство Нидерландов в изгнании, премьер�министр дважды
отправлял в отставку министров без консультации с кабинетом.
При этом он незамедлительно подвергался критике за подобную
«персидскую конституционную мораль»2.

В некоторых странах довольно значимыми полномочиями на�
деляются не только глава правительства, но и отдельные минист�
ры. Весьма показателен в данном отношении пример Германии.
Основной закон ФРГ 1949 г. и регламент федерального правитель�
ства предоставляют некоторые особые права ряду министров. Так,
министр финансов вправе одобрять сверхбюджетные и внеплано�
вые расходы, что «дает ему возможность осуществлять фискаль�
ный контроль за другими отраслями и правительством в целом,
если намечается превышение запланированных бюджетных
смет»3. В случае неодобрения министром финансов тех или иных
расходов на следующем заседании правительства по данному во�
просу проводится новое голосование (обязательно в присутствии
министра финансов). Если в ходе голосования соответствующее
решение о расходах не будет одобрено большинством всех членов
правительства, включая канцлера, его выполнение приостанавли�
вается. Министр финансов вправе заявлять протест и против иных
решений правительства, касающихся финансовых вопросов. Ми�
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нистры юстиции и внутренних дел могут воспользоваться правом
вето в случае сомнений в законности того или иного решения пра�
вительства (оно преодолевается таким же образом, как и в случае
протеста со стороны министра финансов).

В президентских республиках, а также в абсолютных и дуали�
стических монархиях заседания правительства обычно проводятся
по усмотрению главы государства, без какой�либо строго опреде�
ленной периодичности. Основной формой функционирования
исполнительной власти здесь является не столько коллективное
обсуждение тех или иных вопросов, сколько их решение главой
государства единолично либо совместно с определенными мини�
страми, советниками, специалистами. В смешанных и парламен�
тарных республиках, а также в парламентарных монархиях сте�
пень коллегиальности в деятельности правительства значительно
выше, хотя может и варьироваться в зависимости от разновидно�
сти партийной системы, расстановки сил на внутриполитической
арене. В условиях коалиционного правительства она, естественно,
выше, чем в рамках однопартийного, где, как уже отмечалось, бо�
лее заметна тенденция к концентрации властных полномочий в
руках премьер�министра.

Основная форма функционирования правительства (кабине�
та) — это проведение его очередных заседаний, что может закреп�
ляться непосредственно в конституции. Так, согласно Конститу�
ции Литвы 1992 г. «Правительство Литовской Республики решает
вопросы государственного управления на заседаниях путем при�
нятия постановлений большинством голосов всех членов Прави�
тельства» (ст. 95).

Организационной формой деятельности Правительства РФ
также являются его заседания, которые должны проводиться не
реже одного раза в месяц по утвержденному плану. Рассмотрение
вопросов на заседаниях Правительства РФ планируется, как пра�
вило, на полугодовой период. План заседаний на очередной пери�
од включает перечень основных вопросов, подлежащих рассмотре�
нию на заседаниях Правительства, с указанием по каждому вопро�
су даты его рассмотрения и федеральных органов исполнительной
власти, ответственных за подготовку вопроса.

Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные
министры участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности
участия в заседании они обязаны проинформировать об этом
Председателя Правительства РФ. Следует отметить, что предста�
вители палат Федерального Собрания, Конституционного Су�
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да РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ,
Генеральной прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, Центрального
банка РФ, а также иные лица могут принимать участие в заседани�
ях по приглашению Правительства РФ.

В соответствии с Регламентом Правительства РФ заседание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло�
вины членов Правительства. Вопросы на заседании рассматрива�
ются с обязательным участием федеральных министров, руково�
дителей иных федеральных органов исполнительной власти, к
сфере ведения которых относится рассматриваемый вопрос, или
лиц, исполняющих их обязанности.

В Законе «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 28)
перечислены вопросы, решения по которым принимаются исклю�
чительно на заседаниях Правительства РФ, например решения о
предоставлении Государственной Думе средств федерального
бюджета и отчета о его исполнении, о внесении законопроектов в
Государственную Думу; устанавливаются объемы выпуска ценных
бумаг; рассматриваются вопросы заключения подлежащих рати�
фикации международных договоров РФ и т. д. Отдельные вопросы
Правительство может рассматривать на закрытых заседаниях.

На заседаниях Правительства решения принимаются, как пра�
вило, общим согласием. На основании предложения члена Прави�
тельства по решению председательствующего может быть проведе�
но голосование. В этом случае решение принимается большинст�
вом голосов присутствующих на заседании членов Правительства.
При равенстве голосов решающим является голос председательст�
вующего на заседании. По требованию члена Правительства или
по решению председательствующего на заседании особое мнение
члена Правительства по рассматриваемому вопросу может быть за�
несено в протокол заседания.

В парламентарных государствах правительственные заседания
проводятся один (Австрия, Великобритания, Индия, Испания,
Нидерланды), два (Япония, Ирландия) или даже три (Норвегия)
раза в неделю. Повестка дня таких заседаний обычно определяет�
ся премьер�министром. Большинство вопросов, выносимых на за�
седания, готовятся заинтересованными министрами. Если вопрос
затрагивает интересы нескольких министерств, он предваритель�
но прорабатывается в межминистерских советах и комитетах.

В отдельных странах могут проводиться различные виды засе�
даний кабинета. В Швеции, например, практикуется общее засе�
дание, проводимое не реже одного раза в неделю во время пар�
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ламентской сессии. На нем обсуждаются наиболее важные вопро�
сы. Другой разновидностью заседаний кабинета является так
называемое заседание за ланчем. На нем дискутируются менее
важные проблемы, а также обсуждается повестка дня предстояще�
го общего заседания.

В Норвегии правительство заседает два раза в неделю (вторник
и четверг) в форме кабинета (под председательством главы пра�
вительства) и один раз (по пятницам, что было установлено еще
со времен Первой мировой войны) в форме государственного со�
вета (под председательством короля). Заседания государственного
совета, по свидетельству норвежского юриста Й. Р. Ольсена, «но�
сят в основном ритуальный характер», поскольку на них происхо�
дит лишь формальное утверждение монархом тех решений, кото�
рые нуждаются в его одобрении1. В соответствии с установленны�
ми правилами и традициями проект решения, выносимого на
заседание государственного совета (такие проекты именуются
«докладными листами»), должен быть заранее подготовлен и со�
гласован, и никаких дискуссий в присутствии короля не прово�
дится.

Важной формой функционирования правительства может яв�
ляться и деятельность различных комитетов кабинета, которая, по
словам британского исследователя Дж. Алдера, «является неиз�
бежным следствием масштабности и сложности современного
управления»2. Как показывает практика, деятельность таких коми�
тетов повышает оперативность функционирования кабинета, по�
нижая в то же время степень его коллегиальности.

Весьма разветвленная система как постоянных (создаваемых
чаще всего по главным направлениям правительственной деятель�
ности), так и временных (образуемых для решения каких�либо от�
дельных проблем) комитетов кабинета действует в Великобрита�
нии. Из сугубо вспомогательных органов кабинета комитеты
трансформировались в «самостоятельные государственные органы
со своей компетенцией и правом выносить решения», которые в
принципе имеют ту же силу, что и решения самого кабинета3. Ко�
митеты британского кабинета (важнейший из них — комитет обо�
роны и заморской политики, образованный еще в 1904 г.) состоят
из ограниченного числа членов (шесть�семь человек). Ключевые
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комитеты возглавляет, как правило, премьер�министр. Несмотря
на довольно значимую роль комитетов в функционировании меха�
низма исполнительной власти Великобритании, их существование
обычно держится в тайне и официально не признается (за исклю�
чением комитета обороны и заморской политики).

В Германии, по признанию специалистов, комитеты в целом не
занимают столь значительного места в деятельности кабинета, как
в Великобритании1. Здесь они представляют собой своеобразные
малые кабинеты министров, специализирующиеся по какой�либо
одной крупной отрасли и поэтому иногда именующиеся в литера�
туре кабинетами (экономический, социальный, финансовый
и т. д.). Наибольшая роль здесь традиционно принадлежала феде�
ральному совету по вопросам безопасности (до 1973 г. он имено�
вался федеральным советом обороны), объединяющему самых
важных министров (наряду с федеральным канцлером это мини�
стры обороны, иностранных дел, внутренних дел, финансов, эко�
номики). Данный комитет наделен правом принимать самостоя�
тельные решения во всех случаях, когда закон не требует прави�
тельственного постановления.

Французское конституционное право различает межминистер�
ские советы и межминистерские комитеты. Первые заседают под
председательством президента с участием премьер�министра и за�
интересованных министров. Они действуют на постоянной осно�
ве, но их заседания не всегда проводятся регулярно. Вторые созы�
ваются лишь время от времени. Они заседают под председательст�
вом премьер�министра и объединяют членов правительства, их
сотрудников и высших чиновников. Межминистерские советы
«призваны координировать деятельность правительства по опре�
деленным вопросам либо подготавливать решения или досье для
Совета министров»2.

В Норвегии в рамках правительства функционируют два вида
комитетов: собственно правительственные комитеты и специали�
зированные комитеты экспертов. Комитеты первого вида состоят
из членов кабинета. Принимаемые ими решения уже не рассмат�
риваются на заседании кабинета (конференции правительства), а
сразу же выносятся на подготовительное заседание Государствен�
ного совета. В состав комитетов второго вида входят не только
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члены кабинета, но и чиновники различных департаментов и ве�
домств. Подобные комитеты создаются для рассмотрения кон�
кретных административных вопросов, касающихся деятельности
правительства. Решение такого комитета «служит формальным ос�
нованием для решения правительства или для дальнейшей дис�
куссии о нем на конференции»1.

Весьма своеобразно функционирует система комитетов каби�
нета в Нидерландах. Официальный и действительный составы ко�
митетов, заседающих под председательством премьер�министра,
совпадают далеко не всегда. Формально в состав комитета вклю�
чается не более пяти министров, при этом министр финансов в
силу занимаемой им должности является членом всех комитетов.
Фактически же каждый министр вправе участвовать в заседаниях
любого комитета кабинета и даже голосовать. Как и во многих
других странах континентальной Европы, решения комитетов в
Нидерландах становятся общеобязательными только после их
одобрения полным составом кабинета.

В отдельных странах система постоянных комитетов кабинета
может отсутствовать. В Ирландии, например, создаются лишь вре�
менные комитеты для решения каких�то отдельных, специальных
вопросов. В связи с отсутствием постоянных комитетов на заседа�
ниях кабинета здесь обсуждается множество самых разнообразных
вопросов, что приводит к его определенной перегрузке. В Австрии
большинство комитетов кабинета носят временный характер и
создаются для решения какой�либо определенной проблемы.

В Российской Федерации одной из организационных форм ра�
боты Правительства РФ являются образуемые им координацион�
ные и консультативные органы. В Регламенте Правительства РФ
указано, что координационные органы, именуемые комиссиями,
образуются для обеспечения согласованных действий заинтересо�
ванных органов исполнительной власти в решении определенного
круга вопросов. Правительство РФ образует консультативные ор�
ганы, именуемые, как правило, советами. В их задачу входит пред�
варительное рассмотрение вопросов и подготовка предложений,
имеющих рекомендательный характер.

Важнейшими принципами функционирования кабинета в стра�
нах с парламентарными и смешанными формами правления явля�
ются принцип коллективной ответственности и принцип солидар�
ности. Первый из них означает, что все министры правительства не�
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сут коллективную ответственность перед парламентом независимо
от их позиции при принятии правительством того или иного реше�
ния. Как отмечается в п. 4.2 ст. 28 Конституции Ирландии 1937 г.,
«Правительство должно собираться и действовать как коллективная
власть и должно нести коллективную ответственность за государ�
ственные департаменты, управляемые членами Правительства».
В Конституции Казахстана 1995 г. подчеркивается, что «члены Пра�
вительства коллегиально ответственны за решения, принимаемые
Правительством, даже если они не голосовали за их принятие, но не
заявили незамедлительно о своем несогласии» (п. 1 ст. 68).

В странах с двухпалатным парламентом правительство обычно
несет ответственность перед нижней палатой. Весьма редко встре�
чается ответственность и перед верхней палатой (например, в
Италии). В случае вынесения парламентом вотума недоверия (от�
каза в доверии) правительству оно, как правило, должно подать в
отставку, хотя возможен и роспуск парламента с обязательным на�
значением даты новых выборов. В странах со смешанной формой
правления зачастую решающей является позиция по данному во�
просу главы государства. Так, в России Президент РФ может при�
нять решение об отставке Правительства, а Государственная Дума
может выразить недоверие Правительству. В последнем случае
Президент страны вправе объявить об отставке Правительства РФ
либо не согласиться с решением Государственной Думы.

В интересах стабильности основные законы большинства госу�
дарств устанавливают более или менее строгие правила, регули�
рующие институт парламентской ответственности. Проект резо�
люции порицания (вотума недоверия) выносится на рассмотрение
членов парламента чаще всего по предложению оппозиции и дол�
жен быть подписан определенным числом парламентариев (во
Франции, Испании, Хорватии — не менее 1/10 членов нижней па�
латы, в Греции — не менее 1/6 депутатов парламента, в Болга�
рии — не менее 1/5 депутатов, в Португалии — не менее 1/4 полно�
мочных депутатов или любой парламентской группой). Между
внесением проекта резолюции порицания и голосованием по нему
должен пройти некоторый временной интервал (во Франции,
Португалии — два дня, в Хорватии — три, в Испании — пять дней).
В течение этого времени могут быть проведены закулисные пере�
говоры в целях урегулирования ситуации.

В Греции «дебаты по предложению о вотуме доверия или недо�
верия начинаются спустя два дня после внесения соответствующе�
го предложения, если Правительство (в случае внесения предло�
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жения о вотуме недоверия) не потребует немедленного начала де�
батов». При этом сами дебаты «не могут продолжаться дольше
трех дней» (п. 4 ст. 84 Конституции 1975 г.). Аналогичная норма
содержится также в п. 2 ст. 197 Конституции Португалии 1976 г.
Голосование по предложению о вотуме доверия или недоверия
обычно проводится сразу же после завершения дебатов, однако
«по просьбе Правительства оно может быть отложено на 48 часов»
(п. 5 ст. 84). В Венгрии «обсуждение и голосование по выражению
недоверия должны быть проведены не ранее трех дней со дня вне�
сения предложения и не позднее восьми дней со дня внесения та�
кого предложения» (п. 2 § 39/А Конституции 1949 г.).

Для принятия соответствующей резолюции обычно требуется
абсолютное большинство голосов парламентариев (членов соот�
ветствующей палаты). Так, в соответствии с п. 6 ст. 84 Конститу�
ции Греции 1975 г. «предложение о вотуме недоверия принимает�
ся только в том случае, если оно одобрено абсолютным большин�
ством голосов общего числа депутатов»1. Иногда устанавливаются
и более жесткие условия. Так, ст. 53 Конституции Казахстана
1995 г. предусматривает, что вотум недоверия может быть вынесен
правительству лишь «большинством в две трети голосов от общего
числа депутатов каждой из Палат, по инициативе не менее одной
пятой от общего числа депутатов Парламента».

В случае отклонения вотума недоверия парламентарии зача�
стую не вправе внести новую резолюцию порицания в течение той
же парламентской сессии (например, в Испании, Португалии, а
также во Франции, где с момента вступления в силу Конституции
1958 г. резолюция порицания вообще принималась парламентом
лишь один раз — в 1962 г., когда было отправлено в отставку пра�
вительство Ж. Помпиду2). В Греции в соответствии с п. 2 ст. 84
Конституции 1975 г. новое предложение о вотуме недоверия «не
может вноситься ранее чем через шесть месяцев после того, как
подобное предложение было отвергнуто Парламентом»3.
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1 Применительно к вотуму доверия данный пункт устанавливает менее жест�
кие требования: достаточно, чтобы соответствующее предложение было одобрено
абсолютным большинством присутствующих депутатов, которые в совокупности
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2 Принятие данной резолюции явилось реакцией парламента на передачу пре�
зидентом на референдум проекта закона о пересмотре Конституции 1958 г. и вве�
дении выборов президента посредством всеобщего и прямого голосования.

3 При этом, однако, п. 3 ст. 84 Конституции предусматривает, что предложе�
ние о вотуме недоверия может быть в порядке исключения «внесено и до истече�
ния шестимесячного срока, если оно подписано абсолютным большинством об�
щего числа депутатов».



Само же правительство обычно может поставить перед пар�
ламентом вопрос о доверии (например, в связи с изложением пра�
вительственной программы или с каким�либо важным для прави�
тельства законопроектом). Так, ст. 196 Конституции Португалии
1976 г. предоставляет правительству право «поставить перед Ас�
самблеей Республики вопрос о вотуме доверия по общей деклара�
ции о политике или по любому вопросу, представляющему нацио�
нальный интерес». Постановка вопроса о доверии и принятие или
же отклонение парламентом соответствующей резолюции может
также служить средством определения жизнеспособности прави�
тельства меньшинства и его поддержки со стороны различных
парламентских фракций.

В целях «рационализации» парламентаризма и создания более
или менее стабильного правительства может, таким образом, пре�
дусматриваться довольно сложная процедура внесения предложе�
ний о порицании и о доверии правительству. Проявлением такого
«рационализированного парламентаризма» является «конструк�
тивный вотум недоверия», впервые введенный в ФРГ и в настоя�
щее время применяемый также в Испании, Португалии, Венгрии,
Польше, Бельгии (с 1993 г.). Недоверие главе правительства здесь
может быть выражено только в том случае, если одновременно,
путем того же голосования, избирается его преемник.

Так, в ФРГ (где формально ответственность перед Бундестагом
несет не все правительство, а лишь его глава, но в случае отставки
канцлера все члены правительства покидают свои посты) Бундес�
таг вправе выразить вотум недоверия канцлеру лишь при условии,
что проект внесенной в Бундестаг резолюции будет содержать так�
же предложение об избрании нового главы правительства. Канц�
лер может по собственной инициативе поставить вопрос о дове�
рии. Отклонение предложения о доверии не обязывает главу пра�
вительства сразу уйти в отставку. Он вправе обратиться к
президенту с просьбой о роспуске Бундестага в течение трех не�
дель. Если, однако, в указанный трехнедельный срок Бундестаг
изберет абсолютным большинством голосов нового канцлера,
роспуска не происходит и прежний канцлер уходит в отставку.
Единственный случай смещения федерального канцлера в резуль�
тате вынесения ему конструктивного вотума недоверия имел ме�
сто в 1982 г.

В Венгрии в соответствии с п. 1 § 39/А Конституции 1949 г.
процедура вынесения вотума недоверия премьер�министру может
быть начата лишь «по письменной петиции, содержащей кандида�
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туру на пост премьер�министра, подписанной не менее одной пя�
той депутатов Государственного собрания». При этом в Конститу�
ции подчеркивается, что «инициатива вынесения вотума недове�
рия премьер�министру рассматривается как вотум недоверия
Правительству». Если большинство депутатов проголосуют за дан�
ный вотум, «кандидат, указанный в петиции, считается избран�
ным на пост премьер�министра».

«Рационализированный парламентаризм» закрепляется и Кон�
ституцией Папуа — Новой Гвинеи 1975 г. в целях стабилизации
деятельности исполнительной власти в условиях слабой и раз�
дробленной партийной системы. Вопрос о вотуме недоверия пре�
мьер�министру, правительству или же отдельным министрам
здесь может быть поставлен на голосование по инициативе не ме�
нее чем 1/10 членов Национального парламента с предваритель�
ным уведомлением за одну неделю. Вотум недоверия премьер�ми�
нистру или же правительству в первые четыре года конституцион�
ных полномочий парламента может быть вынесен лишь в том
случае, если одновременно будет избран новый премьер�министр.
В последний год конституционных полномочий парламента вотум
недоверия правительству, наоборот, может быть вынесен лишь в
том случае, если в проекте соответствующей резолюции будет пре�
дусмотрено сохранение поста главы правительства за действую�
щим премьер�министром (что делает такой вотум практически
бессмысленным).

Институт политической ответственности правительства перед
парламентом в настоящее время в той или иной форме встречает�
ся и в новейших конституциях президентских республик стран
Латинской Америки. Он закрепляется, в частности, в Конститу�
ции Перу 1993 г., согласно ст. 132 которой Национальный кон�
гресс может вынести правительству резолюцию порицания либо
отказать ему в доверии, когда такой вопрос ставится по инициати�
ве Совета министров. В таком случае правительство обязано по�
дать в отставку. Президент, однако, вправе распустить сам Кон�
гресс, если последний вынесет резолюцию порицания или отка�
жет в доверии двум Советам министров (ст. 134).

Коллективная ответственность министров может сочетаться с
индивидуальной ответственностью последних за вверенную им
сферу деятельности. Как указано в ст. 85 Конституции Греции
1975 г., «члены Совета министров, равно как и заместители мини�
стров, несут коллективную ответственность за общую политику
Правительства, а каждый из них — за действия или упущения в
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сфере своей компетенции в соответствии с положениями законов
об ответственности министров».

Парламент вправе отказать в доверии отдельным министрам
также в таких странах, как Гватемала, Дания, Венесуэла, Коста�
Рика, Колумбия, Перу, Уругвай, Литва, Словакия, Таиланд, Фин�
ляндия. В разд. 15 (1) части III Конституции Дании 1953 г., на�
пример, содержится недвусмысленная формулировка о том, что
«министр уходит в отставку, если Фолькетинг выносит ему вотум
недоверия». Применительно к президентским республикам вклю�
чение в их конституции соответствующих положений (включая
также возможность роспуска президентом парламента при опре�
деленных обстоятельствах) означает определенный отход от стро�
гих канонов президенциализма и закрепление в рамках указанной
формы правления отдельных элементов парламентаризма, что
приближает эти страны к республикам со смешанной формой
правления.

В Конституции Колумбии 1991 г., например, закрепляется сле�
дующий механизм привлечения министров к политической ответ�
ственности. Вотум недоверия отдельному министру за неправиль�
ное выполнение им своих функций может быть внесен на рас�
смотрение любой из палат парламента (Конгресса) по инициативе
не менее чем 1/10 ее членов. Голосование о недоверии должно со�
стояться на пленарном заседании парламента не ранее чем на тре�
тий и не позднее чем на десятый день после окончания дискуссии
по данному вопросу с участием самого министра. Вотум недове�
рия министру выносится абсолютным большинством голосов чле�
нов каждой из палат парламента. Как только вотум недоверия по�
лучит одобрение обеих палат парламента, министр освобождается
от занимаемой должности. Если вотум недоверия не будет одоб�
рен, другой такой вотум недоверия может быть внесен на рассмот�
рение соответствующей палаты лишь в том случае, если появятся
какие�либо новые факты, подтверждающие его обоснованность
(ст. 135).

Конституция Венесуэлы 1999 г. закрепляет право парламента
на выражение недоверия исполнительному вице�президенту
(своеобразному «административному премьеру» при президенте,
возглавляющем правительство) и отдельным министрам. В со�
ответствии со ст. 240 Конституции вотум недоверия выносится
исполнительному вице�президенту 2/3 голосов членов Нацио�
нальной ассамблеи, что означает его автоматическое смещение
со своего поста и невозможность занимать пост исполнительного
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вице�президента либо министра в течение оставшегося срока кон�
ституционных полномочий президента. Если, однако, недоверие
исполнительному вице�президенту будет выражено трижды в те�
чение срока конституционных полномочий одного президента,
глава государства будет вправе распустить парламент. В таком слу�
чае новые парламентские выборы должны состояться в течение
60 дней с момента роспуска. При этом Национальная ассамблея
не может быть распущена в последний год своих конституцион�
ных полномочий.

Недоверие отдельным министрам выносится 3/5 голосов при�
сутствующих членов Национальной ассамблеи, в результате чего
следует смещение министра со своего поста. Смещенный таким
образом министр не вправе занимать пост министра либо испол�
нительного вице�президента в течение оставшегося срока консти�
туционных полномочий президента Венесуэлы (ст. 246).

В Российской Федерации министры назначаются на должность
Президентом страны и освобождаются от должности им же. Пар�
ламент не принимает в этой процедуре никакого участия.

В заключение следует отметить, что весомая, а зачастую и ре�
шающая роль правительства в государственном механизме стран
современного мира определяется во многом тем, что в состав пра�
вительства, как правило, входят наиболее влиятельные деятели
правящей партии (коалиции). Именно поэтому правительство за�
частую является центром политической активности, своеобраз�
ным мотором, приводящим в движение весь государственный ме�
ханизм. В то же время вряд ли сегодня можно говорить об усиле�
нии исполнительной власти (в том числе и правительства) как о
глобальной тенденции развития политических систем, которая
довольно отчетливо прослеживалась несколько десятилетий назад.
Современные политические механизмы предполагают все боль�
шее взаимодействие основных институтов при осуществлении
ими своих полномочий, нацеливают законодательную и исполни�
тельную ветви власти на сотрудничество, поиск взаимных ком�
промиссов. Показательно, что в целом ряде стран наблюдается
тенденция к усилению роли парламента в политической жизни,
расширению его контрольных полномочий за деятельностью пра�
вительства (Ирландия, Португалия, Польша, Бразилия и др.). Во
многих странах (Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания,
Польша, Россия и др.) введен институт специальных уполномо�
ченных парламента по контролю за администрацией — омбудсма�
нов. Имеет место и институциализация такого способа пар�
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ламентского контроля за деятельностью исполнительной власти,
как расследовательская деятельность комитетов парламента.

При этом, однако, для ряда постсоциалистических государств
(и в частности, для некоторых стран СНГ) в настоящее время ха�
рактерна тенденция к усилению иерархических начал в государст�
венном механизме, его отстраиванию вокруг исполнительной вла�
сти при сохранении внешне весьма демократичных конституци�
онных норм. Подобная реструктуризация, основывающаяся на
использовании современных политических технологий, админи�
стративного ресурса в условиях недостаточно развитой экономи�
ки, слабых политических партий и определенного дефицита еди�
ной политической воли, вероятно, отвечает текущим националь�
ным интересам, будучи нацеленной на скорейшее решение
стоящих перед страной проблем и соответствующую мобилиза�
цию государственных ресурсов. Достигаемое подобным образом
усиление управляемости страной при этом чревато определенны�
ми авторитарными тенденциями в политической системе. Естест�
венным противовесом этим тенденциям является гражданское об�
щество, становление которого обеспечивается соответствующими
конституционными нормами (гарантирующими различные свобо�
ды, плюрализм общественной и политической жизни).
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Глава XII
КОНСТИТУЦИЯ И СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

§ 1. Судебная власть в современном мире

Современные конституции в отличие от конституций первой
волны или конституций социалистических государств уделяют все
большее внимание регулированию судебной власти, что в полной
мере отражает теоретические представления о положении суда в
современном правовом государстве1 как равного среди первых ак�
торов на политической арене разделения властей2, все более глу�
бокое проникновение в национальную конституционную доктри�
ну и соответственно в конституционные тексты международных
стандартов в сфере правосудия3.

Конституции, как правило, содержат описания нескольких ос�
новных элементов регулирования судебной власти. Первое направ�
ление составляет определение цели и задачи суда, раскрытие сущно�
сти судебной власти — охрана и защита от имени государства прав и
свобод каждого из членов общества от любых проявлений произво�
ла. Для некоторых конституционных текстов характерно прямое
закрепление основных целей и задач. Судебная власть, провозгла�
шает Конституция Франции 1958 г., хранительница личной свобо�
ды (ч. 2 ст. 66); судебная власть защищает общество и свободы и га�
рантирует всем и каждому сохранение фундаментальных прав, го�
ворится в ст. 139 Конституции Алжира 1996 г., а Конституция
Казахстана 1995 г. устанавливает, что судебная власть имеет своим
назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций, обеспечение Конституции, законов, иных норматив�
ных правовых актов, международных договоров (ч. 1 ст. 76). В дру�
гих конституционных актах цели и задачи суда раскрываются через
нормы, характеризующие компетенцию (юрисдикцию) того или

1 См.: Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. М., 2003. С. 30; Шайо А.
Указ. соч.

2 См., например: The Pioneers of Judicial Behavior / ed. by N. Maveety, A. Arbor.
Michigan, 2003.

3 Подробнее о существующих стандартах в сфере организации и деятельности
судебной власти см.: Автономов А. С. Международные стандарты в сфере правосу�
дия. М., 2007; Сальвиа М. де. Указ. соч. С. 180—512.



иного судебного учреждения (например, Конституция Нидерлан�
дов 1983 г. содержит ряд статей, описывающих компетенцию
(юрисдикцию) судов различного типа: ст. 112 определяет исключи�
тельную прерогативу судов в отношении гражданского права и дол�
говых обязательств, ст. 113 — также исключительную прерогативу
судов в сфере рассмотрения правонарушений уголовного и дисци�
плинарного видов, а ст. 120 изымает из компетенции судов вопро�
сы о конституционности актов парламента и международных до�
говоров этого государства).

Иными словами, суд в современном государстве выступает спе�
циализированным государственным органом, осуществляющим функ�
цию социального контроля при наличии конфликта между отдельны�
ми членами общества, а также между ними и государством, возник�
шего в любой сфере деятельности человека, урегулированной правом1.
Критерии и объем такого контроля содержатся либо непосредст�
венно в тексте конституции, либо в законе, на основе которых суд
и вершит правосудие, т. е. выносит решение о произвольности
или юридической обоснованности (конституционности и (или)
законности актов, действий либо претензий о наличии или об от�
сутствии нарушения прав и свобод граждан). При этом суд, дейст�
вуя в рамках надлежащей правовой процедуры (процессуальной
формы, установленной законом), по инициативе заявителя рас�
сматривает и решает на основе права и от имени государства (на�
рода) уголовные, гражданские, административные и иные споры,
а также рассматривает дела о конституционности и законности ак�
тов и действий государственных органов.

Именно поэтому место суда в государственной организации,
его роль в обществе в целом традиционно рассматриваются как
наиболее точные показатели развитости правовых начал, основ�
ные критерии осознания и рецепции конкретным социумом цен�
ностей существования неотъемлемых прав и свобод человека,
правового государства, разделения властей. В свою очередь, обо�
собление суда от системы законодательных и исполнительных ор�
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1 В. П. Кашепов отмечает, что предметом установленных законом судебно�
властных отношений являются общественные отношения, входящие в сферу реа�
лизации судебной власти и складывающиеся в процессе образования, формирова�
ния, организации деятельности судебных органов, порядка осуществления полно�
мочий и гарантий беспрепятственного функционирования органов судебной вла�
сти. При этом термин «закон» используется в самом широком смысле слова. См.:
Кашепов В. П. О теории судебной власти, судебных реформах и проблемах разви�
тия судебной системы. М., 2010. С. 3—4, 6—7; Судебная власть. С. 79—81.



ганов, приобретение им институциональной и организационной
независимости возможно только в государствах, признающих в
качестве фундаментальной основы конституционного строя идею
разделения властей. Собственно, с момента такого обособления
и можно говорить о судебной власти1, а не о суде. Только в этих
условиях суд помимо основной функции — осуществления право�
судия в узком смысле слова (т. е. рассмотрения уголовных и граж�
данских дел), характерной для любого типа государственной орга�
низации, неизбежно наделяется двумя другими фундаментальны�
ми полномочиями, несущими в себе качество государственной
властности2, а именно:

1) полномочиями судебного административного контроля или
разрешения административных дел (т. е. дел о незаконности дея�
тельности органов исполнительной власти) и

2) полномочиями судебного конституционного контроля или
разрешения конституционных дел (т. е. дел о неконституционно�
сти деятельности законодателя).

Такое отношение к институту суда предопределяет его место в
системе разделения властей (соответственно и систему взаимоот�
ношений между ними), с одной стороны, и серьезное внимание
создателей конституций и иных законодателей в широком смысле
этого слова к вопросам статуса, организации и деятельности су�
да — с другой.

При этом судебная власть обладает рядом черт (признаков), от�
личающих ее от других ветвей государственной власти. Во�пер�
вых, судебная власть имеет конкретный характер. Суд практиче�
ски всегда рассматривает конкретное (предполагаемое) наруше�
ние права. Как правило, конкретность деятельности судебной
власти усилена принципом инцидентности, т. е. судебный меха�
низм защиты «включается» при условии обращения какого�либо
субъекта, суд чрезвычайно редко может по своей инициативе на�
чать рассмотрение того или иного дела. Исключение могут состав�
лять суды конституционной юрисдикции, которые зачастую осу�
ществляют абстрактный конституционный контроль вне связи с
конкретным судебным делом, но в связи с обращением парламен�
та, президента, правительства и иных лиц, обладающих правом на
такое обращение, либо вообще обладают правом начинать про�
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1 Термин «судебная власть» впервые употреблен на конституционном уровне в
Конституции США 1787 г. (разд. 1 ст. III).

2 См.: Филиппов М. А. Судебная реформа в России: в 8 т. СПб., 1871. Т. 1.
С. 49—50.



цесс по собственной инициативе (например, Конституционный
Суд России до принятия Конституции 1993 г.), а также дающие
консультативные заключения по проектам законов (Франция).
Консультативные заключения о соответствии закону подзаконных
нормативных актов могут предоставлять и административные су�
ды (трибуналы), в частности во Франции. Существует и такая
форма выражения судебной власти, как вынесение декларативных
суждений (США), формулируемых в ответ на вопрос, поставлен�
ный перед судом по вопросам права1, и имеющих обязательный
характер для сторон спора относительно их прав и обязанностей2.
И несмотря на существующие исключения, господствующей тен�
денцией в сфере организации и деятельности судебной власти,
выраженной как на конституционном уровне, так и на законода�
тельном, выступает именно признак конкретности,

Во�вторых, судебная власть всегда реализуется в особых процес�
суальных формах, установленных, в свою очередь, конституцией
(как правило, только для судов конституционной юрисдикции или
верховных судов) и законом (практически повсеместно3). Конечно,
процедурные правила регулируют деятельность и иных органов го�
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1 К этой форме примыкает такое сложное полномочие Суда ЕС, как преюдици�
альное решение, предоставляемое судам государств — членов ЕС по их запросам от�
носительно права ЕС, которое должно быть применено в национальном суде.

2 В Российской Федерации сложилась и действует еще одна форма выражения
судебной власти — постановление Пленума Верховного или Высшего Арбитраж�
ного судов России либо совместное постановление этих Пленумов. Подобные по�
становления могут быть вынесены по общим вопросам (например, о состоянии су�
дебной системы, финансировании судов, статусе судей и судейском самоуправле�
нии) и по вопросам судебной практики (например, по вопросам, связанным с
применением Конституции РФ, уголовного, гражданского, трудового, налогового
законодательства). Постановления по вопросам судебной практики имеют обяза�
тельный характер и применяются как судами соответствующей судебной подси�
стемы, так и иными субъектами права, в связи с чем роль этих актов весьма велика
в формировании судебной политики. Постановления по общим вопросам имеют
скорее информативный (реже в зависимости от характера содержания — рекомен�
дательный) характер и призваны привлечь внимание законодательной и исполни�
тельной ветвей власти, гражданского общества к тем или иным проблемам, воз�
никшим в обеспечении судебной власти как в институциональном, так и в ресурс�
ном аспекте. Это характерно и для государств бывшего СССР, за исключением
стран Балтии.

3 Однако характеристики процессуального закона (в широком смысле этого
слова) весьма различны, чаще процессуальные правила действительно устанавли�
ваются законами (см., например, п. I, II, VI ст. 127 Конституции Азербайджана
1995 г., п. 1 ст. 94 Конституции Мексики 1917 г.), но в ряде стран процессуальные
правила устанавливаются верховным судом страны (п. 1 ст. 163 Конституции Кип�
ра 1960 г.).



сударственной власти, и уровень такого регулирования весьма вы�
сок, однако деятельность судебной власти регламентирована в пол�
ном объеме. Судья (суд) в ходе рассмотрения дела действует, как
правило, только на основании и во исполнение предписаний про�
цессуального закона. Свобода усмотрения судьи в процессуальном
ее выражении (в отличие от свободы усмотрения в материальном
смысле слова, проявляющейся в свободе квалифицированных вы�
бора нормы, оценки доказательств и т. п.) весьма ограниченна: да�
же в тех случаях, когда судья имеет возможность выбора той или
иной судебной процедуры (производства), он выбирает из предло�
женных законом. Относительная процессуальная свобода присут�
ствует в судах обычного права, но и в них действуют такие регуля�
торы, как традиционное ведение судоговорения и т. п.1

В�третьих, судебная власть не принадлежит какому�то судебно�
му учреждению, должностному лицу — председателю суда, а осу�
ществляется судьями — действительными носителями судебной
власти — либо единолично, либо коллегиально (в этом отношении
термин «суд» является обобщением и применяется в институцио�
нальном смысле слова к суду как государственному органу, а в
процессуальном смысле слова — как к судье, осуществляющему
правосудие единолично, так и к коллегии судей, осуществляющих
правосудие совместно, включая случаи осуществления правосудия
судами с участием представителей народа). Именно поэтому в со�
временных конституциях уделяется такое пристальное внимание
основам правового положения судей, в первую очередь тем из них,
которые обеспечивают сущность судебной власти — беспристра�
стный правовой контроль над социальными конфликтами, сдер�
живание любых форм произвола.

§ 2. Судебные системы в современном мире

Вторым направлением конституционного регулирования су�
дебной власти выступают вопросы ее организационной формы —
судебной системы государства. Как правило, современные консти�
туции содержат характеристики основных параметров судебных
систем, несмотря на то обстоятельство, что государственная су�
дебная система обладает весьма сложной структурой и разветвлен�
ной системой организационных и процессуальных взаимосвязей.
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1 См.: Кряжков В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском
праве. М., 2010. С. 506—522.



Различаются судебные системы с внутренней и внешней специали�
зацией. Традиционно признак специализации выражен на консти�
туционном уровне посредством учреждения тех или иных видов
специализированных судов (Алжир, Ливан, Италия, Сирия, ФРГ,
Франция, Чехия, Россия). Реже встречается непосредственное
закрепление этого признака, например ст. 125 Конституции Ук�
раины 1996 г. провозглашает два основных принципа построения
судебной системы — специализацию и территориальность, а ст. 115
Конституции Молдавии 1994 г. — принцип допустимости действия
специализированных судов.

В системах с внутренней специализацией (Аргентина, Буркина�
Фасо, Китай, отчасти США) один судебный орган рассматривает
споры, возникающие во всех сферах права, для чего внутри каждо�
го суда могут выделяться самостоятельные составы (присутствия,
коллегии, сенаты, скамьи, камеры) или единоличные судьи, спе�
циализирующиеся на рассмотрении дел одного профиля. Предме�
том рассмотрения в суде может стать и вопрос законности и кон�
ституционности того или иного акта или действия. Причем воз�
можны два варианта: подобный спор может быть рассмотрен
судом любого уровня (Япония) или вынесен на рассмотрение
только верховного суда страны (Монако, Буркина�Фасо, Австра�
лия, Канада).

В системах с внешней специализацией формируются несколь�
ко самостоятельных подсистем, которые непосредственно поиме�
нованы в конституционных текстах, например: общей (граж�
данские и уголовные дела), конституционной, административной,
военной, социальной, трудовой, налоговой, финансовой, семей�
ной, ювенальной (Литва, Мозамбик, Германия, Франция, Эсто�
ния, отчасти США), арбитражной или хозяйственной юстиции
(Россия, Молдова, Армения, Украина), электоральной (Мексика,
Эквадор, Чили), счетной1 (Италия, Австрия, Сальвадор), сельско�
хозяйственной (фермерские суды в Канаде). Судебная система
Турции наряду с общими судами включает также суды государст�
венной безопасности, призванные обеспечивать государственную
неделимость, внутреннюю и внешнюю безопасность, свободный
демократический порядок (ст. 143 Конституции 1982 г.), а также
разветвленную систему военной юстиции (военно�дисциплинар�
ные суды и военные суды — ст. 145 Конституции).

§ 2. Судебные системы в современном мире 551

1 В России Счетная палата не включена в состав судебной власти, а выступает
одним из органов парламентского контроля (ст. 101 Конституции РФ).



При этом наличие внешней специализации в судебной системе
не отрицает реализации признака внутренней специализации: от�
дельные судьи или присутствия могут специализироваться на рас�
смотрении отдельных категорий дел, например в рамках общего
суда — уголовных, гражданских (в узком смысле слова), трудовых,
семейных, пенсионных и т. д., в рамках хозяйственной юрисдик�
ции — гражданских (в узком смысле слова), налоговых и т. д.

Особое место среди специализированных судов занимают кон�
ституционные и административные суды (трибуналы). Конститу�
ционное законодательство ряда государств включает органы, осу�
ществляющие конституционное правосудие (конституционную
юрисдикцию, конституционный контроль), в состав судебной
власти (Латвия, Ливан, Россия, Сейшельские Острова, Грузия
и др.), хотя и наделяют их значительно большей долей самостоя�
тельности. В других странах (Италия, Испания, Македония, Поль�
ша и др.) эти органы выделяются в самостоятельную группу. Спе�
цифическое положение занимают конституционные советы
(Франция, Казахстан и др.)1.

К юрисдикции административных судов относится, как прави�
ло, решение вопросов о соответствии закону актов и действий ор�
ганов и должностных лиц — представителей системы исполни�
тельной власти. Судебный административный контроль, по сло�
вам Г. Брэбана, включает дела «от простого муниципального
решения до ордонансов президента Республики Франция... про�
низывает все эшелоны исполнительной власти»2. Административ�
ный судебный процесс обладает рядом особенностей по сравне�
нию с ординарным: повышена вероятность проведения закрытых
слушаний, значительно активизирован судья, процесс носит в ос�
новном следственный, а не состязательный характер (см., напри�
мер, § 555 Акта об административной процедуре США 1946 г.3).
Вместе с тем на административную юстицию, по мнению зару�
бежных исследователей, распространяются так называемые требо�
вания естественного правосудия — фундаментальные основы ма�
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1 Подробнее о проблемах соотношения видов судебных функций см.: Стра�
шун Б. А. Конституционная юстиция и судебная власть // 20 лет кафедре конститу�
ционного (государственного) права зарубежных стран МГЮА: научно�практиче�
ские материалы. М., 2010. С. 114—119; Витрук Н. В. Конституционное правосудие.
Судебно�конституционное право и процесс. М., 2005; Кряжков В. А., Лазарев Л. В.
Конституционная юстиция в Российской Федерации. М., 1998.

2 Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. С. 367.
3 См.: Бернам У. Указ. соч. С. 339—385; Никеров Г. И. Административное право

США. М., 1973.



териального права и процесса, такие как «никто не должен быть
судьей в своем деле», «никто не может быть осужден, пока не вы�
слушан судом», «решение может быть обжаловано в вышестоящий
суд» и т. д.1 Классическим примером существования обособлен�
ной или внешне специализированной системы административной
юстиции считается французская2. Хотя некоторые авторы полага�
ют, что эта система является абсолютно самостоятельной структу�
рой, большинство французских ученых все же включают админи�
стративную юстицию в состав судебной власти3.

Каждая из подсистем, в свою очередь, характеризуется доста�
точно сложной организационной структурой. Так, в Германии
(ст. 95 Основного закона 1949 г.) существует пять практически ав�
тономных уровней подсистем: суды общей юрисдикции включают
пять уровней (инстанций); административные суды4 — три; фи�
нансовые суды5 — два; трудовые суды — три6; социальные суды —
три уровня (инстанции).

Функции судебного контроля в форме как конституционного,
так и административного судебного контроля являются неотъем�
лемой составной частью судебной власти. Именно полномочия
судебного контроля в отношении законодательной и исполни�
тельной ветвей власти придают суду качества самостоятельной го�
сударственной власти, способной участвовать в реализации совре�
менной демократической концепции устройства государства на
основе принципа разделения властей. В противном случае статус
суда девальвируется, сокращается до статуса рядового государст�
венного органа, рассматривающего только конфликты между
гражданами. Конфликты же между ветвями власти или органами,
их представляющими, передаются в ведение так называемой кон�
трольной власти. Подобное ведет к падению авторитета суда в об�
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1 См.: Арчер П. Английская судебная система. М., 1958. С. 257—261; Ведель Ж.
Административное право Франции. М., 1973. С. 34—35; Bell J. Le juge administif
aglais // Rev. intern, le droit compare. 1986. No. 3. P. 791—799.

2 См.: Общие сведения об административном праве Франции. М., 1995; Госу�
дарственный совет Франции. М., 1996; Франция: правосудие. М., 1996.

3 См.: Dran M. Le Control juridictionnel et la garantie des libetes politiques. P., 1968.
P. 74—94; Rassat M. L. Justice en France. P., 1985. P. 61—66.

4 Подробнее об этом см.: Административное процессуальное право Германии.
М., 1996.

5 Подробнее об этом см.: Юлдашев А. Д. Финансовые суды в Германии. М.,
2000.

6 Подробнее об этом см.: Оробец В. М. Специализированные трудовые суды в
системе органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных
стран. М., 2004.



ществе, переносу качества «властности» на власть контрольную и
в конечном счете к невозможности эффективного выполнения су�
дом своей социальной задачи.

Судебные системы, как правило, имеют жесткую иерархиче�
скую, или «вертикальную», организационную структуру, что так�
же отражено в конституционных текстах1, обусловленную, с одной
стороны, требованиями судебного процесса (возможность обжа�
лования решений низших судов «по инстанции»), с другой — фор�
мой государственного устройства конкретного государства. Коли�
чество судебных звеньев или инстанций колеблется обычно от
двух до четырех. Двухзвенные судебные системы встречаются ред�
ко (ст. 121 Конституции Кубы 1976 г.), в небольших государствах с
простым административно�территориальным делением2.

Обычным считается существование двух инстанций — первой
и второй. Вторая инстанция призвана предоставить дополнитель�
ные гарантии справедливого рассмотрения дела (судопроизводст�
во является по меньшей мере двухинстанционным, гарантирует
ст. 97 Конституции Польши 1997 г., ей близка формулировка
ст. 210 Конституции Португалии 1976 г.3, а в ст. 211 Конституции
Гватемалы 1985 г., напротив, указано, что никакое судебное дело
не может рассматриваться более чем в двух инстанциях). Истори�
чески сложились две основные формы судебного процесса второй
инстанции. Они считаются ординарными и могут быть осуществ�
лены в течение небольшого периода времени (от 10 до 30 дней),
когда судебное решение еще не вступает в силу. Инициатором и
апелляционного, и кассационного производства в суде второй ин�
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1 Особой четкостью в этом отношении отличаются государства — члены бри�
танского Содружества, где повсеместно фиксируется вестминстерская судебная
система на основании Указа о Верховном суде объединенных государств Вест�Ин�
дии 1967 г. (приложение к Конституции Сент�Винсента и Гренадин 1979 г.).

2 Типична в этом отношении судебная система Ватикана. Из 21 статьи Кон�
ституции 1929 г. 10 статей посвящены организации и деятельности судебной вла�
сти, которая делегируется Верховным главой церкви, сувереном Государства�Го�
рода Ватикан судам первой инстанции и Высшему церковному апелляционному
суду — Священной римской роте (ст. 9 и 10). Однако даже в этом государстве в
чрезвычайных ситуациях допустимо обжалование в Верховный суд сигнатуры, ко�
торый также осуществляет дисциплинарную власть в отношении судей.

3 Конституция РФ содержит прямое предписание относительно необходимо�
сти существования двух инстанций только по отношению к судам, рассматриваю�
щим уголовные дела: «Каждый осужденный за преступление имеет право на пере�
смотр приговора вышестоящим судом...» (ч. 3 ст. 50). Судоустройственное и про�
цессуальное законодательство распространили этот принцип на все виды
судебных подсистем.



станции1 могут выступать только стороны в гражданском и адми�
нистративном процессах, обвиняемый и потерпевший — в уго�
ловном, а также публичный обвинитель, прокурор. Апелляцион�
ная форма (США, Индия, ЮАР, большинство стан Европы)
предполагает рассмотрение судом второй инстанции дела в связи
с жалобой по существу по правилам первой инстанции (т. е. с ис�
следованием фактических обстоятельств). Кассационная форма
предполагает пересмотр решения суда первой инстанции также в
связи с жалобой, но по материалам дела. Кассационная форма
судопроизводства может выступать и в качестве суда третьей, ис�
ключительной инстанции. В этом случае кассационный (Фран�
ция, Италия), ревизионный (Германия), надзорный (Россия2,
Вьетнам) порядки рассмотрения предполагают пересмотр дела
также в связи с жалобой, но лишь по его материалам и в связи с
фундаментальными нарушениями материального или процессу�
ального права.

Значительно чаще встречаются трех� и четырехзвенные судеб�
ные системы. Суд первой инстанции (районный, городской, уча�
стковый, окружной, местный, суд малой инстанции и суд боль�
шой инстанции, мировой судья или магистрат и т. д.) рассматри�
вает малозначительные судебные споры. Суд второго уровня
(областной, окружной, провинциальный и т. д.) может выступать
как в качестве суда первой инстанции, рассматривающего основ�
ную массу судебных дел, так и в качестве суда второй инстанции.
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1 В России в уголовном и гражданском процессах в судах общей юрисдикции
вторая инстанция является кассационной (хотя по своим характеристикам и стре�
мится к апелляционной форме), за исключением производства в федеральных
районных судах, рассматривающих жалобы на решения мировых судей (в этом
случае используется апелляционная форма). В принятых в 2010 г. федеральных за�
конах о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Уголов�
но�процессуальный кодекс РФ предусматривается переход на апелляционную
форму суда второй инстанции. В судах арбитражной юрисдикции суд второй ин�
станции имеет апелляционный характер, суд третьей инстанции — кассационный,
суд четвертой инстанции — надзорный.

2 Проблемы реализации полномочий исключительной — надзорной — ин�
станции, выступающей в качестве четвертой инстанции в судах общей юрисдик�
ции в России, стали предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, кото�
рый в своем постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2�П определил основные кон�
ституционно оправданные параметры этого института, обязав законодателя
распространить на эту стадию в полной мере представления о должном, справед�
ливом правосудии. Данное решение, как указал Конституционный Суд, связано в
том числе с необходимостью реализации резолюции Комитета министров Совета
Европы от 8 февраля 2006 г. ResDH (2006)1 относительно института надзора
(СЗ РФ. 2007. № 7. Ст. 932).



Как правило, апелляционный суд существует обособленно. Кас�
сационный суд обычно составляет самостоятельное звено судеб�
ной системы, часто выступая в качестве верховного суда госу�
дарства. Верховный суд страны может выступать как суд первой
инстанции по очень небольшому кругу судебных дел (общенацио�
нального значения, тяжкие уголовные и т. д.), как суд второй ин�
станции (апелляционной) и как суд третьей инстанции по отно�
шению к судам первого уровня. Суд второй (третьей) инстанции
может вынести новое решение либо согласиться с решением суда
первой (второй) инстанции. При этом важно, что эти суды, как
правило, не оценивают решение нижестоящего суда, в этом за�
ключается принципиальное отличие от российской концепции.
Трехзвенная судебная система существует сегодня в Болгарии,
Венгрии, Казахстане, Армении, Польше, четырехзвенная —
во Франции, Италии, России, отчасти в Германии и некоторых
других странах.

Встречаются и более сложные формы (Великобритания1 и стра�
ны британского Содружества, ряд штатов США2, отчасти ЮАР).

Устройство судебных систем в федеративных государствах так�
же отличается сложностью, что естественным образом обусловле�
но сложным территориальным устройством. Наиболее распро�
странены две модели: централизованная (германская) и децентра�
лизованная или дуалистическая (американская).

Несмотря на то обстоятельство, что Конституция США непо�
средственно не учреждает судебную систему этого государства,
кратко охарактеризуем ее, поскольку это классический пример
дуалистической судебной системы, где последняя включает авто�
номные федеральную судебную систему и судебные системы шта�
тов. Федеральная судебная система3 является трехуровневой, дей�
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1 Судебная организация Великобритании претерпевает в настоящее время су�
щественные изменения согласно актам (законам) «О судах» 2003 г., «Об уголовной
юстиции» 2003 г., «О конституционной реформе» 2005 г., «О Вооруженных силах»
2006 г. Воздействие реформы оценивается как позитивное. См.: Alder J. Op. cit.
P. 373. Подробнее об устройстве английской судебной системы см.: Elliott C.,
Quinn F. English Legal System. L., 2007; Smith and Bailey. The Modern English System.
L., 1991. P. 30—105, 240—369; Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Анг�
лии. М., 2008. С 14—35, 193—318; Системы уголовного правосудия зарубежных го�
сударств. Суды первой и второй инстанций. М., 2008. С. 87—126; Уолкер P. Анг�
лийская судебная система. M., 1980; Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Вели�
кобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. М., 1996.

2 См.: Бернам У. Указ. соч. С. 302—309; Абросимова Е. Б. Судебная власть в Рос�
сийской Федерации: система и принципы. М., 2002. С. 19—34.

3 См.: Мидор Д. Дж. Американские суды. Сент�Пол, 1997.



ствует на территории всего государства и включает 90 районных
(окружных) судов в штатах, четыре районных суда на федеральных
территориях, 13 апелляционных судов, Верховный суд США.
Компетенция федеральных судов определена непосредственно
Конституцией США и Законом о судоустройстве 1789 г., воспри�
нятым разд. 28 Свода законов США1. Федеральная судебная систе�
ма дополнена специализированными судебными учреждениями,
такими как палата претензий (рассматривает иски Конгрессу или
администрации США), таможенные суды, налоговый суд, адми�
ралтейские и военные суды2.

Каждый американский штат имеет собственную судебную сис�
тему. Большинство из них трехуровневые, построенные по опи�
санному выше принципу: районный (окружной) суд — апелляци�
онный суд — верховный суд. Встречаются специализированные
суды. Например, так организованы судебные системы в штате
Иллинойс и в федеральном округе Колумбия. В ряде штатов со�
хранены суды ограниченной юрисдикции: муниципальные или
местные суды, суды справедливости (Калифорния), магистрат�
ские суды (Аляска), которые дополняют систему низшим судом
четвертого уровня. В некоторых штатах сохранились архаичные
судебные системы, существенно отличающиеся от унифициро�
ванной схемы (так называемый Миссурийский план унификации
судебной организации), насчитывающие до семи уровней (Коло�
радо, Массачусетс)3. К компетенции судов штатов отнесены все
судебные дела, не включенные законодателем в компетенцию фе�
деральной судебной системы4, что, однако, не исключает паралле�
лизма. Основную часть судебной компетенции штата все же со�
ставляют споры, возникающие на основе применения закона
штата.

Наиболее ярким примером реализации централизованной мо�
дели организации судебной системы является Германия, где в от�
личие от США суды, действующие на территории земли, высту�
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1 URL: http://www.uscourts.gov.
2 О судебной системе США см. также: Carp R., Stidham R. The Federal Courts.

Washington, 1985; Goldman C., Jahnige T. The Federal Courts as a Political System.
N. Y., 1985.

3 См.: Erly S. Constitutional Courts of the United States. N. Y., 1977; Филип�
пов С. В. Судебная система США. М., 1980.

4 Необходимо помнить, что существует презумпция, в соответствии с которой
при распределении законодательной компетенции доминирует штат (поправка X к
Конституции США), и общее право, играющее ведущую роль в американской пра�
вовой системе, не имеет федерального характера.



пают одновременно в качестве элемента федеральной судебной
системы и представляют судебную систему соответствующей зем�
ли. Они тесно связаны системой централизованного обжалования
или инстанционности (иерархичности). Кроме того, на уровне фе�
дерации действует объединенный сенат федеральных высших су�
дов, координирующий и направляющий деятельность системы,
разрешающий возможные конфликты юрисдикций (ст. 95 Основ�
ного закона)1. Судебная система России также имеет централизо�
ванный характер, суды субъектов РФ — мировые судьи входят в
единую судебную систему России. Элемент децентрализации
представлен только в подсистеме конституционной юстиции, по�
скольку конституционные (уставные) суды субъектов РФ не под�
чинены Конституционному Суду РФ и не составляют с ним еди�
ной системы ни в организационном, ни в процессуальном отно�
шении.

В некоторых случаях федеральной конституцией регулируются
только вопросы организации и деятельности высшего федераль�
ного суда (ст. 188—190 Конституции Швейцарии 1999 г.).

Границы судебных округов в большинстве стран не совпадают
с границами административно�территориального деления (Вели�
кобритания, Италия, США). Это позволяет в полной мере реали�
зовать принцип независимости судебной власти, поскольку осво�
бождает судей и судебную администрацию от влияния (в первую
очередь материального) местной администрации. Однако в ряде
стран (Китай, Вьетнам, Россия и др.) судебные территории тради�
ционно совпадают с административно�территориальными и госу�
дарственными единицами.

Современные конституции, как правило, большое внимание
уделяют также определению статуса высших судов страны, уста�
навливая их юрисдикцию (например, ст. 151 Конституции Йеме�
на 1991 г.) и порядок формирования (например, Конституция
Бразилии 1988 г. содержит самостоятельный раздел (секция II
гл. III), посвященный Федеральному верховному суду и вклю�
чающий четыре весьма развернутые статьи: 101, 102, 103 и 103�А;
аналогичен подход Конституции Белиза 1981 г., в которой также
четыре статьи посвящены Апелляционному суду, возглавляюще�
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1 Подробнее об этом см.: Урьяс Ю. П. Судебная система ФРГ // Судебные си�
стемы западных государств. М., 1991. С. 136—137, 145—156; Хессе К. Указ. соч.
С. 234—237; Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран.
Источники. Судоустройство. Подсудность. М., 2000. С. 99—120; Судебные систе�
мы европейских стран. М., 2002. С. 73—91.



му судебную систему этого государства). Судам первой инстан�
ции уделяется значительно меньше внимания, чаще всего они
просто упоминаются как элементы судебной системы, которые
должны быть учреждены законом (Румыния, Панама, Россия,
США, Украина).

Довольно часто в судебных системах присутствуют высшие, вы�
сокие суды, суды правосудия, призванные реализовывать лишь одну
задачу — рассматривать дела об отставке высших должностных
лиц государства: президентов, министров, парламентариев, а так
же судей, обвиняемых в совершении преступлений. Правовая
природа подобных институтов весьма сложна, в ней часто «сме�
шиваются» в единое целое законодательная, исполнительная и су�
дебные власти либо, напротив, превалирует судебная сущность.
Имея в виду особый правовой статус обвиняемых лиц, подобные
суды зачастую представляют собой преобразованные на этот пе�
риод и наделенные судебными полномочиями парламенты
(в частности, именно так выглядит американский «высокий суд
импичмента») либо специальные судебные учреждения, осущест�
вляющие только названную функцию. Конституционное регули�
рование организации и деятельности таких судебных органов осу�
ществляется обычно весьма полно. Пункт 59 Конституции Дании
1953 г. определяет количество членов Высокого суда королевства
(30), порядок их избрания (пропорциональное представитель�
ство), а также его компетенцию — рассмотрение дел против
министров по инициативе короля и Фолькетинга. Президент
Франции может быть смещен с должности только по решению
Высокого суда и только в случае нарушения им своих обязанно�
стей, явным образом несовместимых с осуществлением им своего
мандата (ст. 68 Конституции), а члены правительства несут уго�
ловную ответственность перед Судом правосудия республики
(ст. 68�1—68�3 Конституции). Государственный трибунал Польши
правомочен рассматривать дела о нарушении Конституции и за�
кона в связи с занимаемой должностью или в сфере исполнения
служебных обязанностей президента, председателя и членов Со�
вета министров, председателя Польского национального банка,
председателя Верховной палаты контроля, членов Всепольского
совета радиовещания и телевидения, а также лиц, которым пред�
седатель Совета министров вверил руководство министерствами,
Высшего командующего Вооруженными силами, депутатов и се�
наторов (ст. 198 Конституции). Подобные суды действуют также в
Финляндии, Тунисе, Боливии, Ливане.
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В большинстве стран функционируют не только государствен�
ные суды, но и квазисудебные или альтернативные судебным орга�
ны. К их числу принято относить: суды аксакалов или третейские
суды в Киргизии, службы посредников (медиаторов) и третейские
суды в России, медиаторов во Франции, консилиаторов в Италии,
народные суды (судей) в Индии, а также суды восстановительного
правосудия в Канаде, Нидерландах, других государствах1. Некото�
рые конституции непосредственно закрепляют право на иные аль�
тернативные процедуры. А Конституция Португалии передает
полномочие устанавливать несудебные формы и механизмы уре�
гулирования конфликтов законодателю (ст. 202).

Вторую группу таких судов составляют религиозные суды, су�
ществующие в светских государствах: церковные (решают внутри�
конфессиональные споры, распространены повсеместно) и собст�
венно религиозные (существуют в Израиле, Польше, рассматрива�
ют дела как клира, так и мирян, но по ограниченному перечню
дел).

Особую группу квазисудов, имеющих общественную природу,
составляют шариатские суды, действующие в странах, признаю�
щих в качестве государственной религии ислам, основные источ�
ники которого служат материальными и процессуальными прави�
лами для этого вида квазисудебных органов (Алжир, Египет, Ли�
ван, Ливия, Иордания, Ирак, Марокко, Сирия и др.).

Третью группу составляют суды обычного права, выступающие
факультативным элементом государственной судебной системы
(Венесуэла, Перу, Колумбия, Казахстан, Киргизия, Эквадор2).

Меньше внимания регулированию проблем осуществления
правосудия уделяется в законодательстве государств, основанных
на идее господства той или иной формы абсолютизации (персоны,
партии, идеи и т. д. — ст. 4, 24, 61, 63, 64 Конституции Сан�Томе и
Принсипи 1982 г., ст. 20 Конституции Ливана 1926 г.).

В заключение отметим, что нормы конституций, определяю�
щие цели и задачи судебной власти, учреждающие ту или иную
организационную структуру судебной власти (судебную систему),
те или иные виды судебных органов (эти суды традиционно ква�
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1 См.: Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и
наказание. М., 2002.

2 Типична в этом отношении формула ст. 191 Конституции Эквадора: «Власти
коренных народов отправляют правосудие, применяя собственные нормы и про�
цедуры для разрешения конфликтов, но только в случае, если они не противоречат
Конституции и законам».



лифицируются как конституционные, т. е. учрежденные непо�
средственно конституцией) и основные виды взаимосвязей между
этими органами, повсеместно развиты в многочисленных законо�
дательных актах, посвященных регулированию проблем организа�
ции и деятельности судебной власти (суды, учрежденные этими
актами, принято называть законодательными).

§ 3. Конституционные принципы организации и деятельности
судебной власти

Третье направление конституционного регулирования судеб�
ной власти составляет определение основных принципов судебной
власти. Однако прежде чем охарактеризовать собственно консти�
туционные подходы, сложившиеся за последние десятилетия в на�
циональном конституционном праве, необходимо обратить вни�
мание, что именно в этой части особое значение приобретают нор�
мы международно�правовых актов, посвященных проблемам
судебной власти, составляющие, по мнению некоторых авторов,
так называемое международное конституционное право1 либо от�
ражающие процесс конвергенции норм международного и нацио�
нального конституционного права2.

Осознание существования судебной защиты в качестве осново�
полагающей ценности современного государственно�политиче�
ского устройства3 привело к формированию значительного числа
принципов, посвященных надлежащей или «правильной» органи�
зации судебной власти в государстве, содержащихся как в собст�
венно международных актах, так и в документах рекомендательно�
го характера. Последние хотя и не имеют императивного действия,
но тем не менее приобрели со временем почти непререкаемый ав�
торитет и в той или иной мере были восприняты национальным
конституционным правом.
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1 См., например: Лукашук И. И. Конституция России и международное право /
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры в практике конституционного правосудия. М., 2004. С. 43—44; Конюхо�
ва И. А. Международное конституционное право: теория и практика взаимодейст�
вия. М., 2006; Она же. Международное и конституционное право: общее, особен�
ное, современные процессы конвергенции. М., 2006. С. 24—63.

2 См.: Schwarze J. Judical Review in EC Law — Same Reflections on the Origins and
Actual Legal Situation // International and Comparative Law Quarterly. 2002. Vol. 1.
P. 17—33.

3 Подробнее о концепции становления естественного или должного (надлежа�
щего) правосудия см.: Абросимова Е. Б. Судебная власть в Российской Федерации:
система и принципы. С. 49—52.



Фундаментальные представления общего характера содержит
уже Устав ООН. Основные представления о суде (или так назы�
ваемые международные стандарты в сфере правосудия) нашли вы�
ражение в ст. 7 (равенство всех перед законом), ст. 8 (право на эф�
фективную судебную защиту), ст. 9 (право на беспристрастный и
транспарентный суд) и ст. 11 (дополнительные судебные гаран�
тии) Всеобщей декларации прав человека, они были развиты в
Международном пакте о гражданских и политических правах
1966 г. (ст. 6, 9, 10, 14—16), Итоговом документе Венской встречи
ОБСЕ 1989 г. (ст. 13), Документе Копенгагенской конференции
по человеческому измерению ОБСЕ 1990 г. (п. 5.5, 5.10—5.21)
и др.1 Особое место в этом ряду занимает Конвенция о защите
прав человека и основных свобод, ст. 5—7 и 13 которой стали
своеобразным кодексом должного правосудия как сами по себе,
так и благодаря обширнейшей практике Европейского Суда по
правам человека2.

Однако гораздо более существенны международные докумен�
ты, непосредственно посвященные вопросам организации и дея�
тельности судебной власти, содержащие исчерпывающий пере�
чень принципов правосудия, посредством которых и раскрывается
содержание судебной власти в современной западной доктрине.
Основным источником в этой специализированной междуна�
родно�правовой базе являются, несомненно, Основные принци�
пы, касающиеся независимости судебных органов, одобренные в
1985 г. резолюцией ООН, разработанные и принятые VII Конгрес�
сом ООН по предупреждению преступности и обращению с пра�
вонарушителями, содержащие шесть принципов первого уровня и
20 — второго, и Процедуры эффективного осуществления Основ�
ных принципов независимости судебных органов 1990 г., утверж�
денные резолюцией ЭКОСОС, содержащие 15 процедур. Следует
упомянуть также о Минимальных стандартных правилах обраще�
ния с заключенными 1955 г., Декларации основных принципов
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью
1985 г., Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (так
называемых Пекинских правилах, 1985 г.)3, а также о Руководя�
щих принципах, касающихся роли лиц, осуществляющих судеб�
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1 Права человека и судопроизводство: сб. международных документов. Вена;
Варшава, 1996.

2 См.: Сальвиа М. де. Указ. соч.
3 См.: Права человека и судопроизводство.



ное преследование (прокуроров) 1990 г.1, об Основных положени�
ях о роли адвокатов 1990 г.2 и о Мадридских принципах отноше�
ний между средствами массовой информации и независимыми
судами, принятых Мадридской сессией Международной комис�
сии юристов (МКЮ) в 1994 г.3

Обратим внимание еще на одну группу международных до�
кументов — резолюции и рекомендации Комитета министров Со�
вета Европы. В разные годы Комитет министров обращался к во�
просам облегчения доступа к правосудию, в том числе для несовер�
шеннолетних лиц и беднейших слоев населения, улучшения
функционирования систем и процедур обжалования по граждан�
ским и торговым делам, развития альтернативных судебным спосо�
бов разрешения конфликтов, в том числе в рамках административ�
ного процесса, совершенствования управления системой уголов�
ного правосудия, юридической помощи по различным категориям
дел и даже вопросам отбора, обработки, представления и архива�
ции судебных решений в правовых информационно�поисковых
системах4. Иными словами, и на уровне регионального междуна�
родного права существует значительное число норм, способствую�
щих эффективному осуществлению правосудия.

Таким образом, национальные создатели конституций начиная
со второй половины XX в. имели в своем распоряжении помимо
доктринальных и национальных нормативных источников весьма
разветвленный и тщательно оформленный инструментарий в рас�
сматриваемой сфере.

Принципы, содержащиеся в международно�правовых и кон�
ституционных актах, могут быть разделены на три относительно
самостоятельные группы: первую составляют принципы органи�
зации судебной власти, вторую — принципы ее деятельности,
а третью — принципы конституционно�правового статуса судей
(эта группа будет рассмотрена в следующем параграфе). Класси�
фикация принципов условна, поскольку некоторые из них могут
проявляться как в институциональной, так и в процессуальной
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1 См. также: Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (2000) 19
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com.

2 См.: Адвокатская деятельность и адвокатура: сб. нормативных актов и до�
кументов. М., 2005.

3 URL: http://www.icj.org/documents.
4 См.: Доступ к правосудию. Резолюции и рекомендации Комитета министров

Совета Европы по вопросу об облегчении доступа к эффективному и справедливо�
му правосудию. Страсбург, 1999.



форме, например такие принципы, как независимость и транспа�
рентность. К институциональным принципам можно отнести:
универсальность правосудия (осуществление правосудия во всех
сферах права), независимость (самостоятельность или автоном�
ность), запрет на создание чрезвычайных судов и трибуналов,
участие народа в осуществлении правосудия; к числу динамиче�
ских (процессуальных) относят: беспристрастность или справед�
ливость, состязательность, равенство граждан перед судом, пуб�
личность (транспарентность), устность и непосредственность,
коллегиальность (в том числе участие народа в осуществлении
правосудия) и единоличность, разумный срок (своевременность,
быстрота), процессуальную экономию средств процесса, в том
числе судебных доказательств, и др.

Одним из фундаментальных и неотъемлемых прав человека яв�
ляется универсальное право на судебную защиту от любых проявле�
ний произвола, одновременно совокупность норм подобного рода
составляет принцип судебной власти (ст. 31 и 38 Конституции
Японии 1946 г., ст. 24 Конституции Италии 1947 г., ст. 42 Консти�
туции Грузии 1995 г., ст. 46 Конституции РФ), исключая тем са�
мым возможность отказа в правосудии (ст. 24 Конституции Ита�
лии, ст. 32 Конституции Японии, ст. 19 и 46 Конституции РФ).
Универсальность судебной защиты подчеркнута в тексте Основ�
ного закона ФРГ, который закрепляет право гражданина на обра�
щение в суд в случаях нарушения его прав не только другим граж�
данином, но и государственной властью. Конституция Испании
1978 г. (ст. 19), помимо прочего, требует от суда эффективности
защиты прав и законных интересов гражданина, а Конституция
Италии (ст. 24) гарантирует действие этого принципа, категориче�
ски запрещая отказ в предоставлении такой защиты.

Другим важнейшим принципом, также закрепленным практи�
чески всеми современными конституциями, выступает принцип
независимости судебной власти (суда, судей). Очевидно, что не�
зависимость судейского корпуса является фундаментальной ос�
новой демократической политической системы и свободной ры�
ночной экономики1. Наиболее полно этот принцип был сформу�
лирован в Основных принципах, касающихся независимости
судебных органов 1985 г. Важно обратить внимание, что в этом
документе, так же как и во многих конституционных текстах,
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1 См.: Андерсон Дж., Грей Ч. Реформа судебной системы в странах Европы и
Центральной Азии. М., 2006. С. 11.



принцип независимости осуществления судебной власти1 пред�
полагает неразрывное единство институционально�организацион�
ной независимости судов по отношению к другим государствен�
ным или общественным органам, выражающееся как в формиро�
вании самоуправляющейся и обособленной судебной системы
или систем, так и в прямом запрете иным государственным орга�
нам осуществлять судебную деятельность либо вмешиваться в
нее (п. 1, 3—5, 7 Основных принципов, касающихся независимо�
сти судебных органов 1985 г., п. 3 ч. 2 британского Акта о кон�
ституционной реформе 2005 г.2, ст. 147 Конституции Йемена,
ст. 101 и 102 Конституции Италии, ст. 99 Конституции Лихтен�
штейна 1921 г., ст. 130 Конституции Вьетнама 1992 г., ст. 126
Конституции Китая 1982 г.), и независимость судебной власти и
ее носителей в сущностном значении этого термина, т. е. беспри�
страстность, объективность или справедливость и подчинение во
время отправления правосудия только конституции и закону
(подп. 2, 4—7 Основных принципов, касающихся независимости
судебных органов 1985 г., ст. 120 Конституции РФ, ст. 125 Кон�
ституции Словении 1991 г., ст. 141 Конституции Словакии
1992 г., ст. 65 Конституции Туниса 1959 г., ст. 123 Конституции
Румынии 1991 г., ст. 138 Конституции Турции).

Следует обратить особое внимание на то, что одним из инсти�
туционально�организационных аспектов принципа независимо�
сти судебной власти является принцип ее должного (полного, доста�
точного, неуменьшаемого и т. п.) финансирования, также закреплен�
ный на конституционном уровне (ст. 93 Конституции Бразилии,
ст. 35 Конституции Ирландии 1937 г., ст. 213 Конституции Гвате�
малы, ст. 88 Конституции Греции 1975 г., ст. 80 Конституции
Казахстана).

Не менее важен и принцип осуществления правосудия только
надлежащим судом и «должным» (законным, ординарным) судьей,
также закрепленный в большинстве современных конституций.
Его содержание раскрывается в конституционных текстах, как
правило, в двух основных формах. Во�первых, закрепляется пра�
вило, согласно которому правосудие осуществляется только судом
(ст. 83 Федерального конституционного закона Австрии 1920 г.,
ст. 62 Конституции Азербайджана, ст. 47 Конституции Монголии
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1 Наиболее полная формула, учитывающая все аспекты — функциональный,
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ст. 254 Конституции Венесуэлы 1999 г.

2 URL: http://www.legislation.hmso.gov.uk/.



1992 г., ст. 125 Конституции Румынии, ст. 76 Конституции Япо�
нии) и фиксируется требование об осуществлении правосудия
только судом, созданным в силу прямого конституционного пред�
писания либо учрежденным на основе закона (ст. 117 Конститу�
ции Испании, ст. 102 Конституции Италии, ст. 124 Конституции
Китая, ст. 118 Конституции РФ, ст. 101 Основного закона ФРГ)
или специально уполномоченным органом (чаще всего высшим
законодательным — ст. III Конституции США, ст. 96 и 101 Основ�
ного закона ФРГ). Во�вторых, предполагается, что возникший
спор должен быть рассмотрен тем судьей и тем судом, к компетен�
ции которых отнесен законом, т. е. произвольное перераспределе�
ние подсудности, которая устанавливается, как правило, судоуст�
ройственными законами (кодексами, сводами), не допускается
(ст. 144 и 145 Конституции Бельгии 1994 г., ст. 47 Конститу�
ции РФ, ст. 125 Конституции Румынии, ст. 101 Основного закона
ФРГ).

Существенным дополнением и одновременно гарантией неза�
висимости судебной власти и ее осуществления только судебными
учреждениями является конституционный запрет на создание
чрезвычайных (особых) судов, судов с особыми полномочиями или
трибуналов (ст. 83 Конституции Грузии1, ст. 111 Конституции
Литвы 1992 г., ст. 102 Конституции Италии, ст. 117 Конституции
Испании, ст. 118 Конституции РФ).

Как одно из основополагающих начал организации и деятель�
ности суда, с одной стороны, и конституционного статуса гражда�
нина (право на информацию) — с другой, выступает и принцип
публичности или открытости правосудия (ст. 144 Конституции Ал�
жира, ст. 86 Конституции Андорры 1993 г., ст. 114 Конституции
Белоруссии 1996 г., ст. 116 Конституции Боливии 1967 г., ст. 228
Конституции Колумбии 1991 г.). Публичность отправления право�
судия означает гласность и устность судебного процесса, откры�
тость и доступность суда для публики или заинтересованных в си�
лу различных (непосредственно к процессу не относящихся) при�
чин лиц, транспарентность судебного решения2. В соответствии с
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1 Конституция Грузии 1995 г., как и некоторые другие конституционные тек�
сты, запрещает создание не только чрезвычайных, но и военных судов в мирное
время.

2 Подробнее об этом см.: Проблемы транспарентности правосудия. М., 2005;
Hammergren L. Judicial Independence and Judicial Accountability: the Shifting Balance
in Reform Goals // Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality.
USAID TP Series. Washington, 2002.



началами гласности и устности каждый участник судебного про�
цесса может и должен быть выслушан в суде (ст. 103 Основного за�
кона ФРГ). Устный процесс (ст. 120 Конституции Испании, ст. 90
Федерального конституционного закона Австрии)1 во многом спо�
собствует наиболее полному и всестороннему изучению обстоя�
тельств дела, не только выявлению позиций сторон, но и установ�
лению фактических обстоятельств. Кроме того, ведение судебного
разбирательства в форме судоговорения способствует реализации
требования скорейшего или своевременного осуществления судебного
процесса2, закрепляемого (хотя редко в прямой форме на консти�
туционном уровне — ст. 116 Конституции Боливии, ст. 93 Консти�
туции Бразилии, ст. 158 Конституции Кипра, ст. 20 Конституции
Португалии, ст. 141 Конституции Турции) в качестве самостоя�
тельного принципа отправления правосудия.

Многие конституции содержат правило, устанавливающее ве�
дение судопроизводства на государственном языке, а также ис�
ключение из него, позволяющее участнику судебного процесса
выступать на родном языке, а не на языке судопроизводства и
пользоваться в этом случае услугами переводчика (ст. 127 Консти�
туции Азербайджана, ст. 117 Конституции Литвы, ст. 118 Консти�
туции Молдавии, ст. 127 Конституции Румынии, ст. 134 Консти�
туции Китая).

Особое значение принцип публичности приобретает в связи с
существованием прав средств массовой информации на освеще�
ние деятельности государства, а также в силу законодательного
закрепления судебных гарантий прав и интересов лиц, принимаю�
щих участие в процессе (большинство из которых имеет прямо
противоположную по сравнению с институтами открытости и до�
ступности направленность): средства массовой информации впра�
ве освещать ход того или иного конкретного судебного процесса и
функционирование судебных учреждений в целом, если это не
противоречит принципу презумпции невиновности (ст. 24 Кон�
ституции Испании) или судом не принято решение о проведении
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1 Встречается и принцип письменного процесса — п. 40 ч. III Акта о конститу�
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дов.

2 Для международных актов характерно наличие требования о разумности сро�
ка судебного разбирательства (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос�
новных свобод).



закрытого процесса. Основания для подобного решения устанав�
ливаются, как правило, процессуальными законами (ст. 114 Кон�
ституции Белоруссии, ст. 120 Конституции Испании, ст. 123 Кон�
ституции РФ), но некоторые оговорены непосредственно в кон�
ституциях. Например, в Конституции Греции предусмотрена
возможность проведения слушаний дела «при закрытых дверях» в
случае, если публичность судебного процесса может повредить
«добрым нравам» либо в силу «особых обстоятельств дела» необхо�
димо оградить частную или семейную жизнь сторон (ст. 93), а так�
же если дело рассматривается судом для несовершеннолетних
(ст. 96).

В равной мере требование обеспечения прав и свобод человека
соотносится и с принципом мотивированности судебных действий
или мероприятий (включая решение). Наиболее полно он выра�
жен в Конституции Италии, ст. 111 которой устанавливает, что все
действия судебной власти должны быть мотивированы. Особенно
важным это требование представляется применительно к конеч�
ному результату судебного разбирательства — судебному реше�
нию, поскольку оно выступает в качестве юридического факта
(ст. 120 Конституции Испании, ст. 139 Конституции Перу 1993 г.,
ст. 205 Конституции Португалии, ст. 136 Конституции Суринама
1987 г.). В соответствии с Конституцией Греции любое судебное
решение должно быть специально и тщательным образом обосно�
вано и объявлено на публичном заседании суда, равным образом
мнение меньшинства судей оглашается в обязательном порядке,
оно также публикуется, хотя и на условиях, определяемых зако�
ном (ст. 93). И что очень важно, имея в виду возможность свобод�
но обсуждать вынесенное решение.

Особое место в системе конституционных принципов организа�
ции и деятельности судебной власти занимает принцип коллегиаль�
ности. Традиционно он рассматривается в двух основных проявле�
ниях. Во многих странах закреплен собственно принцип коллеги�
альности, или осуществления судебной функции несколькими
профессиональными судьями (ст. 113 Конституции Белоруссии,
§ 46 Конституции Венгрии 1949 г., ст. 103 Конституции Македо�
нии 1991 г., ст. 82 Конституции Японии). В других государствах под
коллегиальностью понимается участие в нем представителей на�
рода в форме шеффенов (судебных, народных заседателей) или
присяжных заседателей. И все же преобладающей представляется
тенденция осуществления правосудия профессиональным судьей
единолично (особенно на первой стадии судебного процесса), про�
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фессиональными судьями коллегиально — в судах второй и иных
инстанций.

Обоснованная еще Аристотелем идея осуществления правосу�
дия не только от имени народа, но и самим народом выдержала
длительную проверку временем. Однако многие современные
конституционные акты ограничиваются общей формулой об уча�
стии народа в отправлении правосудия (§ 46 Конституции Венгрии,
ст. 168 Конституции Египта 1971 г., ст. 116 Конституции Нидер�
ландов), об осуществлении правосудия именем народа (ст. 101
Конституции Италии, ст. 131 Конституции Суринама) или указа�
нием на тот факт, что народ является единственным источником
судебной власти (ст. 117 Конституции Испании, ст. 138 Конститу�
ции Перу), одновременно устанавливая правило, согласно кото�
рому конкретные формы и виды участия народа в отправлении
правосудия определяются законом (ст. 123 Конституции Болгарии
1991 г., ст. 102 Конституции Италии, ст. 32 и 123 Конститу�
ции РФ). Некоторые конституции содержат основные подходы к
определению юрисдикции таких судов. Так, ст. 189 Конституции
Сальвадора учреждает суд присяжных (жюри) только для рассмот�
рения общих преступлений, которые должны быть определены за�
коном; ст. 91 Федерального конституционного закона Австрии
также учреждает суды присяжных, которые решают вопрос о ви�
новности обвиняемого в совершении перечисленных в законе
преступлений, за которые может быть назначено суровое наказа�
ние, а также по всем политическим делам; ст. 150 Конституции
Бельгии, признавая право обвиняемого на суд присяжных по всем
уголовным преступлениям, политическим преступлениям и пре�
ступлениям прессы, напротив, устанавливает исключение в отно�
шении деликтов прессы, инспирируемых расизмом и ксенофоби�
ей, а ст. 207 Конституции Португалии — в отношении уголовных
дел о терроризме и об организованной преступности. Конститу�
ция РФ непосредственно закрепляет право на рассмотрение уго�
ловного дела судом с участием присяжных заседателей в случаях
возможности назначения за содеянное исключительной меры на�
казания (смертной казни1) или за совершение особо тяжкого пре�
ступления против жизни (ст. 20, 123), а Конституция США учреж�
дает указанную форму участия граждан в отправлении правосудия
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(ст. III) и косвенно определяет компетенцию и некоторые виды
суда присяжных (поправки III, V—VII).

В отличие от ординарного судебного процесса, в осуществле�
нии которого принимают участие профессиональные судьи, при
отправлении правосудия с участием присяжных в процессе прини�
мают участие и непрофессиональные судьи — присяжные или
присяжные заседатели. Перед профессиональным судьей (судья�
ми) в ординарном судебном процессе стоит несколько вопросов:
во�первых, имел ли место факт правонарушения (вопрос факта);
во�вторых, виновно ли обвиняемое лицо в совершении правонару�
шения (вопрос вины1); в�третьих, какова мера виновности и, сле�
довательно, каково наказание (вопрос права или квалификации).
При участии присяжных роль судьи в процессе меняется: перед
присяжными стоят вопросы факта и вины, перед профессиональ�
ным судьей — только вопрос права. Присяжные не имеют права
вмешиваться в ход судебного следствия, задавать вопросы участ�
никам процесса, в то время как профессиональный судья органи�
зует процесс. Еще одну особенность суда присяжных составляет
закрытое заседание комиссии присяжных, в ходе которого выно�
сится вердикт, без участия профессионального судьи. Последний
по результатам решения присяжных решает вопрос о наказании.

Суды присяжных наиболее широко распространены в странах,
воспринявших англосаксонскую или американскую правовую
систему. Однако в настоящее время роль и значение суда присяж�
ных в общественном мнении снижается. В 1970�е гг. Верховный
суд США признал соответствующим Конституции жюри штата
Флорида, состоящее только из шести присяжных, вместо класси�
ческих 12, все более редки случаи обращения сторон в граж�
данском споре, а также лиц, обвиняемых в совершении незначи�
тельных преступлений, к защите суда присяжных.

Снижается роль суда присяжных в Великобритании, где с их
участием в настоящее время рассматривается не более 1% граж�
данских и около 4% уголовных дел, подпадающих под их компе�
тенцию. Одновременно происходит упрощение классической анг�
лийской модели и сближение ее с шотландской (изначально менее
жесткой, стремящейся к исторической французской ассизной
форме). Не является судом присяжных и существующий во Фран�
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ции суд ассизов, в компетенцию которого входит рассмотрение
дел общеуголовного характера. Трое профессиональных судей и
девять ассизов, так же как и в Шотландии, составляют единую
коллегию и обладают практически равными правами.

Некоторые конституции содержат самостоятельные статьи, по�
священные процессуальным принципам, однако по общему правилу
упоминается только о равноправии граждан перед судом и состяза�
тельности судебного процесса, а применительно к уголовному
судопроизводству — о презумпции невиновности. Однако некото�
рые конституции содержат весьма детальное регулирование прин�
ципов этой группы. Так, Конституция Панамы 1994 г. устанавли�
вает основные подходы к формированию текстов процессуальных
законов, ограничивая тем самым законодателя в выборе модели
судебного процесса, поскольку согласно ст. 212 принимаемые про�
цессуальные законы должны основываться на следующих принци�
пах: упрощение судопроизводства, сокращение затрачиваемых на
судебное разбирательство средств, упразднение формализма.
А ст. 139 Конституции Перу содержит не только констатацию
22 принципов правосудия, но и их детальные характеристики,
включая такие существенные, как возмещение вреда, причинен�
ного вследствие судебной ошибки, недопустимость заочного осуж�
дения, недопустимость лишения права на защиту на любой стадии
процесса, бесплатность отправления правосудия и право на анализ
и критику судебных решений и приговоров.

§ 4. Конституционно�правовой статус судей

Следующее, четвертое направление конституционного регули�
рования в сфере судебной власти — это регулирование статуса ее
носителей — судей. Совершенно очевидно, что именно они — глас
конституции и закона, ведь «Конституция — это то, что о ней го�
ворят судьи», как отметил судья Верховного суда США Ч. Хьюз1.
Естественно, это утверждение в полной мере может быть распро�
странено и на закон.

Основу статуса судьи составляют конституционные нормы, за�
крепляющие принципиальные положения, отражающие идею не�
зависимости судей, которые по общему правилу находят развитие
в законах. Конечно, конкретные конституционные акты содержат
различные правила, обеспечивающие самостоятельность и бес�
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пристрастность судей, но ряд основополагающих принципов закреп�
лен во всех действующих конституциях. К числу таких принципов
могут быть отнесены следующие: независимость судей, их непри�
косновенность, несменяемость и несовместимость занятия долж�
ности судьи с иной деятельностью.

Принцип независимости судей наиболее точно отражает идею су�
ществования самостоятельной, автономной власти, обособленной
от других ветвей, и подчинение ее только конституции и закону
(беспристрастность). Как отмечалось выше, независимость судеб�
ной власти, а равно судей выражается именно в этих двух аспек�
тах. Практически все конституции воспроизвели данное базисное
положение, провозгласив, что судебная власть вверяется судьям,
которые осуществляют ее независимо и подчинены только кон�
ституции и закону (ст. 64 Конституции Франции, ст. 101 Консти�
туции Италии, ст. 117 Конституции Испании, ст. 61 Конституции
Исландии, ст. 49 Конституции Монголии). При этом подразуме�
вается, что судьи заняли свои посты в рамках надлежащей про�
цедуры и правосудие осуществляется надлежащим судом (ст. 101
Основного закона ФРГ). Однако конституции большинства госу�
дарств не ограничиваются декларированием принципа независи�
мости, обеспечивая самостоятельное и беспристрастное правосу�
дие дополнительными юридическими (ст. 102 Конституции Ита�
лии, ст. 114 Конституции Литвы, ст. 76 Конституции Японии),
организационными (ст. 118 Конституции Испании, ст. 209 Кон�
ституции Португалии) и материально�финансовыми гарантиями
(ст. 48 Конституции Монголии, ст. 124 Конституции РФ).

Существенной гарантией независимости является наличие де�
мократической процедуры формирования судейского корпуса1,
освобождающей судей от давления и зависимости от других вет�
вей власти. Процедура формирования судейского корпуса вклю�
чает два основных этапа: предварительный и непосредственный.
Требования, предъявляемые к профессиональному уровню и ква�
лификации, образованию, возрасту (а следовательно, опыту и
профессиональному авторитету), а также моральным качествам и
способностям претендентов, очень высоки. Как правило, в кон�
ституционных текстах более детально определены требования к
качествам претендентов в высшие суды страны, а также к про�
цедуре их назначения. Так, согласно ст. 75 Конституции Чили
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1980 г. Верховный суд этого государства, когда необходимо обес�
печить занятие должности, формирует список номинантов
исключительно из пяти членов судебной власти. Одно место в
«пятерке» занимает самый старый член апелляционного суда, ос�
тальные располагаются в зависимости от заслуг. Назначение про�
изводится президентом республики при условии согласия 2/3 все�
го состава Сената, собравшегося на специальную сессию. При
этом пять членов суда из 21 должны быть адвокатами, не связан�
ными с управлением юстицией, иметь 15 лет стажа, заниматься
профессиональной или университетской деятельностью и отве�
чать иным требованиям, установленным органическим конститу�
ционным законом. Судьи иных судов также назначаются прези�
дентом Чили, но уже только по предложению Верховного суда по
списку из трех кандидатов, приоритет в списке также отдается
наиболее опытным судьям. Наличие ученой или академической
степени обычно облегчает доступ к должности судьи.

Вместе с тем признается недопустимой дискриминация по не�
правовым мотивам, таким как раса, цвет кожи, пол, религия, по�
литические и иные убеждения, национальность, социальное про�
исхождение, имущественное, сословное или иное положение
(п. 10 Основных принципов, касающихся независимости судеб�
ных органов 1985 г.).

К лицам, претендующим на занятие должности в высших су�
дах, как правило, предъявляются повышенные требования1.

Законодательство большинства государств ставит в один ряд с
профессиональными качествами кандидата морально�нравствен�
ные характеристики: его поведение в повседневной жизни должно
быть выше всяких упреков (п. 4 Канонов судебной этики США2).
Тем самым подчеркивается особая значимость авторитета суда для
эффективного осуществления им функции социального контроля
в обществе3. Кроме того, в ряде стран претендент на судейскую
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должность должен быть лоялен к существующему режиму или «к
принципам и форме правления» (§ 9 германского Закона о судьях
от 8 сентября 1961 г., ст. 10 французского Органического закона о
статусе магистратуры, утвержденного Ордонансом от 22 декабря
1958 г. № 58�1270). Появились квалификационные требования и в
Великобритании: согласно п. 25 ч. III Акта о конституционной ре�
форме 2005 г. судьей Верховного суда могут быть лица, занимав�
шие ранее судебную должность не менее двух лет либо бывшие
практикующими юристами не менее 15 лет.

Функция первоначального отбора кандидатов возложена на
различные органы и должностные лица. Это либо органы типа
высшего совета магистратуры (Болгария, Испания, Италия, Мон�
голия, Румыния, Перу, Франция), министерство юстиции и спе�
циальные (квалификационные, кадровые) комиссии (Австрия,
Германия, США и др.), либо собственно судебные органы (в Япо�
нии судьи низших судов отбираются Верховным судом), органы
судейского самоуправления (Россия). Изменение статуса лорда�
канцлера в Великобритании согласно Акту о конституционной ре�
форме 2005 г. привело к тому, что соответствующие полномочия
по отбору кандидатур перешли от него к вновь созданной Комис�
сии по назначениям1. Высшие советы магистратуры, например, во
Франции, Перу, Италии, Йемене решают все вопросы, касающие�
ся деятельности судей: подбор, продвижение по службе, переводы,
дисциплинарная ответственность и др. Аналогичны функции Со�
вета правосудия Армении, Главного совета судебной власти Испа�
нии и Генерального судебного совета Монголии, Федерального
судебного совета Мексики, Верховного совета правосудия Гонду�
раса. Эти органы обычно формируются на основе представитель�
ства трех ветвей власти с преобладанием влияния судебной2. Часто
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1 Обратим внимание, что согласно п. 2 ч. II Акта о конституционной реформе
2005 г. квалификационные требования предъявляются не только к судьям, но и к
претенденту на должность лорда�канцлера: необходим опыт в качестве министра
короны, члена одной из палат Парламента, практикующего юриста, преподавате�
ля права в университетах.

2 Представления о должном, обеспечивающем состояние независимости по�
рядке формирования судейского корпуса нашли отражение в Европейской хартии
о статусе судей, принятой по инициативе Совета Европы в 1998 г. Хартия содержит
развернутые характеристики статуса судей, касающиеся отбора и назначения су�
дей, прохождения судейской карьеры, ответственности судей, вознаграждения и
социального обеспечения судей, а также прекращения полномочий судей. См.: Ев�
ропейская хартия о статусе судей (с пояснительными материалами). Страсбург,
1999.



такие органы выполняют и иные функции: установление общего
количества членов высших дисциплинарных судов (комиссий),
иных дисциплинарных органов, утверждение отчетов о работе су�
дейского корпуса, дача заключений о состоянии судейских кадров
в целом по стране и заключения на проекты программ обучения
судебных стажеров, установление дат судейских экзаменов
и т. п. В последнее время набирает силу тенденция регулирования
вопросов, связанных с определением компетенции и порядка
формирования органов данного типа, на конституционном уровне
(см., например, ст. 89 Конституции Андорры, ст. 114 Конституции
Аргентины 1994 г., ст. 214 Конституции Гватемалы).

Подготовкой списка претендентов на судейские должности и
представлением его лицу (лицам), принимающим окончательное
решение, завершается первый этап формирования судейского
корпуса.

Второй этап связан с процедурами непосредственного назначе�
ния на должность или непосредственных выборов судей. В боль�
шинстве стран развитой демократии профессиональные судьи на�
значаются на должность. Особое значение придается назначению,
осуществляемому главой государства — президентом, часто по со�
гласованию с парламентом (Австрия, Венгрия, Казахстан, Перу,
Польша, Франция, Румыния, США (федеральные суды), Финлян�
дия, Чехия, Чили, ЮАР), королем или по поручению короля (Ве�
ликобритания, Испания, Люксембург, Монако), а также пар�
ламентом (Латвия, отчасти Мексика, Словения, Панама, Сури�
нам). В Германии основная часть федеральных судей и судей
земель назначается министром юстиции. В Швеции и Японии су�
дьи в основном назначаются правительством. В ряде стран судьи
низших судов назначаются на должности верховным судом (Ар�
гентина, Венесуэла, Колумбия, Парагвай).

Встречается и формирование судейского корпуса путем вы�
боров: например в 40 из 50 американских штатов и в федераль�
ном округе Колумбия судьи избираются, причем в 30 штатах —
судьи только низового звена, а в 12 — судьи всех уровней1, в ос�
тальных штатах судьи назначаются губернаторами. Кроме того,
избираются (хотя и различными способами) члены судов при�
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1 По мнению У. Бернама, система избрания судей в штатах США переживает
кризис и постепенно приходит в упадок. См.: Бернам У. Указ. соч. С. 318.



сяжных и шеффены, судебные и народные заседатели, асессоры
и т. д.

И наконец, можно говорить о том, что вполне успешно функ�
ционируют смешанные системы. Так, в Германии основная масса
судей назначается, а судьи федерального конституционного суда
избираются парламентом. Конституция РФ (ст. 102) хотя и содер�
жит положение о назначении судей Конституционного, Верхов�
ного и Высшего Арбитражного судов, имея в виду, что такое на�
значение осуществляется Советом Федерации, т. е. коллегиаль�
ном органом, вероятно, все же правильнее квалифицировать эту
процедуру как избрание. Остальные федеральные судьи назнача�
ются Президентом РФ. Конституция Японии также предусматри�
вает смешанную, но значительно более сложную процедуру фор�
мирования высшего суда страны. Судьи Верховного суда назнача�
ются правительством, однако их назначение подлежит пересмотру
при проведении первых после назначения всеобщих выборов в
нижнюю палату парламента и повторному пересмотру по проше�
ствии 10 лет. Далее процедура повторяется каждые 10 лет (ст. 79).
Процедуры переназначения встречаются и в странах Южной Аме�
рики.

В России первоначальный этап отбора судей сосредоточен в
рамках судебной власти: экзаменационные комиссии, создавае�
мые квалификационными коллегиями судей, принимают экзаме�
ны у кандидатов, затем кандидатуры представляются квалифика�
ционной коллегией судей председателю соответствующего суда,
который в свою очередь представляет их Президенту РФ (на
практике — Комиссии при Президенте РФ по предварительному
рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных су�
дов). Последний либо назначает кандидатов на должности, либо
представляет кандидатуры на должности судей Конституционно�
го, Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ Совету Феде�
рации, реализуя тем самым второй этап формирования судей�
ского корпуса. Мировые судьи и судьи конституционных (устав�
ных) судов субъектов РФ избираются (назначаются) на
должности в соответствии с законами субъектов РФ. Кандидаты
на должности судей должны быть гражданами России, достиг�
шими 25�летнего возраста, иметь высшее юридическое образова�
ние и стаж работы по юридической профессии не менее пяти
лет (ст. 119 Конституции РФ). Закон РФ «О статусе судей в Рос�
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сийской Федерации» 1992 г. содержит дополнительные квалифи�
кационные требования к кандидатам на должности судей судов
разных уровней1.

Следует выделить и другой важнейший аспект проблемы неза�
висимости судей — их беспристрастность и подчинение только за�
кону. Как правило, в законодательстве зарубежных стран опреде�
ляется несколько видов возможного влияния (давления) на членов
судейского корпуса: общественное, политическое или партийное,
корпоративное и др. И как следствие, сформулировано общее пра�
вило, запрещающее судье состоять в политической партии или про�
фессиональном союзе (разумеется, за исключением профессиональ�
ных объединений судей). Это положение закреплено, например, в
конституциях Испании (ст. 127) и Польши (ст. 178).

Требование о поведении, не подрывающем уверенности в неза�
висимости как при осуществлении служебных полномочий, так и
вне службы, в том числе в политической деятельности, содержит�
ся в германском Законе о судьях. Во Франции судьи должны воз�
держиваться от любых действий и обсуждений политического ха�
рактера (ст. 10 Органического закона о статусе магистратуры), а в
США судья не должен находиться под влиянием недовольства об�
щественности ни из соображений личной популярности и извест�
ности, ни из критических соображений (п. 14 Канонов судебной
этики). Интересной и вполне обоснованной представляется по�
пытка исключить социально�семейное влияние на судью. Для
французского законодателя нежелательным представляется совпа�
дение (полностью или частично) судейского округа и департамен�
та, от которого супруг судьи избран депутатом или сенатором
(ст. 9 Органического закона о статусе магистратуры).

Дополнительной гарантией независимости судей выступает
имеющий самостоятельное значение принцип неприкосновенности
судьи, выражающийся в установлении особого порядка привлече�
ния судьи к уголовной, административной и иногда — граж�
данско�правовой ответственности (ст. 116 Конституции Боливии,
ст. 101 Конституции Македонии, ст. 79 Конституции Казахстана,
ст. 114 Конституции Литвы, ст. 122 Конституции РФ). Независи�
мость судей и судебной власти в целом обеспечивается также уста�
новлением юридической ответственности за неуважение, прояв�
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1 Подробнее о проблемах, связанных с формированием судейского корпуса
Российской Федерации, см.: Абросимова Е. Б. Очерки российского судоустройства:
реформы и результаты. М., 2009. С. 121—150.



ленное по отношению к суду или судье (как правило, в рамках уго�
ловного или административного закона).

Как уже отмечалось, в большинстве современных государств
судьи назначаются на должность, и в качестве одного из преиму�
ществ такого способа указывается на отсутствие срока занятия
судьей своей должности. Действительно, ни конституция, ни
иные законодательные акты большинства стран (Франции, Герма�
нии, Румынии, Италии, Испании, Чехии и др.) не устанавливают
подобного срока.

По общему правилу судья занимает свою должность пожизнен�
но до достижения определенного (пенсионного) возраста (ст. 197
Конституции Гайаны, п. 64 части VI Конституции Дании, ст. 61
Конституции Исландии) либо до тех пор, пока его поведение без�
упречно (ст. 115 Конституции Литвы, ст. III Конституции США),
причем не только при исполнении судейских обязанностей, но и в
повседневной жизни (п. 4, 10 Канонов судебной этики США), не
нарушает главных положений основного закона и конституцион�
ного строя (абз. 1 ст. 98 Основного закона ФРГ). Консолидиро�
ванные представления о должном поведении судей нашли отраже�
ние и на международно�правовом уровне. Комиссия по правам
человека ООН в 2002 г. утвердила Бангалорские принципы пове�
дения судей, переработанные в 2006 г.1

Основанием для освобождения судьи от должности является
вступивший в юридическую силу в отношении его приговор (ре�
шение) суда (ст. 61 Конституции Исландии, ст. 115 Конституции
Литвы, ст. 147 Конституции Эстонии 1992 г.). Решение об отреше�
нии (отстранении) судьи от должности принимается органами ти�
па верховного, высшего и т. д. суда, как правило, квалифициро�
ванным большинством голосов (ст. 152 Конституции Бельгии,
ст. 61 Конституции Исландии, ст. 117 Конституции Нидерлан�
дов), либо типа высшего совета магистратуры, совета правосудия
(специальной судейской институцией), их дисциплинарными ор�
ганами2 в мотивированной форме (ст. 107 Конституции Италии,
ст. 217 Конституции Португалии), реже — председателем высшего
суда (ст. 87 Конституции Грузии). В некоторых странах проблема
отрешения (отстранения) судьи от должности может быть решена
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1 Текст Бангалорских принципов см.: E/CN. 15/2006/20. 19 мая 2006 г.
2 В России вопрос о привлечении судей к ответственности решается Дисцип�

линарным судебным присутствием, образуемым на паритетных началах из судей
Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ. СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5162.



только в порядке импичмента или аналогичном порядке (ст. 134
Конституции Словении, ст. I, II Конституции США, ст. 78 Кон�
ституции Японии).

Существует также институт судейской отставки или увольне�
ния по собственному желанию в случаях нежелания исполнять да�
лее обязанности судьи, достижения пенсионного возраста, иных
оснований (п. 10, 11 Основных принципов, касающихся независи�
мости судебных органов 1985 г., ст. 88 Конституции Греции, ст. 97
Основного закона ФРГ).

Соблюдение принципа несменяемости обеспечивается невоз�
можностью перевода судей на другие должности без их согласия.
Перемещение невозможно как в «вертикальном», так и в «гори�
зонтальном» направлении. Судья не может быть переведен ни на
низшую, ни на высшую должность, ни в другой суд, хотя бы и на
такую же должность, без его согласия (ст. 88 Конституции Греции,
ст. 117 Конституции Испании, ст. 121 Конституции России, ст. 97
Основного закона ФРГ). Однако в процессе деятельности судеб�
ных органов может возникнуть потребность в перемещении судьи
с одной должности на другую без его согласия. Пределы такого пе�
ремещения установлены в конституциях и текущих законах, при�
чем перечень условий обычно краток и является закрытым. Как
правило, оно возможно только в условиях реорганизации или из�
менения судебных систем, устройства судов данной страны (ст. 61
Конституции Исландии, ст. 180 Конституции Польши, ст. 88 Фе�
дерального конституционного закона Австрии 1920 г.), а также
стойкой неспособности выполнять полномочия судьи (ст. 99 Кон�
ституции Македонии).

Обеспечению независимости судебной власти подчинен и по�
следний основополагающий принцип конституционно�правового
статуса судей — несовместимость занятия должности судьи с иной
деятельностью, который также непосредственно вытекает из
принципа разделения властей. Законодатель при конструировании
конституционных и правовых норм использует два основных кри�
терия: этический (возмездность деятельности, осуществляемой
судьей помимо отправления правосудия, — ст. 216 Конституции
Португалии, ст. 155 Конституции Бельгии) и профессионально�
должностной. Профессионально�должностной критерий закреп�
лен в конституциях Италии, Казахстана и многих других госу�
дарств и выражается в запрете совмещать работу в должности су�
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дьи с занятием иных должностей гражданской (государственной)
службы: от члена парламента до члена муниципалитета.

В некоторых странах используются оба критерия. Например,
Конституция Греции устанавливает двойной запрет: с одной сто�
роны, судьям запрещено выполнять какую�либо иную оплачивае�
мую работу, с другой — заниматься какой�либо профессиональ�
ной деятельностью (ст. 89). Из этого правила сделано, однако,
исключение: судьи могут избираться членами академий и про�
фессорами высших учебных заведений. Сходную норму содержат
ст. 111 Конституции Белоруссии, ст. 86 Конституции Грузии. Ин�
тересно отметить, что в Германии судьи Федерального конститу�
ционного суда, также обладающие правом совмещать судейскую
деятельность с преподаванием права, могут осуществить его толь�
ко в германском высшем учебном заведении (§ 3 Закона о Феде�
ральном конституционном суде от 12 марта 1951 г.); в Уругвае до�
пустимым представляется только совмещение судьей своей су�
дейской карьеры с карьерой преподавателя юридических
дисциплин в государственном высшем учебном заведении
(ст. 251 Конституции); во Франции судьи могут также заниматься
научной, литературной или другой творческой деятельностью
(ст. 8 Органического закона о статусе магистратуры); чаще стало
встречаться и требование о получении разрешения на такое со�
вмещение у соответствующего суда или его председателя (ст. 251
Конституции Уругвая 1997 г.).

Весьма ощутимой дополнительной гарантией независимости су�
дей является и закрепление на конституционном уровне принципа
должного ресурсного, в первую очередь материального, обеспечения
судей. «Судьи как Верховного, так и нижестоящих судов... в уста�
новленные сроки получают за свою службу вознаграждение, кото�
рое не может быть уменьшено во время пребывания в должно�
сти», — устанавливает ст. III Конституции США (сходные форму�
лировки содержатся в ст. 35 Конституции Ирландии, ст. 158
Конституции Кипра). Конституция РФ гарантирует финансиро�
вание судов из средств федерального бюджета в объеме, обеспечи�
вающем возможность полного и независимого осуществления
правосудия (ст. 124). Сходная норма содержится в Конституции
Монголии (ст. 48). В соответствии с Конституцией Греции возна�
граждение судьи зависит от должности (ст. 88), в Конституции
Бельгии содержится лишь указание на то, что жалование судей ус�
танавливается законом (ст. 154). Дополнительную гарантию —
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обеспечение судей жильем — содержит Конституция Казахстана
(ст. 80).

Таким образом, объем третьего направления конституционно�
го регулирования судебной власти — определения основ статуса
судей — весьма значителен, правовые нормы в основном направ�
лены на обеспечение независимости суда в частности и судебной
власти в целом, что приобретает особое значение, если иметь в ви�
ду то обстоятельство, что судья всегда находится в центре тяжбы,
социального конфликта, испытывает постоянное психологиче�
ское давление, несет тяжелейшее бремя ответственности за судь�
бу, а зачастую и жизнь человека. И это в полной мере отражает
ценность справедливого правосудия — гаранта защиты от произ�
вола как государства, его органов и служащих, так и граждан в со�
временном, динамично развивающемся мире.
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Глава XIII
ИНСТИТУТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

§ 1. Современные модели местного управления

Управление местными делами в странах современного мира
осуществляется преимущественно представительными и испол�
нительными органами, формирующимися в отдельных админи�
стративно�территориальных единицах. В совокупности эти орга�
ны составляют систему местного (муниципального) управления
(в конституционном законодательстве России и других госу�
дарств Восточной Европы преобладает термин «местное само�
управление»). Данная система обычно представляет собой часть
единого механизма публичной власти, его децентрализованный и
организационно обособленный элемент, выступающий в качест�
ве административной организации по оказанию услуг населению
в соответствии с общенациональными стандартами и общим по�
литическим курсом центрального правительства (правительства
соответствующего субъекта федерации в федеративных государ�
ствах). В то же время местные органы власти имеют собственную
легитимность, ибо формируются непосредственно населением
либо при его участии. Кроме того, они обладают определенной
самостоятельностью, поскольку располагают собственными фи�
нансовыми, материальными, людскими ресурсами, а также юри�
дическими полномочиями (например, возможность, действуя в
качестве юридического лица, заключать договоры и возбуждать
иски).

В литературе, посвященной местному управлению, традицион�
но различались три его основные модели (системы), в целом соот�
ветствовавшие основным правовым системам (семьям) современ�
ности: англосаксонская (английская), континентальная (француз�
ская) и «советская»1. В отечественной литературе иногда выделяют
и иберийскую (латиноамериканскую) модель, получившую рас�
пространение в странах Латинской Америки. По многим парамет�

1 См.: Alderfer H. F. European Local Political Structures // Comparative Local
Politics: A Systems�Functional Approach. Boston, 1973. P. 146.



рам данная система сходна с континентальной моделью. При этом
существенный отпечаток на нее налагают наличие крупных зе�
мельных латифундий и господство местных землевладельцев, зна�
чительная роль представителей центра на местах1.

В современной зарубежной литературе анализируются в основ�
ном англосаксонская и континентальная модели2. Выделение ука�
занных моделей базируется прежде всего на тех принципах, кото�
рые лежат в основе отношений местных органов как между собой,
так и с вышестоящими властями.

Для англосаксонской модели, получившей распространение в
Великобритании, США, Канаде, Австралии и других англоязыч�
ных странах, характерны отсутствие прямого подчинения ниже�
стоящих органов вышестоящим по каким бы то ни было вопро�
сам, значительная роль комитетов (комиссий) представительных
органов в местном управлении3, управление городской и сельской
местностью организационными ячейками различного типа4. Кро�
ме того, непосредственно населением может избираться и ряд
должностных лиц местного управления (как, например, в США).
Так, согласно разд. 4 ст. VII Конституции штата Иллинойс 1970 г.
в каждом из графств (административно�территориальных единиц,
на которые делится территория субъектов американской федера�
ции5) штата сроком на четыре года «избираются шериф, клерк
графства и казначей, и могут быть также избраны или назначены
коронер, регистратор, налоговый инспектор и иные должностные
лица, назначение или избрание которых предусмотрено законом
или ордонансом графства»6.

Данная модель (в отличие от континентальной) обычно не пре�
дусматривает функционирования на местах так называемой госу�
дарственной администрации — полномочных представителей
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1 См.: Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2007.
С. 344—345.

2 См., например: Blahoz J., Balas V., Klima K. Srovnavaci ustavni pravo. Praha,
2007. P. 325—333.

3 Данная тенденция в настоящее время типична не для всех городов, особенно
крупных.

4 Для стран англосаксонского права характерна так называемая дифференци�
рованная система управления, при которой муниципалитеты обычно создаются
только в городах.

5 Графства функционируют во всех американских штатах, за исключением
Род�Айленда и Коннектикута (в штате Луизиана они именуются приходами
(parish), в штате Аляска — баро (borough)).

6 Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. М.,
1993. С. 98—137.



центрального правительства, опекающих местные органы1. Для
нее также характерна определенная изолированность политиче�
ских процессов на национальном и местном уровнях.

В странах англосаксонского права одним из источников полно�
мочий местных органов являются судебные прецеденты, в значи�
тельной степени регулирующие и конкретизирующие устанавли�
ваемую актами парламента компетенцию местного управления.
Здесь утвердился принцип «позитивного» регулирования деятель�
ности местных органов, когда объем полномочий последних уста�
навливается путем подробного перечисления их прав и обязанно�
стей. Местные власти были традиционно вправе совершать лишь
действия, непосредственно предписанные законом. В противном
случае такие действия могли быть признаны совершенными с пре�
вышением полномочий, т. е. противозаконными (принцип «ultra
vires»). Как отмечается в британской литературе, «местные органы
являются публичными корпорациями и как таковые обязаны сво�
им существованием исключительно законодательству. Любое дей�
ствие местного органа должно быть поэтому оправдано ссылкой
на соответствующий акт парламента»2.

В США указанный принцип нашел отражение в так называе�
мом «правиле Диллона» (сформулированном в 1868 г. верховным
судьей штата Айова Дж. Диллоном), в соответствии с которым
«любое справедливое, разумное, существенное сомнение в нали�
чии того или иного полномочия трактуется судами против му�
ниципальных корпораций, и спорные положения отрицаются»3.
Жесткой позиции Дж. Диллона по вопросу муниципальных кор�
пораций в американском праве, правда, противостояла позиция
другого видного юриста — судьи из штата Мичиган Т. М. Кули.
Последний, в частности, полагал, что право на местное самоуправ�
ление является абсолютным правом, которое должно быть призна�
но штатами и служить важным ограничителем в их деятельности.
Т. М. Кули подчеркивал, что суверенитет принадлежит народу и
делегируется им различным политическим институтам. Поскольку
полномочия органов самоуправления местных сообществ делеги�
рованы населением, они не менее важны, чем закрепленные на
конституционном уровне полномочия институтов субъектов феде�
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1 Хотя в отдельных развивающихся странах (например, в Индии) государст�
венная администрация функционирует практически на всех уровнях администра�
тивно�территориального деления.

2 Chandler J. А. Public Policy Making for Local Government. L., 1988. P. 131.
3 Dillon J. Commentaries on the Law of Municipal Corporations. Boston, 1911. P. 158.



рации. Хотя к настоящему времени доктрина Т. М. Кули получила
формальное признание лишь в штатах Аляска и Техас, по мнению
такого авторитетного специалиста по проблемам федерализма, как
Д. Дж. Элазар, она довольно точно отражает современные реалии,
выражая «интеллектуальную и культурную приверженность аме&
риканцев принципу местного самоуправления»1.

В настоящее время принцип «позитивного» регулирования дея&
тельности местных органов подвергается модификации, что сви&
детельствует об определенном сближении англосаксонской и кон&
тинентальной моделей. Так, в Великобритании еще Законом о
местном управлении 1972 г. (п. 137)2 в доктрину ultra vires были
внесены некоторые изменения. Теперь местный совет вправе рас&
ходовать определенные суммы для достижения любой цели, кото&
рая, по его мнению, представляет интерес для жителей соответст&
вующей территориальной единицы, даже если в отношении таких
расходов он непосредственно не наделен статутными полномо&
чиями. Закон о местном управлении 1991 г. в Ирландии фактиче&
ски вообще освободил муниципалитеты от принципа «ultra vires»,
наделив их правом предпринимать в рамках закона такие меры и
совершать такие действия (включая осуществление финансовых
расходов), которые они сочтут необходимыми или желательными
для обеспечения интересов своих сообществ (ст. 6)3.

Обычно суды в странах англосаксонского права не могут рас&
сматривать решения местных властей по собственной инициативе.
Соответствующая просьба (жалоба) должна поступить в суд от лиц
или органов, интересы которых были затронуты конкретным дей&
ствием (или бездействием) местных властей. В ходе рассмотрения
таких дел суды вправе толковать акты местных органов и объяв&
лять их незаконными. Судебные санкции против местных властей
могут включать отмену решений последних, признание их ни&
чтожными, а также иные меры принудительного свойства. Суд, в
частности, вправе издать предписание mandamus (что дословно оз&
начает приказ), обычно предусматривающее осуществление опре&
деленных активных действий органом или должностным лицом
местного управления, которому оно адресовано. Mandamus, таким
образом, чаще всего представляет собой требование к органу или
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должностному лицу о выполнении предусмотренных законом, но
невыполненных обязанностей, которые не могут быть осуществле&
ны в принудительном порядке каким&либо иным предусмотрен&
ным законом способом. В определенной ситуации суд может также
издать предписание mandamus, обязывающее орган или должност&
ное лицо местного управления воздержаться от осуществления то&
го или иного действия, нарушающего права граждан.

При анализе места и роли местных органов в политической
системе стран англосаксонского права упор делается на то, что
они являются составной частью механизма государства. Исполь&
зуемый в законодательстве термин «местное управление» обычно
указывает лишь на один из критериев отграничения местных орга&
нов от всех других государственных — их локальный характер. Не&
когда традиционная трактовка местных самоуправляющихся об&
щин в духе естественно&правовой доктрины все чаще заменяется
тезисом о производности местного управления от государствен&
ной власти. Так, английский исследователь П. М. Слоу считает,
что местное управление представляет собой составную часть «геге&
монистского национального государства», поддерживающую в
надлежащем состоянии местную инфраструктуру в целях осущест&
вления общенациональной политики, эффективного функциони&
рования капитала, соблюдения порядка и законности1.

Другой исследователь — Е. К. Пейдж, раскладывая термин «ме&
стное управление» на отдельные составляющие, приходит к выво&
ду, что о том, насколько местное управление является собственно
«управлением», можно судить по количеству служащих в его шта&
те, расходуемых финансов, а также выполняемых функций. Гораз&
до сложнее оценить, насколько подобное управление является
действительно «местным». По мнению Е. К. Пейджа, данный тер&
мин скорее всего указывает на определенный контроль местных
властей над процессом принятия решений в рамках того или иного
сообщества. В соответствии с принципом представительной демо&
кратии подобный контроль осуществляется через демократически
избираемые лица, представляющие интересы как отдельных жите&
лей, так и организованных локальных групп. Кроме того, граждане
могут участвовать в осуществлении непосредственной демократии
на местах через голосование на референдумах, организацию раз&
личных собраний и т. п. Представление о местном управлении как
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о полном контроле местных сообществ над своими делами, одна&
ко, вступает в противоречие с реальностью, которая определяется
тем, что местные органы являются зависимыми институтами. Ведь
местное управление представляет собой интегральный компонент
более широкого целого, каковым является государство1.

В большинстве стран мира (континентальная Европа, франкоя&
зычная Африка и др.) получила распространение континентальная
(французская) модель местного управления, которая основывается
на сочетании местных представительных и исполнительных орга&
нов, с одной стороны, и назначаемых из центра представителей го&
сударственной администрации на местах — с другой. Последние
осуществляют надзор за деятельностью местных органов, а также
выполняют иные функции общегосударственного характера (обес&
печение на местном уровне реализации полномочий центральных
государственных органов, информирование правительства о поло&
жении дел на местах, координация деятельности территориальных
подразделений министерств и т. п.).

В рамках континентальной модели в некоторых сферах может
сохраняться определенная соподчиненность различных уровней
управления, для которой характерна тенденция к снижению. Так,
во Франции степень подобной соподчиненности была снижена
реформами начала 80&х гг. ХХ в. В настоящее время ни один тер&
риториальный коллектив не может осуществлять опеку над дру&
гим кроме как в строго ограниченных вопросах: регионы — над
департаментами и коммунами в области образования и культуры,
а департаменты — над коммунами в социальных вопросах, здраво&
охранении, сельском оснащении, школьном транспорте. В Ита&
лии ст. 130 Конституции 1947 г. в оригинальной редакции преду&
сматривала право областей осуществлять контроль за законностью
актов расположенных на их территории провинций, коммун и
иных местных образований. Данная статья была, однако, отмене&
на Конституционным законом от 18 октября 2001 г. № 3.

В отличие от англосаксонской модели в государствах с конти&
нентальной системой местные органы могут принимать участие и
в осуществлении власти на национальном уровне. Так, во Фран&
ции муниципалитеты участвуют в выборах Сената, поскольку их
делегаты представляют боKльшую часть соответствующих избира&
тельных коллегий, образуемых на уровне департаментов.
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В законодательстве стран континентального права преобладает
принцип «негативного» регулирования полномочий местных вла&
стей, в соответствии с которым последние вправе осуществлять
такие действия, которые прямо не запрещены законом и не
закреплены за какими&либо иными органами (т. е. обладают об&
щей компетенцией решать вопросы местного значения в рамках
закона). Так, в соответствии с п. 2 ст. 104 Конституции Чехии
1992 г. представительные органы общин «принимают решения по
вопросам самоуправления, поскольку они законом не отнесены к
ведению высшей территориальной самоуправляющейся едини&
цы». Аналогичным образом в Основном законе ФРГ 1949 г. гово&
рится о том, что «общинам должно быть предоставлено право ре&
гулировать в рамках закона и под свою ответственность все дела
местного сообщества» (абз. 2 ст. 28). В более развернутом виде
этот принцип закрепляется в конституциях земель. Согласно, на&
пример, Конституции земли Гессен «общины являются на своей
территории исключительными обладателями всех полномочий
местного публичного правления, осуществляемого на основе их
собственной ответственности. Они могут решать любую задачу
публичной власти, кроме случаев, когда решение этих задач воз&
ложено на другие ведомства в общественных интересах специаль&
ным предписанием закона» (п. 1 ст. 137)1.

В работах отдельных исследователей из стран континентального
права преобладает акцент на самоуправленческих началах в мест&
ном управлении как проявление определенных «естественных»
прав, присущих местным сообществам. Так, по мнению германско&
го ученого З. Баллейса, муниципалитеты являются в первую оче&
редь «естественными» корпоративными единицами, и их автоном&
ность вытекает не столько из государственной власти и желания
вышестоящих государственных органов предоставить муниципа&
литетам некую автономию, сколько из суверенитета народа, кото&
рый должен уважаться и обеспечиваться государством на практике.
Право на местное самоуправление, считает З. Баллейс, должно за&
щищаться как основополагающее конституционное право, и муни&
ципалитет, который посчитает, что нарушено его право на автоно&
мию, может потребовать защиты данного права в судебном порядке
вплоть до обращения в Федеральный конституционный суд2.
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В работах французских исследователей порой проводится раз&
личие между «искусственно» (т. е. актами центральных властей)
созданными административно&территориальными единицами
(например, кантон, округ) и «естественно» сложившимися обра&
зованиями, лишь признанными центральными властями (напри&
мер, город). Считается, что в управлении первыми должны преоб&
ладать интересы государства, в то время как вторые могут обладать
значительными самостоятельными правами и руководствоваться
прежде всего местными интересами.

Различия между двумя указанными моделями не имеют прин&
ципиального характера, поскольку они базируются на многих
сходных принципах. Показательно, что Европейская хартия мест&
ного самоуправления 1985 г.1 дает универсальную трактовку мест&
ного самоуправления как «права и эффективной способности
местных органов власти регулировать и управлять в рамках закона
и под свою собственную ответственность важной частью публич&
ных дел в интересах своего населения» (ст. 3.1). Данное право со&
гласно Хартии «осуществляется советами или собраниями, со&
стоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, рав&
ного, прямого и всеобщего голосования и могущих иметь
исполнительные органы, несущие ответственность перед этими
советами» (ст. 3.2).

От двух рассмотренных выше моделей принципиально отлича&
ется так называемая советская модель, которая была характерна
для Советского Союза и других стран «мировой системы социализ&
ма», а также для отдельных развивающихся государств, ориентиро&
вавшихся на социалистическую перспективу. Сейчас она уже во
многом является достоянием истории, ибо сохраняется в той или
иной форме лишь в странах, продолжающих считать себя социали&
стическими (Китай, Куба, Северная Корея, Вьетнам). Данная мо&
дель характеризуется отрицанием принципа разделения властей и
провозглашением полновластия представительных органов (сове&
тов) на соответствующей территории. Социалистическая государ&
ственно&правовая теория обычно определяла местные советы как
органы единой государственной власти, ответственные за проведе&
ние в жизнь актов центральных органов. Все другие государствен&
ные органы считались производными от советов и им подотчетны&
ми. Местные советы формировали из своего состава исполнитель&
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ные комитеты, которые действовали согласно принципу двойного
подчинения: вышестоящему органу управления (исполнительному
комитету) и соответствующему местному совету.

При этом реальная власть принадлежала партийным организа&
циям, принимавшим все важнейшие решения. Местные советы на
практике зачастую подменялись исполнительными комитетами,
которые, в свою очередь, выполняли преимущественно решения
партийного руководства. На сессиях советов обычно автоматиче&
ски утверждались заранее подготовленные исполкомами решения,
в которые не вносилось никаких существенных изменений. Чи&
новники исполкомов видели в депутатах (зачастую слабо подго&
товленных для ведения серьезной депутатской работы и во многих
вопросах зависимых от соответствующего исполкома) не столько
представителей населения, сколько своих общественных помощ&
ников. Проводившиеся же безальтернативные выборы (т. е. выбо&
ры, при которых на каждое место в совете выдвигался только
один, заранее согласованный с партийными органами кандидат)
были призваны лишь время от времени демонстрировать «соли&
дарность» народа с правящей партией. В настоящее время практи&
чески все страны Восточной Европы отказались от данной моде&
ли, взяв на вооружение преимущественно континентальную мо&
дель местного управления как наиболее близкую их правовым
системам.

Отдельно следует остановиться на модели местного самоуправ&
ления, сложившейся в Российской Федерации. Идея местного са&
моуправления, казалось бы похороненная в России с окончанием
периода нэпа, вновь возникла в общественной жизни страны в се&
редине 80&х гг. ХХ в. Это было связано в первую очередь с поиска&
ми путей реорганизации государственного управления перед ли&
цом нараставшего кризиса. Правовую основу преобразований за&
ложил Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления
и местного хозяйства в СССР» 1990 г., провозгласивший местное
самоуправление частью социалистического самоуправления наро&
да, призванной обеспечить реализацию прав и свобод граждан, их
самостоятельность в решении вопросов социального и экономи&
ческого развития соответствующих территорий.

В 1991 г. в период становления российской государственности
в рамках разваливавшегося Советского Союза был принят Закон
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», который закре&
пил понятие муниципальной собственности, механизмы правовой
защиты местного самоуправления. В нем нашли отражение и не&
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которые иные общемировые стандарты в указанной области. В то
же время в Закон был включен ряд компромиссных и зачастую ус&
таревших формулировок, что придало ему в известной степени эк&
лектичный характер. При всех своих минусах реформированная
система советов обладала тем немаловажным достоинством, что
она была привычна населению, сохраняла преемственность форм
и названий, наполняя их при этом новым содержанием.

Главный недостаток российского законодательства в области
местного самоуправления носил концептуальный характер. В оте&
чественном праве к числу местных органов традиционно относи&
лись представительные и исполнительные органы краев и обла&
стей. Российское же законодательство 1990&х гг. вывело края и об&
ласти из системы местных органов, придав им качества субъектов
федерации, в то время как само местное самоуправление было вы&
ведено за пределы государственного механизма. В итоге была фак&
тически разорвана единая исполнительная вертикаль и получи&
лось, что российское государство заканчивается на крае, области,
а далее начинается нечто непонятное. При этом происходили
отождествление государственной и негосударственной форм мест&
ного самоуправления, абсолютизация определенных самоуправ&
ленческих начал, реально функционирующих на уровне улицы,
дома, микрорайона, и их распространение на систему местного
самоуправления в целом.

В основу конституционно&правового регулирования местного
самоуправления в Российской Федерации был положен устарев&
ший подход к местному самоуправлению (базировавшийся пре&
имущественно на концепции либерально&демократического госу&
дарства XIX в.) как к феномену, противостоящему государствен&
ному управлению, что во многом предопределило низкую
эффективность всей системы управления на местах. Одной из
ключевых статей Конституции РФ 1993 г., регулирующих местное
самоуправление, является ст. 12, где устанавливается, что «органы
местного самоуправления не входят в систему государственной
власти». Данная формулировка была затем воспроизведена в п. 1
ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. В ито&
ге местное самоуправление было окончательно пущено в «свобод&
ное плавание», фактически выйдя из&под контроля со стороны го&
сударства и лишившись его гарантированной поддержки. Таким
образом, имело место частичное повторение негативного опыта
правового регулирования земских учреждений в дореволюцион&
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ной России, когда Положением 1864 г. они не были введены в об&
щую систему государственного управления, а «поставлены подле
нее как отдельные государственно&общественные тела, не имею&
щие никаких органических связей с этой системой»1. Подобное
положение дел, как известно, затруднило эффективное осущест&
вление земствами полномочий властного характера.

Заложенный в российском праве подход к местному само&
управлению как к некой публичной, но в то же время не государ&
ственной власти, с одной стороны, способствовал превращению
органов местного самоуправления в фактически безвластные ин&
ституты, а с другой — ослаблял контрольные полномочия выше&
стоящих властей по отношению к местному самоуправлению. По&
иск же субъектами федерации своих подходов к местному само&
управлению (вплоть до его фактической отмены) осуществлялся в
условиях «такого уровня дезинтеграции российской конституци&
онно&правовой системы, когда параллельное и зачастую взаимо&
исключающее правотворчество Федерации и ее субъектов факти&
чески перестало поддаваться действенному контролю и система&
тизации со стороны центральных властей»2.

Проблемы местного самоуправления усугублялись отсутствием
традиции эффективного использования муниципальной собст&
венности и местных финансов в предпринимательской деятельно&
сти, бедностью большинства населения, которая влияла на доходы
органов местного самоуправления из соответствующих налоговых
источников. Провозглашавшаяся в условиях хронического безде&
нежья и нищеты самостоятельность муниципальных органов за&
частую способствовала лишь дискредитации идеи местного само&
управления в глазах населения. Ожидания, возлагавшиеся гражда&
нами на местную власть, не оправдывались, что приводило к
падению престижа местных советов. Несбалансированность отно&
шений в области местного самоуправления проявлялась и в игно&
рировании отдельными муниципальными образованиями более
широких самоуправленческих и государственных интересов, абсо&
лютизации законодательных положений о самостоятельности му&
ниципальных образований, приводившей к волюнтаризму в про&
цессе принятия решений. Борьба с подобным волюнтаризмом в
1990&х гг. затруднялась ограниченностью спектра возможного воз&
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действия государства на местное самоуправление, невключенно&
стью местного самоуправления во властную вертикаль.

Ситуация была скорректирована принятием в 2003 г. нового
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и внесением последую&
щих изменений в российское законодательство. Была утверждена
роль местного самоуправления в качестве одной из форм осущест&
вления народом своей власти — полноправного элемента единого
механизма публичной власти, функционирующего на демократи&
ческой основе (гарантированной на федеральном уровне) и обла&
дающего своей собственной, четко установленной компетенцией и
ответственностью. При этом было устранено излишнее противо&
поставление государственной власти и местного самоуправления,
которое на практике не столько помогало, сколько вредило мест&
ному самоуправлению, делая его фактически безвластным и спо&
собствуя его сворачиванию в целом ряде субъектов РФ.

В результате проведенной реформы была установлена более
четкая структура территориальной организации местного само&
управления, введено несколько типов муниципальных образова&
ний: городское, сельское поселение, городской округ, муници&
пальный район, внутригородская территория города федерального
значения. Это дало возможность уйти от по сути аморфной кон&
цепции муниципального образования, заложенной в российском
законодательстве 90&х гг. ХХ в., и фактически перейти к характер&
ной для большинства современных государств концепции органи&
зации местного самоуправления в рамках преимущественно адми&
нистративно&территориальных единиц.

§ 2. Тенденции конституционноправового регулирования
местного управления

Функционирование местного управления в странах современ&
ного мира регулируется конституциями, а также законами, изда&
ваемыми центральными представительными органами или (в фе&
деративных государствах) легислатурами субъектов федерации.
В странах с федеративным государственным устройством нацио&
нальные конституции могут регламентировать местное управле&
ние довольно подробно (Австрия, Бразилия, Мексика), а могут
лишь упоминать о нем в весьма лаконичных формулировках (Гер&
мания) либо вообще не касаться данного вопроса, оставляя право&
вую регламентацию местного управления исключительно на ус&
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мотрение субъектов федерации (Австралия, Аргентина, Канада,
США). Так, в Конституции Швейцарии 1999 г. вопросам местного
управления посвящена лишь одна статья (ст. 50), в которой гово&
рится о том, что автономия общин гарантируется нормами канто&
нального права и что федеральные власти в своих действиях учи&
тывают их возможные последствия для общин.

Представляется, что совсем не вмешиваться в вопросы право&
вого регулирования местного управления могут себе позволить
лишь центральные власти достаточно благополучных федераций с
высоким уровнем развития экономики, развитой политической
культурой и сложившимся в обществе консенсусом относительно
основных демократических ценностей, включая неотъемлемое
право населения на местное самоуправление. Иначе последнее
может быть отдано на откуп региональным элитам (зачастую куда
менее демократичным и гораздо более эгоистичным, чем цен&
тральные власти), стремящимся интегрировать местные органы в
свой властный механизм, заставить их функционировать по пра&
вилам, не всегда совместимым с канонами демократии.

В данном отношении показателен опыт индийской федерации,
в субъектах которой местные выборы проводились крайне нерегу&
лярно. В середине 80&х гг. ХХ в. здесь не функционировало боль&
шинство муниципальных советов, управление которыми было пе&
редано государственным чиновникам. В крупнейшем же штате
Уттар&Прадеш муниципальные выборы вообще не проводились с
середины 1970&х гг. до начала 1989 г. С середины 1960&х гг. выборы
в органы сельского самоуправления (панчаяты) во многих штатах
Индии проводились с интервалом в 10—15, а иногда и 20 лет.

В Конституции Индии 1950 г. до 1992 г. лишь отмечалось, что
«государство примет меры по организации сельских панчаятов и
наделению их такими полномочиями и властью, которые могут
оказаться необходимыми для того, чтобы они функционировали в
качестве самоуправляющихся единиц» (ст. 40). В 1992 г., однако,
были приняты 73&я и 74&я поправки к Конституции, придавшие
полноценный конституционный статус соответственно панчаятам
и муниципалитетам. Данные поправки закрепили основные прин&
ципы организации и деятельности местных представительных ор&
ганов, главным из которых является регулярное проведение пря&
мых выборов в эти органы по территориальным округам (каждые
пять лет). В случае же досрочного роспуска местного совета новые
выборы должны состояться в течение шести месяцев с момента
роспуска.
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Попытка придать местному управлению конституционный ста&
тус на уровне федерации была предпринята и в Австралии, где в
1988 г. данный вопрос выносился на всеобщий референдум. Боль&
шинство населения, однако, не поддержало это предложение («за»
высказалось менее 33% участников референдума1). Подобный ре&
зультат во многом объяснялся боязнью усиления федерального
вмешательства в дела штатов, традиционно рассматривавших пра&
вовое регулирование местного управления как свою исключитель&
ную прерогативу.

В США производность и зависимость местных органов от шта&
тов была сформулирована уже упоминавшимся верховным судьей
штата Айова Дж. Диллоном: «Муниципальные корпорации обяза&
ны своим созданием и извлекают все свои права и полномочия от
легислатур штатов»2. Положения, тем или иным образом регули&
рующие местное управление, содержатся в конституциях всех
субъектов американской федерации. Степень урегулированности
различных аспектов местного управления в отдельных штатах, од&
нако, неодинакова, вследствие чего их можно разделить на две
группы. К первой группе относятся штаты, конституции которых
(чаще всего более старые по времени принятия) содержат неболь&
шое количество норм, относящихся к местным органам и имею&
щих преимущественно запретительный характер (Алабама, Дела&
вэр, Миссисипи). Вторую группу составляют штаты, основные за&
коны которых регулируют местное управление более подробно
(Аляска, Иллинойс, Нью&Мексико). Наряду с закреплением ос&
новных принципов деятельности местных органов в предмет кон&
ституционного регулирования этой группы штатов могут вклю&
чаться и нормы, регламентирующие внутреннюю организацию
муниципалитетов.

Роль местного управления как самостоятельного уровня управ&
ления непосредственно закрепляется в конституциях ряда латино&
американских федераций. Для них характерен концептуальный
подход, в рамках которого местное управление рассматривается
как составная часть некого более широкого целого, общего меха&
низма территориальной организации публичной власти в государ&
стве. Так, еще в Конституцию Мексики 1917 г. была включена
норма, согласно которой свободная муниципия «признается за ос&
нову территориального деления и политической и административ&
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ной организации» (ст. 115). В Конституции Бразилии 1988 г. (ст. 1)
говорится о «нерасторжимом союзе штатов и муниципий, обра&
зующих демократическое правовое государство», в ст. 18 подчер&
кивается, что «политико&административная организация Федера&
тивной Республики Бразилии включает Союз, штаты, Федераль&
ный округ и муниципии», которые «пользуются автономией в
соответствии с предписаниями настоящей Конституции». Кон&
ституция определяет круг вопросов, находящихся в совместном
ведении Союза, штатов, федерального округа и муниципий
(ст. 23). К ним, в частности, относятся соблюдение конституции,
законов, сохранение демократических институтов и общенацио&
нального достояния, защита окружающей среды, развитие сель&
ского хозяйства, осуществление программ жилищного строитель&
ства, борьба с нищетой и т. д. Самим же муниципиям посвящена
гл. IV «О муниципиях», помещенная в разд. III «Об организации
государства» и устанавливающая в том числе и компетенцию му&
ниципий (ст. 30).

Роль муниципий как элемента механизма публичной власти
подчеркивается в Конституции Венесуэлы 1999 г. В соответствии
со ст. 136 власть здесь «распределяется между муниципальной вла&
стью, властью штатов и общенациональной властью». При этом
муниципии «представляют собой первичную политическую еди&
ницу общенациональной структуры власти» и «обладают правами
юридического лица в пределах, определяемых Конституцией и за&
конами» (ст. 168).

В России организация местного самоуправления относится к ве&
дению как субъектов Федерации, так и самой Федерации1. В отече&
ственной литературе отмечалось, что в принципе с сугубо теорети&
ческой точки зрения в Конституции можно было бы «и не опреде&
лять общий статус местного самоуправления», а лишь «установить,
что государство признает и гарантирует местное самоуправление,
предоставив самим субъектам Федерации урегулировать остальные
вопросы»2. Следует, однако, учитывать, что в 90&е гг. XX в. россий&
ское местное самоуправление являлось весьма хрупким и уязвимым
институтом, который к тому же устанавливался не столько снизу,
сколько сверху, и поэтому необходимы были «достаточные консти&
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туционные гарантии его развития»1. Утверждение местного само&
управления происходило в рамках неокрепшего федерализма, мно&
гие проблемы которого оставались неурегулированными, в услови&
ях неразвитости гражданского общества, «отсутствия сообществ
людей, в которых бы ощущалась реальная связь друг с другом или
хотя бы реально были артикулированы наиболее насущные пробле&
мы и интересы»2, т. е. фактической разорванности социальных свя&
зей на местном уровне (особенно в городах).

Объем конституционного регулирования местного управления
в унитарных государствах также неодинаков, и отдельные консти&
туции отсылают в данном вопросе преимущественно к текущему
законодательству. Так, в Конституции Дании 1953 г. лишь отмеча&
ется, что «право муниципалитетов самостоятельно осуществлять
под контролем государства ведение местных дел устанавливается
законом» (ст. 82).

Тем не менее для конституций большинства государств, осо&
бенно новейших, характерно более подробное регулирование
местного управления, что свидетельствует о превращении послед&
него в полноправный конституционно&правовой институт. Так, в
Конституции Ирландии 1937 г. о местном управлении вообще не
упоминалось до 1999 г., когда была принята 20&я поправка к Кон&
ституции, закрепившая роль местного управления в демократиче&
ском представительстве в рамках местных сообществ и установив&
шая необходимость регулярного проведения местных выборов (не
реже одного раза в пять лет).

В Конституции Франции 1958 г. данному вопросу был посвя&
щен разд. XII «О территориальных коллективах», который был
значительно расширен Конституционным законом от 28 марта
2003 г. № 2000&276. В данном разделе в настоящее время указыва&
ется, что «территориальными коллективами Республики являются
коммуны, департаменты, регионы, коллективы с особым статусом
и заморские территории», которые свободно управляются выбор&
ными советами при соблюдении условий, предусмотренных зако&
ном (ст. 72). Территориальные коллективы во Франции «пользу&
ются ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться
при соблюдении условий, указанных законом» (ст. 72&2). При
этом в территориальном коллективе присутствует и «представи&
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тель государства, представляющий каждого из членов Правитель&
ства и ответственный за обеспечение национальных интересов, за
административный контроль и соблюдение законов» (ст. 72).

В Конституции Португалии 1976 г. имеется разд. VIII «Органи&
зация местной власти», состоящий из пяти глав. В нем, в част&
ности, подчеркивается, что «местные самоуправляющиеся едини&
цы входят в демократическую организацию государства» и «явля&
ются территориальными юридическими лицами, имеющими
представительные органы, которые нацелены на защиту интересов
местного населения» (ст. 237). Аналогичным образом и в Консти&
туцию Эквадора 2008 г. включен специальный раздел, посвящен&
ный вопросам территориального управления, также состоящий из
пяти глав (разд. V «Территориальная организация государства»).

Специальные главы, посвященные вопросам местного управ&
ления и самоуправления, имеются в Конституции Нидерландов
1983 г. («Провинции, муниципалитеты, органы водного контроля
и другие государственные органы»), Конституции Хорватии
1990 г. («Устройство местного (локального) самоуправления»),
Конституции Монголии 1992 г. («Административно&территори&
альные единицы Монголии, их управление»), Конституции Чехии
1992 г. («Территориальное самоуправление»), Конституции Перу
1993 г. («Децентрализация, регионы и муниципалитеты»), Основ&
ном законе Финляндии 1999 г. («Администрация и местное само&
управление») и целом ряде иных конституций.

Конституционные положения о местном управлении конкре&
тизируются и детализируются текущим законодательством, и
прежде всего нормами конституционного и административного
права. Могут приниматься как общие законы о местном управле&
нии, так и законы, регулирующие деятельность местных органов в
отдельных звеньях административно&территориального деления1.
Кроме того, местное управление регламентируется специальными
законами о статусе членов местных представительных органов,
общими законами о статусе депутатов всех уровней, а также акта&
ми, регулирующими некоторые иные конституционно&правовые
институты, и в первую очередь институт выборов.

Важную роль в регулировании местного управления играют и
экономические законы, посвященные, в частности, налогообло&
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жению, государственному и местным бюджетам. Отдельные ас&
пекты функционирования местного управления могут регламен&
тироваться нормами экологического, земельного и иных отраслей
права, устанавливающими определенные стандарты, соблюдение
которых необходимо на территории всей страны (всего субъекта
федерации).

В ряде государств своеобразным неформализованным спосо&
бом регулирования местного управления становится заключение
соглашений между центральным правительством и влиятельными
ассоциациями местных властей. Так, в Дании многие вопросы
местного налогообложения, финансов, займов и т. п. регламенти&
руются не столько посредством законодательных актов, сколько
путем включения соответствующих положений в подобные согла&
шения.

Определенной спецификой обладает регулирование местного
управления в ряде государств англосаксонского права. В США,
например, важнейшим элементом правового статуса местных ор&
ганов являются муниципальные хартии. Право муниципалитетов
принимать и изменять такие хартии (так называемое право на
гомруль) может устанавливаться как конституцией, так и закона&
ми, принимаемыми легислатурой штата. В настоящее время
48 штатов предусматривают хартии самоуправления для всех или
по крайней мере для некоторых своих муниципалитетов1.

Впервые право на гомруль было предоставлено муниципалите&
там в штате Айова в 1851 г. На уровне же основного закона субъек&
та федерации оно было первый раз закреплено в 1875 г. в Консти&
туции штата Миссури. В предоставлении местным сообществам
права на гомруль нашла отражение получившая в то время широ&
кое распространение теория дуалистического федерализма. В со&
ответствии с данной теорией автономию отдельных звеньев поли&
тической системы можно обеспечить наилучшим образом, лишь
предоставив им возможность функционировать максимально не&
зависимо друг от друга в рамках соответствующей сферы компе&
тенции. Гомруль, таким образом, явился попыткой демаркировать
определенные сферы деятельности в качестве исключительно
местных по своему характеру, что оказалось практически невоз&
можным в таком динамичном обществе, как американское.
В дальнейшем акцент был сделан не столько на автономизации,
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сколько на сотрудничестве различных уровней управления (ко&
оперативный федерализм).

Сейчас право на гомруль содержится в основных законах
39 штатов, причем его конституционное закрепление может быть
осуществлено посредством норм прямого (в 24 штатах) и непря&
мого действия. В последнем случае конституция лишь управомо&
чивает легислатуру штата на издание соответствующего закона,
причем, получив такое право, законодательное собрание штата со&
всем необязательно сразу же им воспользуется1. Гомруль может
предоставляться как всем городам и сельским поселениям (Вис&
консин, Орегон), так и лишь тем территориальным единицам, в
которых проживает определенное количество жителей (в Аризоне
такой минимум составляет 3500 человек, в Техасе — 5000). Граф&
ствам гомруль был впервые предоставлен в штате Калифорния в
1911 г. В настоящее время право на гомруль закреплено за графст&
вами в 37 штатах (в 36 штатах оно зафиксировано непосредствен&
но в конституции и лишь в штате Флорида — в статуте)2.

Хартии самоуправления обычно основываются на разветвлен&
ном законодательстве штатов, воспроизводя и конкретизируя
нормы последнего. Поскольку в США местные органы вправе со&
вершать лишь действия, прямо разрешенные им законом, а сам
спектр местных дел точно не определен, муниципалитеты стре&
мятся зафиксировать в хартиях свои полномочия наиболее под&
робным образом, что зачастую превращает эти хартии в весьма
объемные сборники. Законодательство зачастую оставляет мест&
ным властям возможность выбора определенных альтернативных
решений (преимущественно в организационной сфере). Так, за&
конодательство штата Массачусетс содержит пять альтернативных
вариантов структуры муниципального управления, а штата Нью&
Джерси — 14. Иногда право выбора предоставляется и графствам
(в штатах Висконсин, Мичиган, Нью&Йорк, Пенсильвания, Юта).
Законодательство штата Юта, например, предусматривает три аль&
тернативных варианта управления графствами. Многие субъекты
американской федерации, однако, лишают графства подобного
выбора, поскольку устанавливают унифицированную систему
управления графствами непосредственно в своей конституции.

Оценивая роль вышеупомянутых хартий, следует отметить, что
они дают муниципалитетам возможность самим выбрать структу&
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ру своего управления, обеспечивая тем самым плюрализм форм
местной демократии. Кроме того, они «воспроизводят и адаптиру&
ют к местным условиям многочисленные законоположения, пред&
ставляют их в упорядоченном виде, логичном изложении, сопро&
вождают необходимыми комментариями и тем самым облегчают
работу с законодательством, содействуя выработке у населения
правильных и достаточно полных представлений о том, как устро&
ен и работает механизм местного самоуправления, как граждане
могут его контролировать и участвовать в его работе»1.

Указанная практика имеет и свои негативные стороны. Отдель&
ные специалисты, в частности, полагают, что в условиях взаимо&
зависимости муниципальных органов, действующих в пределах
единой территории, которая характеризуется определенной соци&
ально&экономической целостностью, усиление самостоятельности
одних муниципалитетов способно привести к ущемлению интере&
сов других. Укрепляя муниципальную автономию, гомруль в то же
время усиливает местнические тенденции, ослабляет влияние
субъектов федерации на решение вопросов, имеющих не только
местное, но и более широкое значение в рамках штата. Не способ&
ствует он и развитию межмуниципального сотрудничества. Аме&
риканский опыт в данной области в целом свидетельствует о том,
что «избыток местной автономии может создать не менее серьез&
ные проблемы, чем ее недостаток»2.

В странах англосаксонского права (и прежде всего в Велико&
британии) наряду с общенормативными актами могут принимать&
ся и так называемые местные, или частные парламентские акты.
Они адресуются конкретным муниципалитетам и обычно при&
нимаются по инициативе заинтересованного местного органа.
Отдельные удачные частные законы трансформируются пар&
ламентом в общие законы, что распространяет их действие на все
муниципалитеты. «Метод частного регулирования, — как отмечал
Г. В. Барабашев, — исторически предшествовал общенормативно&
му муниципальному законодательству и был парламентским вари&
антом королевских хартий, дававшихся городам»3. В настоящее
время значение частных актов в целом невелико (их роль стала
снижаться еще с середины XIX в.). К тому же их принятие затруд&
няется необходимостью выполнения большого числа различных
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формальностей. В связи с нехваткой времени на обсуждение про&
ектов частных актов они обычно принимаются лишь по вопросам,
не вызывающим у парламентариев особых сомнений, и в част&
ности по вопросам местного развития1. Неудивительно, что в
среднем в год в Великобритании принимается только около 10 та&
ких актов2.

Деятельность местных органов в Великобритании и ряде других
стран англосаксонского права может регулироваться и так назы&
ваемыми адоптивными законами (adoptive acts). Такие законы или
их отдельные нормы вводятся в действие в отношении тех или
иных муниципалитетов не автоматически, а лишь по просьбе их
советов путем принятия соответствующей резолюции. Данная
система позволяет местным властям в любое время как бы «дос&
тать с полки» необходимые положения адоптивных законов и ин&
корпорировать их в свое законодательство.

§ 3. Контроль центральных властей над местным управлением

Традиционно существовали две «классические» концепции (мо&
дели) взаимоотношений центральных и местных властей: модель
партнерства и агентская модель. Первая из них (именуемая также
моделью относительной автономии) ассоциируется преимущест&
венно с такими странами, как США, Швейцария, Нидерланды, по&
литическая система которых формировалась «снизу вверх», путем
постепенного объединения различных местных сообществ. Модель
партнерства рассматривает отношения местных и центральных
властей как отношения партнеров и равноправных товарищей (по
определенной аналогии с гражданским правом), преследующих об&
щие цели и оказывающих необходимые услуги населению. В рам&
ках данной концепции местное управление понимается в первую
очередь как «органический элемент самовыражения соответствую&
щего местного сообщества», благодаря которому его жители имеют
возможность «организовывать в своих интересах необходимые им
службы»3. Подобная философия предполагает наличие небольших
и компактных муниципальных единиц, наделенных значительной
автономией в различных сферах, в том числе в области финансов
(предусматривается, в частности, что главным источником доходов
местных властей являются прямые налоги).
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В рамках агентской модели отношения между центральными и
местными властями рассматриваются как отношения агента и
принципала (и здесь может быть проведена аналогия с граждан&
ским правом), т. е. акцент делается на главенствующей роли центра
в отношениях с местным управлением. Муниципальные органы
считаются своеобразным инструментом, посредством которого
центральное правительство реализует свой политический курс на
местах. В пользу данной модели обычно приводится аргумент, со&
гласно которому центральные власти, выражая общенациональные
интересы, обладают более весомым мандатом, а также более широ&
ким кругозором и знаниями, необходимыми для принятия важных
политических решений. Кроме того, подчеркивается, что местное
управление является «всего лишь административным средством
осуществления управленческих функций на местах», нацеленным
«не столько на обеспечение местного представительства, сколько
на предоставление услуг»1. Государство же, являясь гарантом эф&
фективности социально&экономической и общественной жизни и
будучи призванным обеспечивать разумные стандарты услуг, пре&
доставляемых гражданам, имеет полное право руководить и на&
правлять деятельность местного управления. Значительная часть
расходов местных властей при такой модели покрывается за счет
финансирования из внешних источников.

В ряде современных работ, посвященных анализу взаимоотно&
шений центральных и местных властей, вместо термина «агент»
применительно к последним используется термин «управляю&
щий» (steward). Так, Дж. А. Чандлер проводит аналогию между
центральным правительством и помещиками&аристократами
XVIII в., которые нанимали управляющих для ведения дел в своих
поместьях. Чтобы управляющий мог выполнять свои функции как
можно более эффективно, ему обычно предоставлялась опреде&
ленная свобода действий в рамках общих правил, устанавливав&
шихся помещиком. Если помещик узнавал, что эти правила нару&
шались, а его директивы не выполнялись, он незамедлительно
принимал соответствующие меры, вплоть до увольнения управ&
ляющего2.

Большинство зарубежных исследователей, анализируя выше&
указанные концепции, подчеркивают, что они довольно абстракт&
ны, имеют полярный характер и поэтому истину следует искать
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где&то посредине. Как считает английский ученый Г. Стокер,
практически ни в одном современном государстве взаимоотноше&
ния центральных и местных властей не могут быть адекватно опи&
саны лишь с точки зрения какой&либо одной модели, так как в
различных сферах эти взаимоотношения могут носить особый ха&
рактер. Отношения между различными министерствами и мест&
ными органами порой строятся далеко не одинаково, с примене&
нием разных принципов и подходов, что зачастую не дает возмож&
ности говорить о центральном правительстве в контексте его
отношений с местными властями как о каком&либо едином це&
лом1.

Не случайно в последнее время в научной литературе выдвига&
ется новая модель взаимоотношений центральных и местных вла&
стей, в основе которой лежит «концепция взаимозависимости».
Одним из основоположников последней является Р. А. В. Родс,
считающий, что отношения центральных и местных органов ха&
рактеризуются как некоторой степенью их независимости, так и
взаимозависимостью и определяются реальным властным потен&
циалом сторон, имеющимися в их распоряжении ресурсами (осо&
бенно финансовыми) и средствами давления. Немалую роль в
этих отношениях может сыграть личностный фактор, правильный
выбор конкретной стратегии. Поскольку в настоящее время цен&
тральное правительство неспособно всецело контролировать ме&
стное управление, оно строит отношения с последним на основе
переговоров, компромисса и обмена информацией2.

Аналогичных позиций придерживается и Т. Бирн, отмечаю&
щий, что сейчас местные органы не могут быть определены ни как
агенты правительства, ни как его равноправные партнеры3. Пра&
вительство контролирует парламент и поэтому способно доби&
ваться принятия законов, регулирующих и направляющих тем или
иным образом деятельность муниципальных учреждений. Мест&
ные советы, в свою очередь, обладают самостоятельным манда&
том, полученным от избирателей, собственными финансовыми
ресурсами, компетенцией, закрепленной за ними законодательст&
вом. В итоге не только местные органы оказываются зависимыми
от правительства (в плане общей поддержки, финансовых субси&
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дий, законодательного регулирования и т. п.), но и правительство
попадает в определенную зависимость от местных властей при
реализации своего политического и экономического курса на мес&
тах1.

Хотя в научной литературе имеют место различные подходы к
анализу взаимоотношений центральных и местных органов, необ&
ходимость эффективного контроля центра над местным управле&
нием и его законодательного закрепления обычно не подвергается
сомнению. Такая необходимость обосновывается, в частности,
тем, что «многие функции, осуществляемые местными властями,
по своей сути носят общенациональный характер, и поэтому не&
обходимо поддерживать хотя бы некоторые минимальные стан&
дарты их реализации»2. Государственный контроль в конечном
счете призван гарантировать такое развитие местного управления,
при котором оно бы «не стало государством в государстве, а реша&
ло свои задачи в рамках общегосударственных законов»3. «С точки
зрения единства властной конструкции, — отмечает германский
исследователь Ф. Л. Кнемайер, — надзор следует рассматривать
как естественный противовес правам, которые гарантированы об&
щинам», и данный контроль выступает прежде всего «как коррек&
тива их права на самоуправление», направленная на обеспечение
законности действий коммун и «гарантирование интересов госу&
дарственного целого в связи с особыми интересами коммун»4.

В прошлом контроль центра за деятельностью местных органов
осуществлялся преимущественно посредством так называемой ад&
министративной опеки, предполагавшей вступление в силу реше&
ний местных властей лишь после их одобрения соответствующи&
ми государственными надзорными инстанциями. В таком одобре&
нии могло быть отказано по соображениям как законности, так и
целесообразности. В настоящее время в демократических странах
административная опека практически повсеместно уступила ме&
сто так называемому административному контролю, в рамках ко&
торого решения местных органов по вопросам их собственной
компетенции могут быть оспорены лишь по мотивам законности в
судебном порядке. В сфере делегированной компетенции надзор
бывает более жестким и отчасти напоминает административную
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опеку, поскольку в данном случае возможен контроль с точки зре&
ния не только законности, но и целесообразности, да и формы
реагирования центральных властей могут быть более жесткими.

Как отмечается в Конституции земли Бавария, «в вопросах
собственной сферы деятельности общин федеральная земля толь&
ко следит за исполнением общинами обязанностей, определенных
законом, и за соблюдением предписаний», в то время как «в во&
просах реализации переданной общинам компетенции они подчи&
няются распоряжениям вышестоящих органов власти».

Указанный выше подход был зафиксирован в Европейской
хартии местного самоуправления 1985 г., в которой отмечается,
что «любой административный контроль за деятельностью орга&
нов местного самоуправления должен, как правило, иметь целью
соблюдение законности и конституционных принципов» (п. 2
ст. 8). В то же время «административный контроль может вклю&
чать и контроль за целесообразностью, осуществляемый органами
власти вышестоящего уровня в случаях, когда речь идет о задачах,
исполнение которых делегировано органам местного самоуправ&
ления».

В странах континентального права важную роль в осуществле&
нии надзора за деятельностью местных властей играют представи&
тели государственной администрации на местах. Во Франции
вплоть до начала 80&х гг. ХХ в. довольно жесткий контроль за дея&
тельностью коммунальных и департаментских органов осуществ&
лялся представителем центральной власти в департаменте — пре&
фектом. В рамках системы опеки (указанный термин считался
французскими исследователями не совсем удачным, поскольку
давал основания полагать определенную «недееспособность мест&
ного коллектива в том смысле, в каком это понятие употребляется
в гражданском праве»1) префект, посчитав то или иное решение
местного совета незаконным, был вправе объявить его недействи&
тельным. В ответ коммуна могла через своего мэра обратиться в
административный суд с ходатайством об отмене постановления
префекта. Закон от 2 марта 1982 г., однако, изменил систему кон&
троля над местными органами. Теперь решения, постановления и
иные акты местных органов «исполняются по полному праву по
их опубликовании или нотификации»2. Все акты местных властей,
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входящие в категорию обязательно предоставляемых актов (реше&
ния местных советов, решения мэров коммун и председателей ге&
неральных советов департаментов в полицейской области, реше&
ния индивидуального характера в отношении служащих местных
коллективов и др.), в течение 15 дней после их принятия должны
быть направлены префекту. Последний вправе в течение двух ме&
сяцев передать в административный суд любой поступивший к не&
му акт, который он сочтет не соответствующим закону, предвари&
тельно (не менее чем за 20 дней) проинформировав о своем наме&
рении мэра или председателя генерального совета. Одновременно
с обращением в суд префект имеет право требовать незамедли&
тельного прекращения исполнения соответствующего решения до
тех пор, пока суд не установит степень его законности. Смысл
данного права префекта заключается в том, чтобы помешать сове&
ту как можно скорее ввести в действие незаконное решение в це&
лях создания необратимой ситуации на случай, если позднее ад&
министративный суд отменит такое решение.

Общий административный контроль над местными органами
осуществляется центральным правительством или правительством
соответствующего субъекта федерации (в лице, как правило, од&
ного или нескольких министров). В Японии этими органами веда&
ет министерство по делам местного самоуправления, в Ирлан&
дии — министерство окружающей среды, наследия и местного
управления, во Франции, Италии, Новой Зеландии и ряде других
государств — министерство внутренних дел.

В Дании министерство внутренних дел осуществляет общий
контроль лишь за деятельностью органов управления региональ&
ного уровня (провинций). Муниципальные советы здесь контро&
лируются так называемой провинциальной контрольной комис&
сией, возглавляемой префектом провинции. Четыре других члена
такой комиссии избираются из числа провинциальных советни&
ков. Провинциальная комиссия осуществляет в первую очередь
финансовый и юридический контроль над муниципалитетами. На
ее рассмотрение представляются все финансовые отчеты послед&
них. Кроме того, отдельные граждане, а также члены муниципаль&
ного совета могут обращаться в провинциальную комиссию с
просьбой рассмотреть законность того или иного решения мест&
ного совета. В случае если такое решение будет признано комис&
сией незаконным, оно должно быть отменено соответствующим
советом, иначе на совет (или на отдельных его членов) может быть
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наложен штраф. Сама же комиссия не вправе принимать какие&
либо решения за муниципальный совет.

Контроль над местным управлением со стороны министерств иг&
рает весьма значимую роль в странах англосаксонского права. В Ве&
ликобритании, например, местным управлением c конца 60&х гг.
ХХ в. преимущественно ведало министерство охраны окружающей
среды (точнее, его функциональное подразделение, объединявшее
отделы планирования и местного развития). Наряду с местным
управлением данное министерство занималось вопросами жилищ&
ного строительства, водными ресурсами, контролем за загрязнени&
ем окружающей среды и т. д. Оно разрабатывало законы о местном
управлении, готовило его реформы, контролировало местные фи&
нансы, условия службы, оплату труда и пенсионное обеспечение
муниципальных служащих, землепользование и т. п. При этом от&
дельные аспекты деятельности местных властей контролировались
и некоторыми иными министерствами (внутренних дел, здраво&
охранения и социального обеспечения, финансов и др.).

После прихода к власти лейбористской партии в 1997 г. после&
довал ряд реорганизаций. Министерство по делам окружающей
среды было объединено с министерством транспорта, в результате
чего было образовано новое «суперминистерство» — окружающей
среды, транспорта и регионов. В 2001 г. произошла очередная ре&
организация. Были созданы два отдельных министерства — транс&
порта, местного управления и регионов, а также окружающей сре&
ды, продовольствия и сельскохозяйственных дел. Затем, в 2002 г.,
было образовано отдельное министерство транспорта, а вопросы
местного и регионального управления были переданы офису за&
местителя премьер&министра (Office of the Deputy Prime Minist&
er — ODPM)1, функционирующему на правах министерства.
В 2006 г. было сформировано новое министерство, ответственное
за вопросы местного управления, — министерство сообществ и
местного управления (Department of Communities and Local Go&
vernment — DCLG).

В настоящее время многие контрольные полномочия по отно&
шению к местному управлению в Шотландии, Уэльсе и Северной
Ирландии были переданы отдельным департаментам, образуемым
в рамках исполнительных органов соответствующих частей Со&
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единенного Королевства (департаменту развития в Шотландии и
Уэльсе и департаменту окружающей среды в Северной Ирландии).

В США контроль со стороны властей штата над местным
управлением осуществляется преимущественно на функцио&
нальной основе, т. е. различные административные подразделения
муниципалитета контролируются соответствующими правитель&
ственными департаментами штата. В большинстве штатов (Кали&
форния, Нью&Джерси, Нью&Йорк, Коннектикут, Иллинойс и др.)
в настоящее время функционируют также специализированные
департаменты, занимающиеся вопросами местного управления.
Главной задачей таких департаментов считается контроль над
местными финансами, сбор необходимой статистической инфор&
мации, консультирование муниципальных органов по тем или
иным вопросам.

Одним из средств контроля является издание центральными
министерствами различных циркуляров, устанавливающих стан&
дарты местных служб, толкующих законодательство, разъясняю&
щих правительственную политику, а также дающих местным вла&
стям те или иные советы. Большинство таких циркуляров не со&
держат директивных указаний, а имеют лишь рекомендательный
характер. Практикуется и непосредственное инспектирование
деятельности местных органов заинтересованными министерства&
ми. Так, в Великобритании инспектора осуществляют контроль
над службами образования, полиции, противопожарной безопас&
ности и др. Их главной задачей является обеспечение соответст&
вия данных служб минимальным стандартам, установленным цен&
тральными властями. Кроме того, в функции инспекторов входит
распространение передового опыта в контролируемой ими сфере.

Законодательство отдельных государств (например, Велико&
британии, Скандинавских стран) предусматривает осуществление
контроля над определенными сферами деятельности местных ор&
ганов, и в первую очередь финансовой, специальными контроле&
рами (омбудсманами), имеющими право ставить вопрос об ответ&
ственности должностных лиц муниципалитетов за неправильное
исполнение финансово&бюджетных и некоторых иных полномо&
чий. В Швеции, например, они называются ревизорами и их ста&
тус весьма подробно урегулирован Законом о местном управлении
1991 г.1 Ревизоры вправе истребовать у местных исполнительных
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органов все необходимые документы, присутствовать на заседани&
ях комитетов местной администрации, лично знакомиться с фи&
нансовыми счетами и отчетами, балансовыми ведомостями и де&
лать по ним замечания. При этом «проверка ревизоров распро&
страняется не только на финансовые вопросы», поскольку «в
соответствии с принятыми стандартами ревизионная служба
должна проверять все аспекты деятельности в рамках своей ком&
петенции», включая проверку целесообразности деятельности и
удовлетворительности ведения дел с хозяйственной точки зрения,
достоверности отчетности и т. п.1

За ненадлежащее выполнение местными органами своих функ&
ций законодательство обычно устанавливает определенные санк&
ции: отстранение от должности глав местной администрации, а
также отдельных муниципальных служащих, наложение на них
взысканий, передачу тех или иных полномочий муниципальных
органов различным специализированным организациям, а также
на вышестоящий уровень и т. д. Наиболее радикальной мерой яв&
ляется роспуск местных советов. В демократических странах такой
роспуск бывает возможным обычно лишь при определенных,
строго оговоренных в законе обстоятельствах. В Конституции
Португалии, например, содержится общий принцип, согласно ко&
торому «роспуск органов самоуправляющихся единиц, избранных
прямым голосованием, может быть осуществлен лишь по причине
грубо нарушающих закон действий или бездействия» (п. 3 ст. 243).
В Польше такой роспуск может быть осуществлен нижней пала&
той парламента (Сеймом) по предложению председателя Совета
министров в том случае, если местный представительный орган
«грубо нарушает Конституцию и законы» (п. 3 ст. 171).

Во Франции муниципальный совет может быть распущен ука&
зом президента республики, принятым на Совете министров. Как
показывает практика, местный представительный орган здесь ча&
ще всего распускается вследствие неспособности обеспечить
управление работой коммуны (например, в результате разногла&
сий внутри совета или между мэром и большинством членов сове&
та). В течение недели после роспуска совета префект назначает
специальную комиссию в составе от трех до семи членов (в зави&
симости от численности населения коммуны), которые избирают
председателя комиссии (а при необходимости — и его заместите&
ля). Комиссия, таким образом, осуществляет полномочия муни&
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ципального совета, а ее председатель — мэра. Она вправе прини&
мать решения лишь по текущим, а также неотложным вопросам
(в целях поддержания жизнедеятельности коммуны), но не может
принимать перспективные решения, касающиеся развития ком&
мун. В течение двух месяцев после роспуска совета должны быть
проведены новые муниципальные выборы (это условие не соблю&
дается лишь в случае, если с момента роспуска представительного
органа до очередных выборов остается не более трех месяцев).

В Ирландии глава министерства окружающей среды, наследия
и местного управления может распустить местный совет в одном
из следующих случаев: 1) если после проведения соответствующе&
го расследования он посчитает, что местный совет не осуществля&
ет своих функций надлежащим образом; 2) если местный совет от&
казывается действовать в соответствии с распоряжением суда;
3) если местный совет действует вразрез с недвусмысленно выра&
женным требованием того или иного закона; 4) если местный со&
вет отказывается предоставить свои счета для аудиторской про&
верки; 5) если количество членов совета стало меньше кворума,
необходимого для ведения его заседаний1.

Согласно действующей редакции Федерального закона «Об об&
щих принципах организации местного самоуправления в Россий&
ской Федерации» 2003 г. представительный орган муниципально&
го образования может быть распущен законодательным органом
государственной власти субъекта Федерации по представлению
высшего должностного лица данного субъекта в случае принятия
актов, противоречащих федеральному законодательству, законо&
дательству субъекта Федерации, а также уставу муниципального
образования, и непринятия мер по отмене соответствующего акта
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, ус&
тановившего подобное противоречие (ч. 1 ст. 73)2. Кроме того, из&
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бранный в правомочном составе представительный орган муни&
ципального образования может быть распущен в том случае, если
он не проводит свои заседания в течение трех месяцев подряд
(ч. 2. ст. 73).

В 2009 г. в указанный Закон была включена новая статья (ст. 741),
расширившая основания для смещения со своего поста главы му&
ниципального образования (местной администрации). При этом
был введен новый для отечественного муниципального права тер&
мин — «удаление в отставку»1, хотя в тексте самого Закона приме&
нительно к главе муниципального образования уже имелся термин
«отрешение от должности». Подобная новелла была, вероятно, вы&
звана стремлением более четко разделить соответствующие про&
цедуры. Применительно к процедуре удаления в отставку, напри&
мер, отсутствует механизм обжалования соответствующего реше&
ния, закрепляемый Федеральным законом в отношении процедуры
отрешения от должности главы муниципального образования.

Статья 741 наделяет представительный орган муниципального
образования правом удалить в отставку главу муниципального об&
разования (местной администрации) по инициативе либо депута&
тов представительного органа данного муниципального образова&
ния, либо высшего должностного лица соответствующего субъекта
Федерации. Основанием для этого могут быть решения, действия
(или бездействие) главы муниципального образования, повлекшие
наступление последствий, предусмотренных данным Федеральным
законом (например, просроченная задолженность муниципальных
образований по исполнению своих обязательств, нецелевое расхо&
дование бюджетных средств); неисполнение в течение трех месяцев
и более обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению некоторых иных своих полномочий; неудовлетво&
рительная оценка деятельности главы муниципального образова&
ния представительным органом муниципального образования по
результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд.

Осуществленная реформа, таким образом, представляет собой
«попытку создания в России единой системы публичной исполни&
тельной власти на всех ее уровнях с соответствующими центрами:
на федеральном уровне — Президент РФ, на региональном — выс&
шие должностные лица субъектов РФ, местном — главы муници&
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пальных образований»1. В конечном счете усилено влияние глав
субъектов Федерации на органы местного самоуправления и уста&
новлен примерно такой же характер взаимоотношений глав субъ&
ектов РФ и глав муниципальных образований, как Президента РФ
и высших должностных лиц субъектов РФ.

§ 4. Местное управление и специализированные
управленческие организации на местах

В настоящее время прослеживается тенденция к определенно&
му переосмыслению традиционного взгляда на муниципалитеты
как на основных производителей местных благ и услуг. Оказание
услуг населению постепенно перестает быть основной функцией
местных властей (в научной литературе идет речь о «плюрализа&
ции» данного процесса2), и на первый план выступают такие зада&
чи, как менеджмент, надзор, инспектирование и координирова&
ние. Роль муниципальных органов все больше видится в качестве
так называемых обеспечивающих властей, решающих следующие
основополагающие задачи:

1) выявление насущных потребностей населения;
2) установление конкретных приоритетов;
3) определение стандартов предоставляемых услуг и поиск наи&

более оптимальных путей обеспечения этих стандартов;
4) сотрудничество с центральными и региональными властями

в решении задач, имеющих местное значение;
5) инспектирование и координирование деятельности различ&

ных организаций, действующих на местном уровне, сотрудничест&
во с ними (преимущественно на контрактной основе);

6) осуществление обратной связи между потребителями услуг и
их непосредственными производителями с использованием соот&
ветствующих демократических механизмов;

7) определенная лоббистская деятельность в интересах мест&
ных сообществ.

Происходит, таким образом, отказ от традиционной модели, в
рамках которой местные власти практически все муниципальные
услуги оказывали самостоятельно, что свидетельствует о гораздо
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большем разделении на современном этапе функций предостав&
ления услуг и стратегической ответственности за подобные услуги.
Наряду с этим усиливается организационная фрагментация муни&
ципального управления. Непосредственное выполнение отдель&
ных муниципальных функций может быть передано специальным
округам, различным специализированным организациям, обла&
дающим значительной финансовой самостоятельностью и имуще&
ственной независимостью. Определенные полномочия делегиру&
ются и на субмуниципальный уровень — соседским советам, сове&
там потребителей и т. п.

Управление отдельными отраслями местной жизни по специ&
альным округам характерно в первую очередь для США. Здесь раз&
личаются школьные и специальные округа (первых в настоящее
время насчитывается более 14 тыс., вторых — более 33 тыс.). Впер&
вые школьные округа были образованы в штате Коннектикут в
1766 г. и затем получили распространение практически по всей
стране. В 1942 г. в США функционировало 108 579 школьных ок&
ругов. С тех пор их количество сократилось более чем в семь раз,
что явилось результатом их укрупнения с учетом задач, стоящих
перед современной системой образования. Небольшие школьные
округа, располагавшиеся в сельской местности, были зачастую не
в состоянии обеспечить школьников современным оборудовани&
ем, дорогостоящими учебными лабораториями, спортивным сна&
ряжением и т. п. Количество же специальных округов по сравне&
нию с 1942 г. (8299), наоборот, увеличилось в несколько раз.

Специальные округа осуществляют управление отдельными
местными службами. Расположены они на территории США не&
равномерно, и 50% всех специальных округов приходится на сле&
дующие восемь штатов: Калифорния, Пенсильвания, Техас, Кан&
зас, Миссури, Иллинойс, Небраска и Вашингтон. В то же время
весьма небольшое количество таких округов функционирует в
штатах Аляска, Гавайи и Луизиана. По функциональному призна&
ку Консультативная комиссия по межправительственным отно&
шениям выделяет 19 основных типов специальных округов: по&
жарные, дренажные, санитарные, по водоснабжению, электро&
снабжению, охране вод, здравоохранению и др. Абсолютное
большинство специальных округов являются одноцелевыми по
своему назначению (многоцелевыми являются менее 7% специ&
альных округов).

Специальные округа обычно формируются по инициативе мест&
ных жителей. Составляется петиция, в которой указывается тип
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предполагаемого округа, территория его деятельности. Эта петиция
должна быть подписана определенным количеством жителей соот&
ветствующего района, обладающих правом голоса (иногда также
требуется, чтобы они располагали некоторой собственностью на
данной территории). Затем такая петиция направляется в соответ&
ствующий орган графства (например, в совет графства или же в
суд). В одних штатах предлагаемый шаг оценивается лишь с точки
зрения его соответствия закону, в других — также с точки зрения
необходимости и целесообразности. Окончательное решение по
данному вопросу принимается на местном референдуме, в случае
положительного итога которого компетентный орган графства вы&
носит постановление об образовании нового специального округа.

Специальные округа обычно создаются для деполитизации той
или иной сферы муниципальной деятельности, оказания населе&
нию услуг, которые по каким&либо причинам не могут быть
предоставлены местными властями. Городским органам управле&
ния, например, зачастую не хватает территориальной юрисдикции
для осуществления таких функций, как транспортное сообщение
между городами, водоснабжение, управление инфраструктурой
крупных морских портов, лишь часть которых находится в преде&
лах города, и т. п. С помощью специальных округов удается ча&
стично преодолевать жесткие финансовые ограничения, характер&
ные для деятельности местных органов общей компетенции. По&
следние, например, не могут взимать с жителей соответствующего
территориального подразделения дополнительные (целевые) на&
логи для обеспечения их необходимыми услугами. Местные вла&
сти обычно неохотно идут на увеличение обычных налогов, по&
скольку подобные шаги, как правило, весьма негативно воспри&
нимаются населением и могут сказаться на результатах очередных
выборов. Кроме того, на многие специальные округа не распро&
страняются ограничения, связанные с заработной платой государ&
ственных служащих, что дает им возможность привлекать дейст&
вительно квалифицированных специалистов и надлежащим обра&
зом оплачивать их труд.

Определение территориальных сфер деятельности специаль&
ных округов без какой&либо жесткой привязки к границам
графств и муниципалитетов, таким образом, позволяет решать от&
дельные проблемы регионального масштаба в рамках действую&
щей системы административно&территориального деления. Воз&
можность же финансирования деятельности специальных округов
за счет платы за услуги, поступающей непосредственно от их по&
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требителей, а не за счет общих муниципальных налогов, делает
эти услуги более адресными.

Специальные округа имеют не только достоинства, но и недо&
статки. В американской литературе высказывалось даже мнение,
что они порождают не меньше проблем, чем решают. Отмечаются,
в частности, своеобразный «закулисный» характер их деятельно&
сти, фактическая неподотчетность населению, их излишняя ком&
мерциализация, нежелание учитывать более общие интересы на&
селения соответствующих территорий1. Имеет место и неравенст&
во финансовых возможностей различных округов. Те их них,
которые обладают постоянными источниками доходов (например,
от крупных мостов и тоннелей), находятся в более выгодном поло&
жении, чем округа, не имеющие гарантированных финансовых
поступлений. Какой&либо механизм перераспределения излишков
доходов отдельных округов на финансирование иных местных
нужд (как это практикуется в рамках муниципалитетов) в данном
случае отсутствует. Богатые округа становятся еще богаче и ис&
пользуют имеющиеся средства на выплату немалых дивидендов по
облигациям или же на строительство новых, не обязательных с
точки зрения насущных потребностей соответствующих террито&
рий, но финансово выгодных объектов. Наличие округов также
способствует фрагментации механизма местного управления, де&
лает его более громоздким и менее скоординированным, затруд&
няет осуществление единой согласованной муниципальной поли&
тики.

Американский опыт специальных округов заимствован в ряде
других стран. В соседней Канаде, например, создаются как
школьные, так и специальные округа по руководству полицией,
здравоохранением, водоснабжением и т. д. В отличие от амери&
канских округов они лишены самостоятельных источников фи&
нансовых поступлений. Их деятельность субсидируется провин&
циальными и местными органами общей компетенции, что ставит
округа под жесткий административный контроль со стороны по&
следних.

В Великобритании, как и в ряде других стран, работает целая
система публичных корпораций, действующих на территории всей
страны и выполняющих отдельные функции, некогда осущест&
влявшиеся муниципальными властями. К таким организациям, в
частности, относятся Управление атомной энергией, Управление
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водных ресурсов, Почтовое ведомство, Британская транспортная
комиссия, Комиссия по развитию новых городов, Жилищная кор&
порация и др. Параллельно с подобными организациями растет
число публичных корпораций, действующих в пределах отдельных
территориальных единиц и регионов (Лондонское транспортное
управление, региональные больничные управления и др.).

В Канаде подобные корпорации могут быть как совершенно
независимы от местных советов, так и находиться в определенном
подчинении по отношению к последним. Объем их полномочий
обычно зависит от политического курса правительства соответст&
вующей провинции. Так, правительственный департамент, актив&
но осуществляющий какую&либо программу, вполне может быть
заинтересован в изъятии той или иной функции из ведения муни&
ципальных властей и ее передаче соответствующей специализиро&
ванной организации, деятельность которой представляется более
управляемой и предсказуемой. Подобным организациям в Канаде
могут быть переданы такие функции, как газо&, электро& и водо&
снабжение, планирование, здравоохранение, транспорт и др. Пе&
редача специализированным организациям отдельных функций
(например, в области образования) может иметь обязательный ха&
рактер. Иногда канадским муниципалитетам предоставляется пра&
во выбора: осуществлять ту или иную функцию самим или пере&
дать ее соответствующей корпорации.

Аналогичные процессы происходят и в странах Латинской
Америки. В Колумбии, например, различным специализирован&
ным организациям были переданы такие муниципальные функ&
ции, как жилищное строительство, здравоохранение и некоторые
другие. Подобный подход явился в определенной мере следствием
формирования новой, технократической модели управления в
странах региона, призванной способствовать изоляции управлен&
ческого процесса от влияния межпартийной борьбы.

Муниципальные органы все чаще передают отдельные службы
в частные руки на контрактной основе (для определения указан&
ного феномена в научной литературе был даже введен специаль&
ный термин — «контрактное государство»1). Тем самым они как
бы превращаются в некие эквиваленты ассоциаций потребите&
лей, выступающих в роли заказчиков, лишь оплачивающих услу&
ги, предназначенные конечным потребителям. Как показывает
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американский опыт, в тех городах, где предоставление общест&
венных услуг осуществляется не местными муниципальными
службами, а иными организациями и учреждениями, интересы
населения зачастую защищены значительно лучше. Перестав
быть непосредственными производителями услуг, местные власти
начинают отстаивать интересы в первую очередь потребителя.
В этой роли глава местной администрации сравнивается с аген&
том по закупкам в крупной корпорации. Учитывая, что конку&
ренция между поставщиками растет пропорционально их количе&
ству, глава местной администрации может стремиться увеличить
число потенциальных поставщиков. Рост же конкуренции застав&
ляет поставщиков более внимательно относиться к требованиям
потребителя.

Все большее выделение в рамках современных муниципальных
моделей «заказчиков» и «подрядчиков» можно отметить и приме&
нительно к Скандинавским странам. В Швеции, например, в ка&
честве первых выступают муниципальные политики, поскольку
именно комитеты местных советов контролируют финансовые ре&
сурсы и распределяют заказы на выполнение различных работ для
коммуны. Подрядчиками же могут быть муниципальные предпри&
ятия, частные компании или отдельные предприниматели. Из&
бранные представители народа теперь могут непосредственно не
заниматься производственной деятельностью и сконцентрировать
свое внимание на отстаивании интересов населения, что может
гарантировать им более заметную политическую роль.

В долгосрочной перспективе шведские власти намереваются
расширить диапазон свободы выбора, предоставляемой индивиду.
Члены местного сообщества теперь уже не будут «приписаны» к
конкретной школе или медицинскому учреждению. Одним из
способов решения этой задачи в Швеции является наделение
граждан ваучером на образование или же чеком на медицинское
обслуживание, которыми можно пользоваться по усмотрению
владельца. В Дании же проведены эксперименты по свободному
выбору больниц, а также расширению права граждан на свобод&
ный выбор школы (в пределах, однако, своего муниципалитета).
Вскоре пожилые люди при необходимости, возможно, смогут вы&
бирать себе интернат для престарелых в любом муниципалитете.
Такие организационные нововведения скорее всего не позволят
школам, детским садам или же медицинским учреждениям рас&
считывать на стабильные финансовые поступления. Их доходы
будут во многом определяться предпочтениями потребителя и пе&
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реговорными талантами комитетов&заказчиков. В итоге стоимость
услуг, оказываемых общественными учреждениями, возможно,
снизится, а их качество улучшится.

Анализ ситуации, складывающейся в местных сообществах,
позволяет, таким образом, говорить о своеобразной «тихой рево&
люции»1 в сфере муниципального управления. В рамках новой, де&
политизированной модели деятельность местных властей начина&
ет оцениваться гражданами, выступающими в первую очередь в
качестве потребителей услуг, с точки зрения конечного результа&
та, рыночных принципов эффективности, а не политических со&
ображений. Все большее распространение приобретают торги ус&
луг (тендер), порой непосредственно предписываемые законода&
тельством применительно к отдельным сферам муниципальной
деятельности. Для проведения подобных торгов обычно разраба&
тываются тендерные документы, в которых муниципальные вла&
сти конкретизируют те или иные услуги, которые они намерены
купить. Тендерные документы служат своеобразной основой для
последующего заключения контракта между сторонами и в то же
время используются для контроля над производителем услуг.

Так, законодательство Великобритании 80&х — первой полови&
ны 90&х гг. ХХ в. обязывало местные власти в отношении боль&
шинства муниципальных функций (жилищного строительства,
инфраструктуры, уборки мусора) проводить обязательные тенде&
ры. Как считалось, обязательные тендеры способствовали эконо&
мии денег при сохранении количества и качества услуг. Это озна&
чало постепенное введение в практику рыночных механизмов, ор&
ганизационных форм, методов менеджмента на базе неких новых
ценностей, включая расширение полномочий граждан как потре&
бителей услуг и определенное «сворачивание государства» на
местном уровне2. Кроме того, в целях оценки эффективности ра&
боты муниципальных органов еще в 1982 г. был создан общена&
циональный орган — Аудиторская комиссия, наделявшаяся пра&
вом оценивать качество услуг, эффективность работы, рациональ&
ное использование местными властями своих ресурсов.

Акценты несколько изменились в конце 1990&х гг. после прихо&
да к власти лейбористов. В 1999 г. был принят Закон о местном
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управлении1, в соответствии с которым местные власти при вы&
полнении своих функций должны ориентироваться в первую оче&
редь на достижение наибольшей пользы (best value). В п. 1 ст. 3 За&
кона говорится о необходимости «обеспечения постоянного улуч&
шения в осуществлении всех функций органа власти, как
статутных, так и нестатутных, имеющих отношение к сочетанию
экономики, производительности и эффективности». В соответст&
вии с п. 1 ст. 6 указанного Закона местные власти должны предо&
ставлять на каждый финансовый год планы деятельности, направ&
ленные на достижение «наибольшей пользы». Теперь местный ор&
ган власти должен рассматривать вопрос о целесообразности
заключения контракта на ту или иную услугу исходя из соображе&
ний наибольшей пользы.

Широкое использование различных специализированных ор&
ганизаций в осуществлении управленческих функций на местах
способствует внедрению рыночных механизмов в муниципальную
деятельность, обеспечивает более высокое качество и оператив&
ность предоставляемых услуг. Усиливается рыночная конкурен&
ция, определяющая стремление компаний&контрактантов к тому,
чтобы по истечении срока контракт с ними был возобновлен.
В свою очередь, вынуждены перестраиваться и муниципальные
предприятия. Для того чтобы противостоять конкуренции, им
приходится находить более оптимальное соотношение между до&
ходами и расходами, ужесточать контроль над своими текущими
финансовыми операциями и т. д.

Наилучшие условия для развития конкуренции возникают у
муниципальных единиц, расположенных в непосредственной
близости друг от друга. Подобная близость обеспечивает доступ&
ность информации, что, в свою очередь, дает возможность сравне&
ния. Сравнение же создает конкурентное давление, которое спо&
собствует подтягиванию качества деятельности всех единиц до
уровня самых эффективных из них. В более же широком контек&
сте такое давление рассматривается как ключевой фактор в сохра&
нении жизнеспособности демократической системы государст&
венного управления.

Рассмотренную тенденцию, однако, не всегда можно тракто&
вать в сугубо позитивном ключе. Сомнение вызывает то, насколь&
ко свободный рынок может решать проблемы качества и эконо&
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1 См.: Local Government Act 1999 (Best Value) // URL: http://www.legislation.
hmso.gov.uk/acts.



мичности предоставляемых услуг, не нанося при этом ущерба ко&
нечным потребителям, и какими могут быть макро& и микро&
социальные последствия усиливающегося разъединения органов,
финансирующих услуги, и организаций, их непосредственно пре&
доставляющих. Диффузия муниципальных функций также нару&
шает целостный, комплексный подход к местному управлению
(и особенно к вопросам местных финансов), способствует утрате
общей перспективы развития того или иного муниципалитета.

В заключение следует отметить определенную конвергенцию
двух основных моделей местного управления, которые были рас&
смотрены в данной главе, — англосаксонской и континентальной.
Как отмечалось в отечественной литературе, имеет место «сближе&
ние и внутренняя диверсификация классических систем местного
управления», появление в рамках каждой модели «большого количе&
ства вариантов, опирающихся в том числе и на заимствования из
другой системы»1. В странах англосаксонского права растет роль ста&
тутов в правовом регулировании местного управления, модифици&
руется традиционное для этих государств «позитивное» регулирова&
ние полномочий местных властей, в то время как в странах конти&
нентального права уменьшается соподчиненность различных
уровней управления, внедряются некоторые организационные фор&
мы, ранее в большей мере характерные для англосаксонской модели.

Налицо общее стремление повысить интерес населения к во&
просам местного управления и самоуправления, оживить поли&
тический процесс на местном уровне, сделать муниципальную
систему более привлекательной для населения. С этой целью вно&
сятся изменения в законодательство о местном управлении, на&
правленные на расширение гласности в деятельности муници&
пальных властей, оптимизацию ее организационных форм. Но&
вейшее британское законодательство, например, предусматривает
возможность прямых выборов мэров городов и образование при
них местных кабинетов, которые будут реализовывать ряд полно&
мочий, ранее принадлежавших комитетам местных советов2. В от&
дельных государствах (в том числе и в России3) не без успеха вне&
дряется заимствованная из американского опыта система «совет —
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1 Евдокимов В. Б., Старцев Я. Ю. Местные органы власти: правовые аспекты.
М., 2001. С. 44.

2 См.: Local Government Act 2000 // URL: http://www.legislation.hmso.gov.uk/
acts.

3 В ноябре 2009 г. подобная система была, например, внедрена в Нижнем Нов&
городе. См.: Российская газета. 2009. 26 нояб.



управляющий», в рамках которой основные управленческие
функции поручаются специалисту в области городского управле&
ния, нанимаемому муниципальным советом по контракту1.

В Скандинавских странах проводится эксперимент по образо&
ванию так называемых свободных коммун, наделяемых правом в
интересах своих сообществ «отклоняться от организационных,
процедурных и политических стандартов, устанавливаемых цен&
тральным правительством, и вести поиск альтернативных путей
оказания услуг населению»2. В случае успеха тех или иных ини&
циатив свободных коммун их опыт может быть распространен на
другие местные сообщества путем внесения соответствующих из&
менений в общенациональные законы3.

В то же время принимаются меры, направленные на дальней&
шую интеграцию муниципального управления в единый механизм
публичной власти, повышение эффективности деятельности са&
мих местных органов, их роли в социальном обслуживании насе&
ления4. Разрабатываются новые механизмы контроля, формулиру&
ются дополнительные критерии оценки эффективности деятель&
ности муниципальных властей, модифицируется роль последних в
оказании услуг населению.

622 Глава XIII. Институт местного управления (местного самоуправления)

1 Впервые идея данной системы была сформулирована в 1899 г. в редакцион&
ной статье журнала «Муниципалитеты Калифорнии» ее главным редактором
Х. Мейсоном. Практическое воплощение она нашла в 1908 г. в г. Стаунтоне, штат
Виргиния, муниципальный совет которого нанял генерального менеджера для
осуществления административных функций в рамках характерной для того време&
ни системы «слабый мэр — совет». Хартия городского управления, предусматри&
вавшая функционирование системы «совет — управляющий», была впервые при&
нята в 1912 г. в г. Самтере, штат Южная Каролина (в 1911 г. аналогичная система
была закреплена в хартии г. Локпорт, штат Нью&Йорк, однако так и не вступила в
силу). Первым крупным городом, который ввел указанную систему стал в 1914 г.,
г. Дейтон, штат Огайо. В настоящее время она встречается во всех штатах США, за
исключением Индианы и Гавайев.

2 Bogason P. The Fragmentation of Local Government in Scandinavia // European
Journal of Political Research. 1996. Vol. 30. No. 1. P. 71.

3 Так, в Швеции закон устанавливал для всех школьников обязательную пяти&
дневную учебную неделю. Власти одной из сельских коммун, однако, обнаружили,
что дорога до школы отнимает у учеников слишком много времени, вследствие че&
го наблюдалось их явное переутомление. Эта коммуна добилась прав свободной
коммуны и ввела у себя четырехдневную учебную неделю, увеличив при этом про&
должительность занятий. Проведенный эксперимент был признан успешным, и
теперь уже всем коммунам страны предоставлено право выбора между четырех& и
пятидневной учебной неделей.

4 О ключевой роли местных властей в социальном обслуживании населения
подробнее см.: Droit et gestion des collectivites locales. L’action sociale des collectivites
territoriales. P., 2009. P. 203.



Глава XIV
ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ

§ 1. Формы правовой охраны конституции:
наблюдение, надзор и контроль

Одной из примет конституций в XXI в. является широкое рас&
пространение правового института конституционного контроля.
Как правило, под этим понимается прежде всего рассмотрение
уполномоченным конституцией государственным органом в осо&
бом процессуальном порядке вопроса о соответствии конституции
того или иного правового акта либо (редко) действия высших
должностных лиц и принятие решения, которое имеет обязываю&
щую силу.

Нередко конституционный контроль понимается более широ&
ко и включает различные стороны. Кроме решения вопросов соот&
ветствия законов и некоторых других правовых актов конституции
конституционный контроль включает официальное толкование
конституции по запросам соответствующих органов или долж&
ностных лиц, разрешение споров между государством и другими
публичными территориальными образованиями, их органами, за&
прещение политических партий, признанных неконституционны&
ми, выдачу заключений по определенным вопросам (например, о
соблюдении процедуры подготовки референдума) и др. Органы
конституционного контроля дают и консультативные заключения
высшим должностным лицам по их запросам (например, в Ин&
дии).

При широком подходе к пониманию конституционного кон&
троля он может включать также «общий» надзор специальных орга&
нов государства за соблюдением конституции, например прокура&
туры в России и некоторых других постсоциалистических странах.
Другие органы и должностные лица тоже следят за соблюдением
конституции в своей сфере деятельности (например, коллегиаль&
ные и единоличные омбудсманы). Наблюдают за соблюдением
конституции в деятельности подчиненных органов вышестоящие
органы и должностные лица. Иногда говорят и об общественном
контроле за применением конституции (например, в России опре&



деленные группировки проводят митинги в защиту ст. 31 Консти�
туци РФ (о свободе собраний). Иногда такие митинги разрешаются
в Москве властями, иногда — нет).

Словом, сфера использования термина «конституционный кон�
троль» довольно широка. Однако в научной литературе, иногда в
законодательстве и даже в некоторых конституциях латиноамери�
канских стран и стран тоталитарного социализма словосочетания
«конституционный контроль», «контроль за соблюдением консти�
туции», «принятие решений о конституционности законов», «над�
зор за соблюдением конституции» применяются главным образом
к определенной деятельности специализированных для этой цели
органов государства1 (в их числе конституционные суды, конститу�
ционные советы, наблюдательные советы (советы религиозно�
конституционного контроля), особые палаты верховных судов или
автономные палаты конституционных гарантий и др.). Конститу�
ционный контроль осуществляют также верховные суды, имеющие
общую судебную компетенцию (он и возник в практике Верховно�
го суда США, а затем был воспринят в Латинской Америке, Индии
и других странах). В странах тоталитарного социализма эта задача
возложена на сами законодательные органы (Вьетнам, Китай) или
на избранные ими постоянно действующие органы (Государствен�
ный совет на Кубе). По отношению к прокуратуре в некоторых
постсоциалистических странах в законодательстве используется
термин «надзор». Так, в поправке 1999 г. к Федеральному закону
«О прокуратуре Российской Федерации» сказано, что прокуратура
осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ.

Вместе с тем в научной литературе есть мнение, что органы
конституционного контроля (но не надзора) не только осущест�
вляют контроль, но и обладают полномочиями «правоустановле�
ния»2: их решения могут содержать специальную правовую норму,
юридическая сила которой равна юридической силе самой кон�
ституции3.

Институт конституционного контроля в единичных странах
(США, Швейцария) существует давно. Он не был предусмотрен в
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1 См.: Митюков М. А. Судебный конституционный надзор 1924—1933 гг.: во�
просы истории, теории и практики. М., 2005.

2 См.: Селиванов А. А., Стрижак А. А. Вопросы теории конституционного пра�
восудия на Украине. Киев, 2010. С. 115.

3 См.: Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1999—2001 гг.).
М., 2001. С. 73.



конституциях, возник в практике деятельности верховных судов
США и Швейцарии (в США в 1803 г.). В течение длительного вре&
мени не было и специализированных органов конституционного
контроля, вопрос о соответствии закона (иного акта) конституции
рассматривали суды общей юрисдикции, а окончательное реше&
ние принимал верховный суд государства (в США были и верхов&
ные суды штатов).

После Первой мировой войны, видимо, с учетом трудов авст&
рийского (позже — американского) теоретика права Г. Кельзена
об основной норме и австрийского автора К. Эйзенмана этот ин&
ститут появился в Австрии, где был создан специализированный
орган — Конституционная судебная палата, а также в Чехослова&
кии (1920 г.) и Испании (1931 г.). Эта модель специализированно&
го судебного контроля существенно отличалась от американо&
швейцарской модели, где конституционный контроль осущест&
вляли суды общей юрисдикции.

После Второй мировой войны возникли новые организацион&
ные и процедурные формы контроля — конституционные советы
(Франция — 1958 г., затем другие государства), в отдельных му&
сульманских странах (Иран 1978 г.) были созданы советы религи&
озно&конституционного контроля. В латиноамериканских странах
в отличие от США в составе верховных судов, а иногда и отдельно,
были образованы палаты конституционных гарантий (конститу&
ционные трибуналы, конституционные контрольные палаты
и др.). Специализированные органы конституционного контроля
появились в десятках стран. В 1990—1991 гг. в СССР существовал
несудебный орган — Комитет конституционного надзора СССР,
формировавшийся парламентом, затем в России был создан Кон&
ституционный Суд РФ. Новые названия органов конституцион&
ного контроля (совет, трибунал1, палата, комитет) означали также,
что институт конституционного контроля приобрел новые, несу&
дебные формы процессуальной деятельности, и такая тенденция,
судя по всему, развивается. Видимо, суд не всегда являлся самой
удобной формой осуществления конституционного контроля.
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1 В понимании западного права трибунал — это не чрезвычайный суд, а спе&
циализированный орган, похожий на суд, лишенный некоторых строгостей судеб&
ной процедуры. В странах англосаксонского права, где особенно строго относятся
к понятию суда, некоторые органы по рассмотрению, как правило, незначитель&
ных административных правонарушений называются трибуналами (в Индии —
народными судами).



В известной мере судебный конституционный контроль независи&
мо от того, осуществляется он верховными или специализирован&
ными судами, — это наследие американской практики.

Возникновение, развитие, распространение института консти&
туционного контроля, изменение способов наблюдения, надзора,
контроля за соответствием правовых актов конституции связаны с
объективными процессами движения общественной жизни, изме&
нениями в менталитете общества.

Как говорилось, конституция — не только юридический акт,
это также своего рода общественный договор между различными
слоями населения, представляющими их объединениями, правя&
щими и управляемыми.

В конечном счете все общество (кроме антиобщественных эле&
ментов) заинтересовано в соблюдении конституции, поскольку
общественный компромисс в основном достигнут (независимо от
того, какими методами и в какой степени) и с главными принци&
пами конституции согласились основные силы общества. Поэто&
му в обществе постепенно утвердилось мнение, что защита кон&
ституции не только профессиональное дело судебных органов.
Этим должны заниматься и другие. В демократическом обществе
существует разностороннее наблюдение за тем, как применяется
и используется конституция, особенно органами и должностными
лицами, наделенными властными полномочиями, применяются
разные методы реагирования на нарушение конституции и, сле&
довательно, разные способы ее защиты. В этом участвуют, как го&
ворилось, самые разные специализированные и неспециализиро&
ванные органы государства, общественные организации, СМИ,
создающие общественное мнение.

В защите конституции могут и должны участвовать граждане.
Народ и каждый гражданин в соответствии с Основным законом
ФРГ 1949 г., Конституции Словакии 1992 г. вправе оказывать со&
противление каждому, кто посягает на демократический консти&
туционный строй (если невозможно использовать другие методы).
«Все граждане Ганы имеют право и обязаны защищать Конститу&
цию», — гласит ст. 3 Конституции 1992 г. этой страны.

Многие формы наблюдения за соблюдением конституции и ме&
ры по ее защите (в том числе персонального характера) вряд ли
можно назвать конституционным наблюдением, конституцион&
ным надзором или конституционным контролем в том смысле, в
каком некоторые из этих терминов используются в законодатель&
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стве или научной литературе. Во многих случаях это просто обще&
ственное или должностное наблюдение за конституционностью
правовых актов или деятельности определенных ведомств. В дан&
ной главе эти три термина применяются только к органам публич&
ной власти. Термин «конституционное наблюдение», видимо, мо&
жет быть применен к тем органам или должностным лицам, на ко&
торые возложена забота о соблюдении определенных (не всех)
конституционных положений (например, различного рода пар&
ламентские уполномоченные, омбудсманы). Они сами не пред&
принимают административных мер или предпринимают их только
в случаях массовых и грубейших нарушений конституции, а сооб&
щают об этом парламенту и другим органам, которые обязаны
предпринять соответствующие действия. Конституционный над&
зор относится, например, к прокуратуре РФ, контроль — к специа&
лизированным органам. Словосочетания «конституционное на&
блюдение», «конституционный надзор» не употребляются в кон&
ституциях и законодательстве (исключением был Комитет
конституционного надзора в СССР, упомянутый в поправке к
ст. 125 Конституции 1977 г., а слово «наблюдательный» использу&
ется в названии религиозно&конституционного совета в Иране).
Термин «конституционное наблюдение» фактически не использу&
ется и в научной литературе (говорится о наблюдении за соблюде&
нием конституции). Словосочетание «конституционный надзор»
употребляется в литературе крайне редко. В европейских консти&
туциях (Германия, Польша, Россия, Румыния и др.) не использу&
ется и термин «конституционный контроль», широко употребляе&
мый в литературе. Обычно в конституциях применяются описа&
тельные характеристики. В Конституции РФ закреплено
положение о том, что Конституционный Суд РФ «проверяет кон&
ституционность закона» (ч. 4 ст. 125). В немецкой и французской
конституциях также нет слов «контроль», «надзор» или «наблюде&
ние». В первой из них говорится, что Федеральный конституцион&
ный суд «решает вопрос о неконституционности» (абз. 2 ст. 22),
«решает дела о совместимости правовых актов с Основным зако&
ном» (абз. 2 ст. 93); во второй — что Конституционный совет при&
нимает решения о соответствии закона Конституции (ст. 61)1. Не&
мецкое слово «die Kontrolle», обозначающее контроль и проверку,
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не используется в Основном законе ФРГ по отношению к провер�
ке конституционности правовых актов. В Конституции Франции
слова «contrôle» нет, используется формулировка «Конституцион�
ный совет следит за...» по отношению к другим полномочиям Кон�
ституционного совета, но по смыслу она распространяется и на во�
просы конституционности законов. В США какого�то официаль�
ного термина для конституционного контроля нет, в литературе
используются слова: «проверять», «осуществление мониторинга»
и др. Во французской литературе используется слово «surveillance»,
которое можно перевести на русский язык и как «надзор».

Вместе с тем следует отметить, что в наши дни термин «консти�
туционный контроль» вошел в некоторые конституции стран Ла�
тинской Америки (например, п. 1 ст. 119 Конституции Боливии в
ред. 2009 г.). Иногда говорится о конституционной юрисдикции,
конституционном правосудии (п. 1 ст. 206 Конституции Венесу�
элы 1999 г.). Как отмечалось, слово «контроль» (но не термин
«конституционный контроль») применяется к установлению соот�
ветствия законов конституции в странах тоталитарного социализ�
ма. Словом, достаточного единообразия терминологии, относя�
щейся к конституционному контролю, в законодательстве и науч�
ной литературе зарубежных стран нет.

Термин «конституционный надзор» используется в Конститу�
ции Монголии 1992 г. (однако нужно учитывать точность перево�
да на русский язык). Сказанное выше свидетельствует, в част�
ности, что современное понимание конституционного контроля
не так однозначно, как иногда этот термин трактуется в литерату�
ре, сводящей конституционный контроль только к конституцион�
ному правосудию, которое действительно является основной фор�
мой конституционного контроля, или даже к конституционным
судам. Кстати сказать, французский Конституционный совет, как
и другие подобные органы в странах Африки, суды конституци�
онных гарантий в странах Латинской Америки, Суд конституци�
онного надзора в Монголии (хотя он и называется судом) не отне�
сены к судебной власти, их регулированию посвящены особые
главы в конституциях.

Если говорить о деятельности названных выше специализиро�
ванных органов, то, видимо, в широком доктринальном толкова�
нии термин «конституционный контроль» на разных стадиях сво�
его развития включает три элемента: наблюдение (в данном случае
изучение ситуации), надзор (проверку и оценку) и, главное, при�
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нятие решения о соответствии или несоответствии правового акта
конституции (заключительный элемент контроля). Такие реше&
ния специализированных органов имеют непосредственно обязы&
вающую силу.

Неспециализированные органы, которые тоже осуществляют
наблюдение или надзор за соответствием правовых актов, деятель&
ности органов публичной власти, должностных лиц, обществен&
ных объединений Конституции, имеют другие главные задачи.
Конституционный надзор или контроль не является исключитель&
ной формой их деятельности, это одна из сфер, иногда — попут&
ная. Главное в их деятельности — решение других вопросов, в том
числе политического характера, которые не вправе рассматривать
органы специализированного конституционного контроля.

Как говорилось, специализированные органы конституционно&
го контроля тоже занимаются другими вопросами, но они делают
это с позиций оценки конституционности, а главное в их деятель&
ности — конституционный контроль юридического характера, хо&
тя многие их решения и имеют важнейшее политическое значение.

§ 2. Конституционное правосудие — основная форма
конституционного контроля

Специализированный конституционный контроль (собственно
контроль, а не решение других юридических вопросов, например,
предоставление заключений) осуществляется особыми органами
по строгой, заранее определенной процедуре и всегда означает
принятие контролирующим органом обязывающих решений.
В ходе осуществления конституционного контроля специализиро&
ванными органами иногда обеспечивается не только защита кон&
ституционных норм, но и их развитие в соответствии с существен&
но изменившимися в течение десятилетий условиями. Наиболее
яркий пример — США, где действующая Конституция 1787 г. бы&
ла принята в иной социально&экономической и политической си&
туации. С 1803 г. Верховный суд США своими толкованиями соз&
дал так называемую живую конституцию. В России большое зна&
чение имеют правовые позиции Конституционного Суда РФ,
выражающие коллективное мнение1. Они могут играть роль ис&
точников права.
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В практике самих органов специализированного конституци&
онного контроля бывают случаи, когда то или иное положение
конституции толкуется неодинаково или неверно. Косвенно об
этом свидетельствуют публикация особых мнений членов органов,
осуществляющих конституционный контроль, принятие решений
при минимальном перевесе голосов (например, 5 : 4 в Верховном
суде США, состоящем из девяти человек). Тем не менее институт
специализированного конституционного контроля — важнейший
демократический институт. Его систематическое и правильное
функционирование обеспечивает соблюдение основного закона,
поддерживает конституционную стабильность. Роспуск органов
конституционного контроля при военных переворотах, приоста&
новление их деятельности (было и в России в 1993 г.) — мера ан&
тидемократическая.

Какие&то общие закономерности в формировании, организа&
ции и деятельности органов специализированного конституцион&
ного контроля выявить крайне сложно. В каждой стране имеются
свои особенности. Общим является лишь то, что все они форми&
руются теми или иными высшими органами государства и прини&
мают обязывающие решения в порядке строго установленной су&
дебной или несудебной (например, конституционные советы)
процедуры.

В большинстве стран англосаксонской системы права или с ее
влиянием (Австралия, Индия, Канада, США и др.), кроме Вели&
кобритании (в ней нет органа конституционного контроля из&за
особенностей британской Конституции), а также в Дании, Норве&
гии, Швейцарии функцию специализированного конституцион&
ного контроля выполняют суды общей юрисдикции (общие суды),
т. е. суды, основная задача которых состоит в рассмотрении граж&
данских и уголовных дел. В одних странах этой группы контроль
может осуществляться разными общими судами (диффузный,
т. е. рассредоточенный контроль), но окончательное решение
принимает высшая судебная инстанция (США, Филиппины, Япо&
ния и др.), в других — только высшими (верховными) судами (от&
дельные Скандинавские страны, Бразилия и некоторые другие
страны Латинской Америки, Эстония, Шри&Ланка, Гана). В по&
следнем случае это централизованный судебный контроль. Выс&
шие суды общей юрисдикции, как правило, назначаются главой
государства, нередко при участии других органов (в США — пре&
зидентом с одобрения Сената). В некоторых странах «конституци&
онное дело» может рассматриваться не всеми общими судами,
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а только высшими судами субъектов федерации (Индия, Канада,
Малайзия), но окончательное решение тоже принимает высший
суд государства.

Как говорилось, верховные суды (как и другие суды общей
юрисдикции) рассматривают не только конституционные вопро&
сы. Строго говоря, это не специализированные органы типа кон&
ституционных судов или конституционных советов, но именно
решение вопросов конституционности правовых актов — их важ&
нейшая задача.

Во многих странах функции специализированного конститу&
ционного контроля вверены специальному органу: конституци&
онному суду в Германии, Италии, России; Конституционной су&
дебной палате в Австрии; Конституционному трибуналу в Поль&
ше; Верховному конституционному суду в Египте; палатам
конституционных гарантий в Латинской Америке; Наблюдатель&
ному совету в Иране. Такой орган конституционного контроля
нередко формируется при участии разных ветвей государствен&
ной власти — парламента, главы государства, судейского корпуса,
но иногда он формируется только парламентом (обеими палата&
ми в Германии; Советом Федерации в России, но лишь из числа
кандидатур, предложенных Президентом РФ). Члены такого ор&
гана — судьи (хотя они могут быть назначены, например, и из
числа профессоров права). Они обычно назначаются (избирают&
ся) на один, но длительный срок (в Германии — 12, в России —
15 лет), реже максимум на два кратких срока (Венгрия, Сирия) с
ротацией (частичным обновлением состава через определенный
срок, например, Конституционный суд Испании обновляется на
1/3 каждые три года).

Во Франции и в странах, находящихся под влиянием француз&
ского права (Алжир, Марокко, Сенегал, Тунис и др.), а также в не&
которых других странах (Казахстан, Румыния) существуют кон&
ституционные советы. Это несудебные или квазисудебные орга&
ны, иная модель, чем европейская модель конституционных
судов. Поэтому, на наш взгляд, неверно говорить о двух моделях
конституционного контроля (американской и европейской)1.
В Европе существуют разные модели.

Конституционные советы состоят не из судей, а из советников,
а при рассмотрении дела судебная процедура используется частич&
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но, а то и совсем не используется. Конституционные советы фор&
мируются без участия судейского корпуса. Во Франции президент
назначает 1/3 состава Совета и по 1/3 — председатели каждой из
палат парламента. В Эфиопии аналогичный орган называется Со&
ветом конституционных расследований, им по должности руково&
дит председатель Верховного суда. Сходный по полномочиям ор&
ган — Суд конституционного надзора — существует в Монголии,
хотя его возглавляет собственный председатель.

В некоторых мусульманских странах создаются государственно&
религиозные органы конституционного контроля. В Иране поло&
вина членов Наблюдательного совета — богословы (ученые знато&
ки Корана), половина — юристы. Все члены назначаются руково&
дителем государства — рахбаром (лидером государства), высшим
духовным лицом (в Иране есть также президент республики, но в
формировании данного органа он участия не принимает). Богосло&
вы назначаются по усмотрению лидера государства, юристы (шесть
человек) — по предложению парламента.

В Пакистане существует Верховный суд, рассматривающий во&
просы конституционности, но соответствие законов Корану и
Сунне проверяет Исламский совет. Правда, последний действует
лишь в качестве консультативного органа парламента, но его за&
ключение (фетва) обладает высоким авторитетом для представи&
тельного органа. Проекты законов, признанные Исламским сове&
том противоречащими Корану, парламент отклоняет (это предва&
рительный конституционный контроль).

Тенденции развития конституционного контроля в последние
десятилетия свидетельствуют о соединении некоторых элементов
контроля со стороны общих судов и со стороны специализирован&
ных органов конституционного контроля (в тех странах, где спе&
циализированные органы существуют). Если в ходе судебного
процесса по гражданскому или уголовному делу судья приходит к
выводу (обычно по заявлению стороны в процессе) о возможной
неконституционности применяемого закона, он откладывает рас&
смотрение дела и обращается в конституционный суд (Германия,
Испания, Италия, Португалия, Россия).

Конечно, решение судьи обратиться в орган конституционного
правосудия — это еще не контроль, но все&таки это его определен&
ный первоначальный элемент, ибо судья оценивает аргументы
сторон процесса и приходит к выводу о возможной неконституци&
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онности закона, но решение принимает не он, а орган конститу&
ционного контроля.

Органы конституционного контроля, как правило, не могут
рассматривать вопросы конституционности по своей инициативе.
Они делают это при обращении в орган контроля субъектов пра&
воотношений, имеющих на это право по закону (иногда это граж&
дане, иногда — только определенные должностные лица или груп&
пы парламентариев1). В суде общей юрисдикции, как говорилось,
вопрос о конституционности закона может быть поставлен не
судьей, а стороной в процессе. Вместе с тем законодательство по&
следних десятилетий знает и новые явления: в редких случаях воз&
можно инициирование самим судом «конституционного дела».
Кроме того, некоторые правовые акты должны быть рассмотрены
без обращения в орган конституционного контроля (например, во
Франции в обязательном порядке должны рассматриваться все
принятые парламентом органические законы до их подписания
президентом)2.

Существуют разные способы рассмотрения вопроса о некон&
ституционности. В связи с этим различают контроль диффузный
(о нем говорилось выше на примере США) и централизованный
(в государстве или субъекте федерации это делает единственный
орган, например Федеральный конституционный суд Германии
или Конституционный суд земли Баварии в Германии). Конститу&
ционный контроль является предварительным, когда уполномо&
ченные на то органы принимают свои решения (дают заключения)
о соответствии конституции тех или иных актов до вступления их
в силу. В большинстве стран предварительный контроль осущест&
вляется в отношении не вступивших в силу международных до&
говоров. В отношении законов он осуществляется довольно редко.
Однако Конституционный совет Франции осуществляет проверку
конституционности законов только в порядке предварительного
контроля. Законы до их промульгации могут быть переданы Кон&
ституционному совету президентом Республики, премьер&мини&
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стром, председателем Национального собрания или Сената, 60 де&
путатами или сенаторами (п. 2 ст. 61 Конституции). Предвари&
тельный конституционный контроль имеет место также в
Австрии, Иране, Казахстане, Португалии (для некоторых актов),
Румынии. После этого глава государства решает подписать или от&
клонить закон (применить вето), парламент принимает или не
принимает закон (Иран).

При последующем конституционном контроле спор о конститу&
ционности того или иного акта рассматривается лишь после того,
как этот акт подписан главой государства и вступил в силу (Герма&
ния, Индия, Россия, США, Филиппины и др.).

Каждый из двух способов (предварительный и последующий
контроль) имеет свои достоинства и недостатки. Достоинством
предварительного контроля является заблаговременное решение
вопроса о конституционности правового акта на стадии, когда он
еще не вступил в силу, а неконституционный акт (если бы он был
подписан главой государства) мог бы причинить значительный
ущерб. Осуществление контроля в предварительном порядке поз&
воляет избежать этого. Главный недостаток предварительного
контроля состоит в том, что граждане, чьи конституционные пра&
ва нарушены, не могут непосредственно обращаться в орган кон&
ституционного контроля за защитой. Как говорилось, это вправе
делать только те органы и должностные лица, которые названы в
конституции. Правда, в 2008 г. в результате реформы во Франции
этот недостаток частично исправлен: граждане могут косвенно
«дойти» до Конституционного совета: через Государственный со&
вет (высший орган административной юстиции) или Кассацион&
ный (т. е. верховный) суд. Пункт 1 ст. 61&1 Конституции теперь ус&
танавливает, что, если судебная инстанция, осуществляя свою
юрисдикцию, сочтет, что какое&либо законоположение посягает
на гарантированные Конституцией права и свободы, Государст&
венный совет или Кассационный суд может запросить об этом
Конституционный совет, который высказывается в установлен&
ный срок (один месяц, а в срочных случаях — восемь дней). Кон&
ституция и органический закон не ограничивают такое решение
формой конкретного контроля, оно может иметь и общее значе&
ние. Однако все&таки в Конституционный совет граждане
непосредственно обращаться не вправе.

При последующем конституционном контроле вопрос о кон&
ституционности рассматривается уже после того, как правовой акт
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вступил в силу. Он уже породил многие последствия, которые
имеют неконституционный характер. Их нередко трудно, а иногда
невозможно исправить даже после того, как будет принято реше&
ние о неконституционности акта и введено новое регулирование.
Прежние последствия, если их невозможно совсем устранить, бу&
дут соседствовать с новыми, и те или иные одинаковые отноше&
ния могут иметь неоднородный правовой характер. Вместе с тем
этот способ имеет свои достоинства. Конституционность или не&
конституционность тех или иных положений выявлена не умозри&
тельно, а практикой и удостоверена решением авторитетного ор&
гана (суда, совета). Это способствует тому, что новое регулирова&
ние, принятое вместо исключенных положений, будет в большей
степени соответствовать сложившимся условиям, интересам лю&
дей, общества, государства.

Тенденции современного развития конституционного контро&
ля учитывают достоинства и недостатки этих способов. Происхо&
дит исправление их недостатков и совмещение достоинств. Теперь
в некоторых странах орган конституционного контроля вправе
для проверки конституционности законов применять и тот и дру&
гой способ (Алжир, Армения, Перу, Португалия).

Различают конкретный и абстрактный контроль. В первом
случае решение принимается в связи с конкретным делом, во
втором оно не связано с рассмотрением дела (например, консти&
туционный суд дает толкование определенной конституционной
нормы по запросу группы депутатов парламента). Конкретный
конституционный контроль отнюдь не исключает решений об&
щего характера. Многие правовые позиции Конституционного
Суда РФ были сформулированы в результате рассмотрения кон&
кретных конституционных жалоб граждан, особенно по вопросам
обращения их в суд, конституционным правам местного само&
управления1.

Существует обязательный и факультативный конституционный
контроль. Обязательному контролю подлежат определенные виды
законов, например все органические законы во Франции до под&
писания их президентом. В данном случае он осуществляется ав&
томатически, без обращения в Конституционный совет какого&
либо инициатора. Процедура факультативного контроля возника&
ет при обращении в орган конституционного контроля и по тем
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видам правовых актов, по которым не предусмотрен автоматиче�
ский контроль (без специального обращения).

Иногда к органу конституционного контроля обращаются с
просьбой высказать свое мнение те или иные должностные лица.
В Египте, помимо решений, Верховный конституционный суд
вправе высказывать свои суждения, которые официально публи�
куются (ст. 178 Конституции). В России с предложениями в Кон�
ституционный Суд высказать свое мнение обращались некоторые
должностные лица: полномочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе в 2001 г., мэр г. Екатеринбурга в
2007 г., глава администрации одного из муниципальных районов в
2008 г., Федеральная налоговая служба в 2009 г. и др. Конституци�
онный Суд давал ответы.

С точки зрения действия решения органа конституционного
контроля различаются решения, которые имеют обратную силу
(решения ex tunc), т. е. суд изменяет правоотношения, действовав�
шие в прошлом, «переделывает» их, применяя к прошлому новые
нормы, оценивая прошлое с позиций новых правил. Решения ex
tunc действуют со времени их принятия.

Порядки оспаривания конституционности правовых актов и
процедуры рассмотрения таких дел неодинаковы. В тех странах,
где в качестве органов конституционного контроля выступают су�
ды общей юрисдикции, оспаривать конституционность закона,
иного правового акта может любое физическое или юридическое
лицо, но лишь в связи с рассмотрением конкретного дела (граж�
данского, уголовного), в котором лицо является стороной в про�
цессе. В ходе разбирательства дела любая сторона (но не судья)
может заявить, что применяемый закон противоречит конститу�
ции, в связи с чем суд должен принять свое решение по данному
вопросу (Австралия, США и др.). Затем оно может быть обжалова�
но вплоть до верховного суда, который принимает окончательное
решение.

В Японии, где конституционный контроль тоже осуществляют
суды общей юрисдикции, гражданам разрешено обращаться непо�
средственно в суд с иском о неконституционности. В Шри�Ланке
это тоже допускается, но только в отношении обсуждаемых в пар�
ламенте законопроектов.

В тех странах, где учреждены специализированные органы кон�
ституционного контроля (конституционные суды, советы), обра�
щаться в такой суд с иском, заявлением, не относящимся к правам
человека и гражданина, вправе только определенные государст�
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венные органы и должностные лица. Это президент республики
(Ирландия, Франция), правительство (Германия, Италия), опре&
деленная часть парламентариев (Германия, Испания, Франция),
иные органы публичной власти (правительства земель в Герма&
нии, областные советы в Италии, Верховный и Административ&
ный суды в Австрии и т. д.). Обращаться с конституционной жало&
бой могут и граждане, но только в случае нарушения их конститу&
ционных прав (ФРГ, Россия, Испания). Следует отметить, что
такое право граждан не предусмотрено во многих странах (Фран&
ция, Италия).

Обсуждение вопроса о неконституционности протекает по&раз&
ному. В общих судах эти вопросы изучает и решает судья (колле&
гия судей). В случае обжалования дело может быть доведено и до
верховного суда, в котором назначается докладчик — один из чле&
нов суда. Составленные им материалы обсуждаются всем составом
суда, затем проводится голосование.

В конституционных судах процесс рассмотрения вопроса о не&
конституционности акта проходит в соответствии с особой про&
цедурой. Приглашаются представители сторон, представляются
доказательства (могут быть вызваны свидетели), заслушиваются
мнения экспертов. Судья&докладчик тоже назначается, но обычно
представленный им материал имеет вводный характер. По сущест&
ву, это особый конституционный процесс.

В конституционном совете процесс протекает по системе до&
сье1 (письменный и закрытый, не публичный), в основном без
участия сторон, на базе исследования представленных (обычно
письменных) материалов. Главную роль играет докладчик по де&
лу, которому председатель совета поручает подготовить решение,
заключение. Докладчик изучает материалы. Он вправе консульти&
роваться с любыми органами и лицами. Стороны, эксперты, как
правило, на заседание совета не приглашаются, хотя бывают и
исключения. По представленному докладчику проекту совет при&
нимает решение.

Процесс конституционного контроля в судах общей юрисдик&
ции длителен (полтора — два года в среднем), в конституционных
судах — короче, но это зависит от числа скопившихся дел. В кон&
ституционных советах процесс значительно более краткий (прези&
дент не может ждать год или годы для того, чтобы подписать при&
нятый парламентом закон). Во Франции решение должно быть

§ 2. Конституционное правосудие 637

1 Французское «dossier» — собрание документов, дело.



принято в течение одного месяца, в срочных случаях — в восьми&
дневный срок.

Решения в органах конституционного контроля принимаются
простым большинством голосов, но иногда устанавливаются до&
полнительные правила. В Египте решение считается принятым,
если за него голосовали 7 из 11 членов суда, в Перу — 5 из 7.

В большинстве стран решение органов конституционного кон&
троля окончательно и обжалованию не подлежит. Его должны знать
и исполнять все органы государства. Если в соответствии с решени&
ем необходимо изменить закон, принимаются новые положения
закона. В США, однако, этого не делается. Текст закона остается
прежним, но предполагается, что органы, должностные лица долж&
ны знать решение Верховного суда и не применять тех положений
закона, которые Верховным судом признаны неконституционны&
ми, или применять их только в соответствии с тем толкованием, ко&
торое дал Верховный суд.

В некоторых странах, однако, решение органа конституцион&
ного контроля может быть обжаловано или не является окон&
чательным. В Эфиопии Совет конституционных расследований
обладает полномочиями по расследованию конституционных спо&
ров (п. 1 ст. 84 Конституции 1994 г.). Если оспаривается федераль&
ный закон или закон штата как неконституционный и в связи с
этим спором обращается суд заинтересованная сторона, то Совет
рассматривает вопрос и представляет его для вынесения оконча&
тельного решения в Совет федерации (п. 2 ст. 84). Совет федера&
ции в течение 30 дней разрешает спор, вынесенный на его рас&
смотрение Советом конституционных расследований (п. 2 ст. 83).
Все конституционные споры разрешает Совет федерации (п. 1
ст. 83). Таким образом, он становится завершающим органом кон&
ституционного контроля.

Конституция Казахстана 1995 г. устанавливает: «На решения
Конституционного Совета в целом или в его части могут быть вы&
несены возражения Президента Республики, которые преодолева&
ются двумя третями голосов от общего числа членов Конституци&
онного Совета. При непреодолении возражений Президента реше&
ние Конституционного Совета считается непринятым» (ч. 4 ст. 74).
Подобные положения содержатся и в Конституции Монголии
1992 г., предусматривающей, что если Великий государственный
хурал (однопалатный парламент) не соглашается с некоторыми за&
ключениями Суда конституционного надзора (о соответствии
Конституции законов, других актов высших органов государства,
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международных договоров, решений центральных избирательных
органов по выборам парламента и президента, о проведении рефе&
рендума), то Суд конституционного надзора повторно рассматри&
вает заключение и принимает окончательное решение (ч. 3 ст. 66).
В Румынии решение Конституционного совета о неконституцион&
ности закона может быть отклонено парламентом 2/3 голосов (п. 1
ст. 145 Конституции 1991 г.). В Индии на практике решения Вер&
ховного суда по некоторым конституционным вопросам (о собст&
венности, об основных правах) преодолевались парламентом пу&
тем принятия поправок к Конституции.

Специализированный надзор за соблюдением конституции в не&
которых постсоветских странах осуществляет прокуратура (в рос&
сийском законодательстве, в конституциях Азербайджана 1995 г.,
Белоруссии 1996 г. используется слово «надзор»). Обнаруживая в
актах и действиях органов публичной власти нарушения конститу&
ции, прокуроры принимают меры прокурорского реагирования
(они не распространяются на правительство, в случае если в актах
правительства будет обнаружено несоответствие конституции, во&
прос решается иначе).

Актами прокурорского реагирования (оно имеет определенные
процессуальные формы) являются протест, представление и пре&
достережение1. Протест приносится на акт, противоречащий кон&
ституции или закону, в орган или должностному лицу, которые
приняли такой акт. Протест подлежит незамедлительному рас&
смотрению, о результатах не позднее чем в 10&дневный срок сооб&
щается в прокуратуру. Представление — это обращение прокурора
к органу или должностному лицу об устранении допущенных на&
рушений. Оно также рассматривается незамедлительно с участием
прокурора (если речь идет о коллегиальном органе). Предостере&
жение о недопустимости нарушения конституции, закона возмож&
но при наличии сведений о готовящихся противоправных дейст&
виях.

Прокуроры не вправе отменять или приостанавливать акты,
которые считают не соответствующими конституции. Они не мо&
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гут подобно органам конституционного контроля лишать их дей&
ствия. При неисполнении акта прокурорского реагирования про&
куроры обращаются в вышестоящий орган по отношению к тому,
который допускает нарушения, или к вышестоящему прокурору.

В случае сомнений в конституционности закона, применяемого
в конкретном деле, суды общей юрисдикции и иные суды в стра&
нах континентального права могут приостановить рассмотрение
дела и обратиться в специализированный орган конституционного
контроля. Таким образом, они в отличие от судов в англосаксон&
ской системе права хотя и не вправе принимать решений о некон&
ституционности (в англосаксонской системе права суды принима&
ют такие решения, и эти решения могут обжаловаться вплоть до
верховного суда), все же в какой&то мере участвуют на начальной
стадии в конституционном контроле.

В некоторых странах Латинской Америки наряду с конституци&
онным контролем общего характера существует судебный консти&
туционный контроль за соблюдением конституционных личных
прав человека, используются другие институты защиты конститу&
ционных прав. К их числу относится процесс ампаро. За такой за&
щитой в суд общей юрисдикции и в иной суд может обращаться не
только потерпевший, но и другое, постороннее лицо, в том числе
малолетний. В форме ампаро может обжаловаться любой (в том
числе индивидуальный) акт органа исполнительной власти, но по&
ложительное решение по иску не означает признания закона, ино&
го акта неконституционным. Оно имеет отношение только к кон&
кретному делу.

В отдельных странах Латинской Америки, Восточной Европы
для защиты положений конституции может применяться процесс
action popularis (народный иск). Это иск группы лиц или общест&
венного объединения, которые утверждают, что принятый право&
вой акт нарушает общественные интересы и конституцию. В по&
следнем случае жалоба подается в орган конституционного кон&
троля.

Свои особенности имеет конституционный контроль по защи&
те прав человека в Европе, где в соответствии с Конвенцией о за&
щите прав человека и основных свобод создан Европейский Суд
по правам человека (ЕСПЧ). К нему обращаются граждане евро&
пейских государств (в том числе России), прошедшие все судеб&
ные инстанции в своей стране и не удовлетворенные их решения&
ми. ЕСПЧ принимает обязательные для государств — участников
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Конвенции решения, выполняет важные задачи по международ&
ной защите прав человека.

Вместе с тем в отношениях Суда и органов конституционного
контроля государств (конституционных судов и др.) возникают
коллизии. Во&первых, госдарства уплачивают штрафы, наложен&
ные Судом (такие штрафы иногда не очень обременительны для
государства, например, в первой половине 2011 г. штрафы Рос&
сии по делу Ходорковского и Лебедева составляли 10 тыс. евро,
по делу Маркина — 200 евро, по делу двух человек из Чечни —
26 тыс. евро, но иногда и значительны — 244,5 тыс. евро по делу
трех лиц из Чечни). Но, уплачивая штрафы, государства не изме&
няют правонарушающие нормы законодательства. Во&вторых, в
законодательстве некоторых стран не определен порядок возме&
щения вреда потерпевшему в соответствии с решением ЕСПЧ
(сумму штрафа получает не потерпевший). В&третьих, Европей&
ский Суд не всегда учитывает национально&специфические усло&
вия страны и ее конституционные нормы (например, об обяза&
тельной военной службе в России по делу Маркина). В&четвер&
тых, ЕСПЧ иногда прибегает к оценке (в том числе критической)
решений органов конституционного контроля государства, вы&
двигает требования их пересмотра, что находится вне его компе&
тенции.

Эти проблемы требуют коррекции подхода со стороны ЕСПЧ и
изменения законодательства государств, но при непременном со&
блюдении ратифицированных актов международного права и
конституции каждого государства (если она предварительно не
изменена). Такие вопросы решаются по&разному. Единичные го&
сударства согласны пересматривать решения своих органов кон&
ституционного контроля и даже считают решения ЕСПЧ выше
конституции, другие — нет, в этих государствах возникает вопрос
об изменении законодательства и о предоставлении конституци&
онному суду (иному органу конституционного контроля) права
блокировать решения ЕСПЧ.

§ 3. Правовая охрана конституции в деятельности
различных государственных органов

Все органы и должностные лица обязаны следить за соблюде&
нием конституции и не должны допускать ее нарушений в своей
деятельности и деятельности подчиненных им органов и долж&
ностных лиц. Вместе с тем среди органов и должностных лиц есть
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(или были) такие, деятельность которых в указанной сфере имеет
особое значение. Это парламент, в некоторых странах его посто&
янно действующий орган (президиум, государственный совет) и
глава государства — президент республики. Есть и некоторые дру&
гие органы, одна из задач которых — следить за соблюдением кон&
ституции в сфере своей деятельности. Так, в различных странах
министерства юстиции, внутренних дел, избирательные комис&
сии, городские суды столицы государства (Болгария, Польша) при
регистрации уставов политических партий и общественных и не&
которых иных объединений должны следить, чтобы в них не было
положений, противоречащих конституции и закону.

Таким образом, наблюдение за соответствием правовых актов
конституции, надзор за этим теперь выходят за переделы специа&
лизированных органов конституционного контроля и осуществля&
ются специфическими методами некоторыми другими органами.
Правда, в отличие от специализированных органов конституцион&
ного контроля неспециализированные органы не имеют для этого
специально разработанных процедур, они осуществляют консти&
туционное наблюдение или конституционный надзор наряду с
другими приоритетными задачами, но и вопросы конституцион&
ности находятся в сфере их деятельности.

Прежде всего этими вопросами занимается и не может не зани&
маться парламент. Высший орган народного представительства
прямо назван в качестве органа конституционного контроля в со&
циалистических странах — Вьетнаме, Китае, Кубе. Связано это с
тем, что в марксистско&ленинской доктрине (она используется в
современных социалистических странах с национальной специ&
фикой) парламент рассматривается как высший орган, олицетво&
ряющий суверенитет трудового народа. Отсюда делается вывод,
что деятельность парламента, принятые им законы не могут быть
подконтрольны каким&то другим органам (в том числе особым ор&
ганам конституционного контроля). Поэтому задача конституци&
онного контроля возлагается на сам парламент.

Статья 84 Конституции Вьетнама 1992 г. устанавливает, что На&
циональное собрание осуществляет «верховный контроль за со&
блюдением Конституции». В Конституции Китая 1982 г. среди пе&
речисляемых полномочий Всекитайского собрания народных
представителей сказано о его контроле за исполнением Конститу&
ции (ст. 82). В Конституции Кубы 1976 г. содержится более широ&
кая формулировка. В ней говорится, что Национальная ассамблея
народной власти (парламент) принимает решения о конституци&
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онности законов, декретов&законов и других общих актов (ст. 75).
Однако на деле в условиях тоталитарной системы вопросы целесо&
образности и конституционности законодательства решает не
парламент или его постоянно действующий орган, а центральный
орган правящей коммунистической партии.

В большинстве конституций стран мира в перечне полномочий
парламента о конституционном контроле не говорится. Однако и
в таких странах парламент тоже следит за соблюдением буквы и
духа конституции в принимаемых им законах, иных решениях
(иногда буквально повторяя даже стилистически неудачные обо&
роты статей Конституции, что имеет место и в России1). Соответ&
ствие принимаемых решений парламента конституции проверяет&
ся в ходе коллективного обсуждения на заседаниях палат (однопа&
латного парламента). Изучая законопроекты, члены парламента,
партийные фракции рассматривают их и с позиций соответствия
конституции, причем оппозиция иногда выдвигает возражения
именно такого рода.

Вопросы конституционного соответствия рассматриваются в
постоянных комитетах (комиссиях) парламента, предварительно
обсуждающих законопроект (иное решение парламента) до выне&
сения его на первое или второе чтение (в разных странах это не&
одинаково) парламента. В Японии в соответствии с Законом о
парламенте этими вопросами (наряду с другими вопросами, на&
пример подготовкой к слушаниям правительственных законопро&
ектов) занимаются специальные законодательные бюро (или сове&
ты) в каждой палате2.

В прошлом в парламентах некоторых зарубежных социалисти&
ческих стран (ГДР, Румыния) были специальные постоянные кон&
ституционные комитеты, состоявшие из депутатов и специалистов
по конституционному праву. Они предварительно проверяли за&
конопроекты на соответствие их конституции. В настоящее время
таких специализированных комитетов в парламентах нет (в Румы&
нии в 1965 г. такой орган был восстановлен, но в связи с создани&
ем Конституционного совета теперь упразднен). Иногда есть юри&
дические комитеты парламентов, которые в том числе занимаются
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и вопросами конституционного соответствия проектов принимае�
мых решений.

В отдельных странах этим занимаются некоторые должностные
лица парламентов. В Дании предварительный конституционный
надзор осуществляет председатель однопалатного парламента. Он
может не допустить обсуждения проекта закона, если считает, что
проект противоречит конституции. Это бывает крайне редко, на�
сколько известно, последний раз так было в 1986 г. В Швеции
конституционное наблюдение осуществляет законодательный со�
вет при парламенте, состоящий из судей высших инстанций, но
его заключение имеет предварительный характер и не мешает
дальнейшему рассмотрению законопроекта.

Все парламенты мира (каждая из палат двухпалатного пар�
ламента) имеют большой рабочий аппарат — обычно сотни служа�
щих, а в США, по некоторым данным, — до 30 тыс. В нем, как
правило, есть юридические подразделения, занимающиеся также
проверкой проектов на соответствие конституции. Это, однако,
лишь меры консультативного, предварительного характера, не
влекущие каких�либо юридических последствий. Деятельность та�
кого аппарата не является элементом собственно конституцион�
ного контроля или надзора.

Парламент обсуждает вопросы конституционности, заслуши�
вая информацию или отчеты о деятельности правительства. Кон�
троль за конституционностью в деятельности правительства, не�
которых других органов — часть общего полномочия парламента
по контролю в отношении исполнительной власти. Он вправе от�
править правительство в отставку, если оно нарушает конститу�
цию. Однако факты отставки правительства именно с такой фор�
мулировкой неизвестны. Отставка бывает по другим поводам.
Есть другие формы и методы, используя которые парламент сле�
дит за соблюдением конституции.

Парламентское наблюдение за конституционностью, осуществ�
ляемое его органами, депутатами, имеет очень важное значение.
Однако решения парламентов о неконституционности тех или
иных правовых актов в обычных условиях не принимаются. Если
парламент и отменяет одни законы и принимает другие, то без та�
кой формулировки. Это текущий законодательный процесс. Реше�
ния о неконституционности актов других органов принимались
парламентами только в чрезвычайных ситуациях (например, в
1993 г. в России в условиях противостояния ветвей власти). Иногда
такие положения содержались в решениях об импичменте прези�
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денту в некоторых странах Латинской Америки (Перу), но, как го&
ворилось, в конституциях нет положений о конституционном кон&
троле со стороны парламентов.

Постоянно действующие коллегиальные органы парламента —
президиумы (Президиум Верховного Совета в СССР, Президиум
республики в Венгрии и др.) и государственные советы (в Болга&
рии, Польше, Румынии) в социалистических странах тоже иногда
осуществляли, как считалось, конституционный контроль или
участвовали в нем. Впервые такое положение было включено в
Конституцию СССР 1977 г. В ст. 121 при перечислении полномо&
чий Президиума Верховного Совета СССР говорилось: он «осуще&
ствляет контроль за соблюдением Конституции СССР, обеспечи&
вает соответствие конституций и законов союзных республик Кон&
ституции СССР». Аналогичная норма сохранилась в Конституции
Кубы 1976 г. (без положений о союзных республиках). Впрочем,
такие нормы в условиях тоталитарных порядков на практике не
имели и не имеют существенного значения.

Важнейшее значение для защиты конституции имеет деятель&
ность главы государства — президента республики1. В некоторых
конституциях говорится, что президент как глава государства яв&
ляется гарантом конституции (Белоруссия, Казахстан, Россия),
следит за соблюдением конституции (ст. 5 Конституции Франции
1958 г., ст. 136 Конституции Панамы 1997 г.), защищает ее (ст. 80
Конституции РФ). В разных конституциях обычно используются
формулировки: президент соблюдает, исполняет, следит за испол&
нением, соблюдением конституции, обеспечивает соблюдение,
исполнение (ст. 236 Конституции Венесуэлы 1999 г., ст. 150 Кон&
ституции Никарагуа 1987 г., ст. 118 Конституции Перу 1993 г.
и др.). В США, Колумбии, некоторых других странах, где в кон&
ституциях не говорится об обязанности президента обеспечивать
исполнение, охрану, защиту конституции, об этом сказано в тек&
сте присяги президента (текст содержится в конституции).

Обычно указанные выше положения о роли президента в защи&
те, обеспечении соблюдения конституции относятся к президент&
ской или президентско&парламентарной республике, хотя прези&
денты обладают правом вето по отношению к законам (оно пре&
одолевается) при различных республиканских формах правления,
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в том числе в парламентарной республике, и могут, конечно, ис&
пользовать его в случае неконституционности принятого пар&
ламентом текста. На практике в отличие от президентских и
президентско&парламентарных республик главы государств пар&
ламентарных республик применяют право вето крайне редко и
обычно лишь по техническим причинам, но в единичных случаях
они, налагая вето, руководствовались смыслом конституции, ее
этико&социальными и политическими положениями. Так посту&
пил, например, в 2005 г. президент Италии, налагая вето на по&
правки к закону о политических партиях; он применил вето, ссы&
лаясь на технические моменты, но в основе лежало соображение о
слишком больших расходах граждан (из бюджета) для финансовой
поддержки политических партий.
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Заключение

Закрывая книгу, читатель, возможно, будет удручен обилием
различных конституционных моделей, институтов, норм, неоди&
наково, а то и противоположным образом регулирующих сходные
или однотипные общественные отношения. На первый взгляд, это
не позволяет выявить общие закономерности и тенденции
конституционного развития в государствах мира, вычленить
принципы современного конституционализма. В странах мусуль&
манского фундаментализма (радикализма) конституции (основ&
ные низамы) действительно существенно, а то и принципиально
отличаются от основных законов развитых государств социально&
демократического капитализма и других капиталистических госу&
дарств, а последние — от конституций стран тоталитарного социа&
лизма. Однако при всей противоречивости подходов к конститу&
ционному регулированию некоторые общие явления и тенденции
все же существуют. Есть не только различия трех основных циви&
лизаций современности и несовместимость их некоторых консти&
туционных институтов (например, по принципиальным вопросам
о государственной власти, партиях, выборах, парламентах), но и
тенденции их сближения. В странах мусульманского фундамента&
лизма принимаются отвергаемые ранее ради особого значения
Корана конституции, в странах тоталитарного социализма на кон&
ституционном уровне признается, хотя и с оговорками, рыночная
экономика, в странах капитализма говорится о трудящихся, госу&
дарственном регулировании и планируемой экономике. Идет дви&
жение цивилизаций навстречу друг другу, это залог создания в да&
леком будущем некоторых единых принципов модели новой кон&
ституции грядущих столетий.

Опытом человечества доказана необходимость конституции
как основного закона и своего рода общественного договора меж&
ду индивидами, существующими в обществе социальными и по&
литическими силами в отношении порядка доступа к различным
социальным благам. Демократическая конституция устанавливает
правила состязательности и политической игры на основе достиг&
нутого в обществе компромисса. Недемократические, авторитар&



ные и тоталитарные конституции правовыми нормами закрепля&
ют государственное руководство обществом со стороны тех или
иных слоев, группировок, даже лиц. И в том и в другом случае
конституция является, хотя и принципиально различно, социаль&
ной ценностью, устанавливая основы определенного порядка в
обществе, без чего ему грозит анархия, бесконечная гражданская
война с множеством жертв и распад.

Конституции государств мира разнообразны по содержанию,
форме, порядку их подготовки, принятия и изменения, по их роли
в жизни общества и государства, однако они всегда выполняют
функцию основного закона. Эта функция присуща и конституци&
ям, состоящим из нескольких актов (Швеция) или из разнород&
ных источников права, включая судебные прецеденты и конститу&
ционные обычаи (Великобритания).

Сказанное относится и к основным низамам стран мусульман&
ского фундаментализма. В некоторых из этих стран, например в
Бахрейне, Кувейте, есть конституции, но по существу они явля&
ются разновидностью основных низамов. Подлинной конститу&
цией в таких странах считается Коран, что прямо установлено,
например, Основным низамом Саудовской Аравии 1992 г. Сунна
(жизнеописание пророка, сделанное по воспоминаниям его спо&
движников) также выше по значению, чем основные низамы. Од&
нако и в Коране, и в Сунне немного положений, имеющих непо&
средственное юридическое значение (около 200 из приблизитель&
но 6000 аятов, сур Корана). Некоторые из них (в том числе
имеющие принципиальное значение для общественной жизни в
мусульманской умме) по&разному понимаются двумя основными
направлениями ислама — суннитами и шиитами и истолковыва&
ются юридическими толками шариата — масхадами (шафиитами,
ханбалитами, зейдитами и др.)1. Поэтому основные низамы, со&
держащие наиболее общие положения (частично осовременен&
ные, хотя это отрицается мусульманскими авторами, отстаиваю&
щими непоколебимость Корана и Сунны), выполняют роль объ&
единяющего основного источника конституционного права и в
этих странах.

Конституция, особенно принятая путем голосования избирате&
лей, часто воспринимается населением не только как основной
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закон, но и как своего рода общественный договор между различ&
ными социальными слоями, политическими группировками и ин&
дивидами, между правящими и управляемыми. Ранние конститу&
ции были инструментальными и регулировали две сферы общест&
венных отношений: организацию государственной власти и права
человека (без социально&экономических прав, за исключением
права частной собственности). Такие предпочтения понятны, ибо
первые конституции создавались в результате революций, ликви&
дации абсолютизма и бесправия личности, сочетавшихся иногда с
ликвидацией колониальной зависимости и созданием нового го&
сударства (США). Современные конституции принимаются в
иной ситуации и выходят за эти пределы, в том числе и в результа&
те давления трудовых слоев населения, требующих закрепления в
конституциях социально&экономических прав и особенно их га&
рантий, участия в делах общества и государства (в том числе путем
создания различных общественных объединений и движений,
учета общественного мнения при решении государственных дел
управляющими).

Новые конституции — это инструментально&социальные кон&
ституции или конституции с социальными элементами, сохра&
няющие, конечно, и инструментальную роль правового регулиро&
вания. Такой характер современных основных законов проявляет&
ся по&разному в странах тоталитарного социализма (например, в
Китае или КНДР) и в развитых странах либерального социально&
демократического капитализма, а также в основных низамах, од&
нако и в последних есть социально&экономические положения,
которые, правда, обычно формулируются с позиций ислама.

В результате расширения круга регулируемых отношений со&
временные конституции представляют собой или имеют тенден&
цию стать таким основным законом, где в той или иной мере ком&
плексно, хотя и с разных позиций, регулируются основы общест&
венного строя, организации государства и иной публичной власти
(в субъектах федераций, автономиях, муниципальных образовани&
ях, если они есть в данном государстве), а также основы правового
статуса личности. Они закрепляют условия соревнования и проти&
воборства различных социальных и политических сил в мирных
формах, создают возможности для состязательности и чередова&
ния политических партий у власти.
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Неодинаковое регулирование основ общественных отношений
позволяет выделить несколько моделей конституций, действую&
щих в ХХI в. К первой модели можно отнести либерально4индиви4
дуалистические инструментальные конституции прошлого (США
1787 г., Норвегии 1814 г.) и недавно принятые в некоторых стра&
нах британского Содружества (государства Карибского региона).
Они почти не содержат социально&экономических положений
(в том числе норм о социально&экономических правах), не закреп&
ляют принципов политических отношений. Правда, последние
традиционно регулируются конституционными обычаями, а не&
достаток социально&экономических положений компенсируется
текущим законодательством. Некоторые из таких стран — сравни&
тельно развитые государства (нередко они получают основные до&
ходы от непроизводственных сфер), и определенные социальные
гарантии в них, безусловно, существуют.

Вторую модель составляют конституции социально4демократи4
ческого капитализма в развитых странах или конституции капита&
лизма с социально&демократическими элементами (Западная Ев&
ропа, Северная Америка, Япония), а также демократические кон&
ституции некоторых развивающихся стран (Бразилия, Индия).
Они содержат широкий перечень социально&экономических поло&
жений (закрепление разных форм собственности и социальной
функции частной собственности, рыночной экономики при опре&
деленном государственном регулировании1, социальной солидар&
ности, определенных гарантий социально&экономических прав),
определяют роль политических партий в обществе и положение
политической оппозиции, однако последнее чаще регулируется
конституционными обычаями2.

Третья модель представлена постсоциалистическими конститу4
циями, принятыми в 90&х гг. ХХ в. Они отвергают принципы тота&
литарного социализма, исходят из общегуманистических цен&
ностей человечества, но все же сохраняют элементы прошлого,
которое не исчезает сразу и бесследно (авторитаризм власти, бю&
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1 В самих конституциях о регулирующей роли государства в экономике и со&
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новых конституциях развивающихся стран.



рократизм, слабая роль общественного мнения и др.). Вместе с
тем в них содержатся некоторые очень важные новеллы (напри�
мер, о человеке как о высшей ценности), они создают новые фор�
мы правления, соединяя положительные черты президентских и
парламентарных республик, регулируют роль общественных объ�
единений, отчетливо акцентируют принципы многопартийности
и идеологического плюрализма.

К четвертой модели относятся конституции стран тоталитар�
ного социализма (Вьетнам, Китай, КНДР, Куба, Лаос). Им присущи
свои подходы к регулированию социально�экономических и поли�
тических отношений (положения о господстве социалистической
собственности, всеобъемлющем государственном регулировании,
тезисы о власти трудящихся1, руководящей роли коммунистиче�
ской партии в обществе и государстве, запрещении политической
оппозиции). В последние десятилетия некоторые традиционные
марксистско�ленинские положения в конституциях этих стран
корректируются (отменен запрет частной собственности, развива�
ется частная инициатива), но принципы политической системы
тоталитарного социализма сохраняются.

Пятая модель представлена основными низамами и конститу�
циями стран мусульманского фундаментализма. Они содержат не�
которые элементы полуфеодально�теократического характера
(сильная монархическая власть, иногда ограничиваемая лишь
предписаниями Корана и семейным советом правящей династии,
названные выше неравноправие граждан, а не только личностей,
публично�правовой характер религиозных правил).

Каковы бы ни были модели современных конституций, все они
имеют наряду с указанными характеристиками и другие объеди�
няющие качества. Все они в конечном счете устанавливают осно�
вы общественного производства и распределения благ в обществе
(не только материальных, но и культурных, духовных, в сфере об�
разования, здравоохранения и др.), определенный, хотя и соци�
ально�политически различный порядок в обществе как сообщест�
ве индивидов и их объединений. В этом также состоит ценность
конституции, хотя распределение благ в обществе далеко не всегда
осуществляется в соответствии с общечеловеческими гуманными
принципами. Социально�демократические конституции капита�
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лизма продвинулись дальше в этом отношении, но социальный
капитализм остается капитализмом, где основной движущей си&
лой является погоня за прибылью.

В современных условиях на основе опыта различных стран воз&
никают элементы новой модели конституции будущего — соци&
ально&инструментальной конституции нового общества. Она вбе&
рет в себя лучшие достижения мысли и практики человечества.
Задача конституционалистов&исследователей — всемерно способ&
ствовать такому развитию.
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